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З А Г А Д К А . 
Я ушелт. далеко за городъ. Въ широкой котловнп-Ь тускло 

светились огни города, оттуда доносился смутный шумъ, гро-
хотъ дрожекъ н обрывки музыки; былъ праздникъ, надъ оку-
таннымъ пылью городомъ взвивались ракеты и римшя св4чи. 
А кругомъ была тишина. По краямъ дороги, за развесистыми 
ветлами, волновалась рожь и тихо трещали перепела; звезды 
теплились въ глубокомъ пеб'Ь. 

Ровная, накатанная дорога, мягко сИр'Ья въ муравкЪ, бе
жала вдаль. Я шелъ въ эту темную даль, и меня все полнее 
охватывала тишина. Теплый вътеръ слабо дулъ павстречу и 
шуршалъ въ волосахъ; въ 'немъ слышался запахъ зреющей 
ржи и еще чего-то, что трудно было определить, но что всемъ 
существомъ своимъ говорило о ночи, о летЬ, о безпредель-
номъ просторе полей. 

Все больше мною овладевало странное, по ужъ давно мпЬ 
зпакомоо чувство какой-то тоскливой неудовлетворенности. Эта 
ночь была удивительно хороша. Мне хотелось насладиться, 
упиться ею досыта. Но по опыту я зналъ, что она только 
измучить меня, что я могу пробродить здесь до самаго утра 
п все-таки ворочусь домой недовольный и печальный. 

Почему? Я самъ не понимаю... Я не могу иначе, какъ сь 
улыбкою, относиться къ одухотворетю природы поэтами и 
старыми философами; для меня природа, какъ целое, мертва: 

Въ ной IATL души, въ ucfi ntrb свободы... 
Но въ такш ночи, какъ эта, мой разумъ замолкастъ, и 

мпЬ пачипаетъ казаться, что у природы есть своя едппая 
жизнь, тайпая и неуловимая; что за изменяющимися звуками 
и красками стоить какая-то вечпая, неизменная и до отчая-
шя иепопятпая красота. Я чувствую,—эта красота недоступна 
мне, я неспособепъ воспринять со во всей целости; и то по-
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многое, что она мпъ даетъ, заставляетъ только мучиться но 
остальному. 

Никогда еще это настроение не овладевало мною тага 
сильно, какъ теперь. 

Огни города давно скрылись. Кругомъ лежали поля. Справа, 
надъ св'Ьтлылъ моремъ ржи, темн'Ьлъ виковой садъ барской 
усадьбы. Ночная тишина была полна жизнью и неясными 
звуками. Надъ рожью слышалось какъ будто чье-то широкое, 
сдержанное дыхашс; въ темной дали чудились то н'Ьсня, то 
всплескъ воды, то слабый стопъ: крикнула ли это въ ней]; 
спугнутая съ гнЬзда цапля, пискнула ли жаба въ сосЬдиемъ 
болоте,—Богь в'Ьсть... Теплый воздухъ тихо струился, звьзды 
мигали, какъ лшвыя. Все дышало г.чубокпмъ сиокойсМемъ и 
самоудовлетворегнемъ, каждый колебавшШся колосъ, каждый 
звукъ какъ будто чувствовали себя на мТ.сгЬ, и только я 
одинъ стоялъ иередъ этою ночью, одииоый п чуждый всему. 

Она.жила для себя. Mnf> было обидно, что пп одной живой 
души, кромъ' меня, н'Ьтъ зд'Ьсь. Но я чувствовалъ, что ей 
самой, этой ночи, глубоко безразлично, смотрнтъ ли на нес 
кто, н'Ьтъ ли, и какъ къ пей относится. Не будь и меня зд/Ьсь, 
вымри весь земпой шаръ, — н опа продолжала бы сшть все 
тою же красотою, п не было бы ей д'Ьла до того, что красота 
эта пронадаетъ даромъ, никого не радуя, никого не утъшая. 

Слабый в'Ьтеръ пронесся съ запада, ласково прпгпулъ го
ловки нолевыхъ цвътовъ, ногпалъ волны по ржи и зашум'Ьлъ 
въ густыхъ лнпахъ сада. Меня потянуло въ темную чащу 
липъ и березъ. Изъ людей я тамъ никого не встрЬчу: это — 
усадьба старухп-помЬщицы Ярцевой, и съ нею жпвотъ только 
ея сынъ-студентъ; онъ засгЬичивъ и молчалнвъ, но ему рЬдко 
приходится сид'Ьть дома: его наперерывъ нриглашаютъ къ 
себ'Ь сосПдшя пом'Ьщицы и городешя дамы. Говорятъ, оыъ за
мечательно нграетъ па скрипки, и его московски! учитель-
нрофессоръ сулить ему великую будущность. 

Я прошелъ по ыежё къ саду, перебрался черезъ заросшую 
крапивою канаву и покоснвшШся плетень. Подъ деревьями 
било темно и тихо, пахло влажною лЬсною травою. Небо 
зд'Ьсь казалось теми'Ье, а зв'Ьзды ярче и больше, чЬмъ въ 
лол'Ь. Вокругъ меня съ чуть слышиымъ звоиомъ мелькали 
лстуч!я мыши, н казалось, будто слабо патянутыя струны 
звонятъ въ воздух'Ь. Съ деревьевъ что-то тихо сыпалось. Въ 
трав-Ь, за стволами липъ, слышался смутный шорохъ н дви
жете. И тутъ везде была какая-то тайна н своя особая 
жизнь... 

Аллея низ, отлого спускаясь къ пруду; оттуда тянуло ш -



ростыо и запахомъ гины. Я свернуть т . траву. Сначала 
долго шедъ густой пишенвнкъ, за виыъ была цълая роща 
ыолодых'ь осппокъ. Я прошелъ се, перескочнлъ канаву — и 
неожиданно нышелъ къ пруду. 

На восток'Ь начинало свйтлъть, но зв'Ьзды надъ ивами пло
тины блестЬ.ш понрежнему ярко; внизу, иодъ горою, но ши
рокой глади пруда шедь паръ; открытая дверь купальни 
странно поскрипывала въ тишинЬ. Однообразно кричадъ дер-
гачъ. «Ччи-чи! Ччн-чи!» — спокойно и уверенно звучало въ 
воздухе. Спокойно мерцали звезды, спокойно молчала почь, и 
все вокругъ дышало тою лее уверенного въ себ'Ь, петревож-
пою и мучительно-загадочною красотою. 

Усталый, съ накипавшим ь въ дуягв глухимъ раздражешемъ, 
я присЬлъ па скамейку. Вдругь гд'Ь-то недалеко за мною раз
дались звуки настраиваемой скрипки. Л съ удннлешемъ огля
нулся: за кустами акацШ бвлЬлъ задъ небольшого флигеля, и 
звуки неслись пзъ его раскрытых-!, пастежь, нсосв'вщенныхъ 
оконъ. Значил ь, молодой Ярцсвъ дома... Музыканта сталъ 
играть. Я поднялся, чтобы уйти: грубымъ оскорблсшемъ окру
жающему казались ыив оти искусственные человьчееше звуки. 

Я медленно подвигался впередъ, осторожно ступая по травь, 
чтобъ не хрустнулъ сучокъ, а Ярцсвъ играль... 

Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импро-
визащя. По что это была за импровизаидя! Прошло пять ми
нуть, десять,—а я стоялъ не шевелясь и жадно слушалъ. 

Звуки лились робко, неуверенно. Они словно искали чего-
то, словно силились выразить что-то, что выразить были не 
въ сплахь. Не самою мсло,тдей приковывали они къ себ'Ь 
BHiuianie, — ся, въ строгомь смыс.гЬ, даже п не было, — а 
именно этпмъ пскашемъ, то.млен1смъ по чемъ-то другомъ, что 
невольно ждалось впереди. — «Сснчасъ у;къ будетъ настоя
щее»,—думалось мп{;. Л звуки лились все такъ же неуверенно 
и сдержанно. Изредка мелькнетт, въ пнхъ что-то,—не мсло-
Д1Я, а лишь обрыпокъ, намекъ на мелодию, — но до того чуд
ную, 410 сердце замирало. Вотъ-вогь, казалось, схвачена бу
детъ тема,—и робие, ищунце звуки разольются божественно-
спокойною, торжественною, неземною Н'Ьсныо. По проходила 
минута, и струны начинали звепьть сдерживаемыми рыдашямн: 
намекъ остался непонятымъ, великая мысль, мелькнувшая па 
мгновеше, исчезла безвозвратно. 

Что это? Неужели нашелся кто-то, кто переживалъ теперь 
то же самое, что я? Сомнъшя быть не могло: передъ нимг 
эта ночь стояла такою же мучительною н неразрешимою за
гадкою, какъ передо мною... 



— б — 
Вдругъ раздался pfeirifi, нетерпеливый аккордъ, за ннмъ 

другой, третШ, — и бешеные звуки, перебивая другъ друга., 
бурно полились нзъ-подъ смычка. Какъ будто кто-то сковаи-
ный яростно рванулся, стараясь разорвать пДшн. 

! Это было что-то совсЬмъ новое и неожиданное. Однако 
чувствовалось, что именно нЬчто подобнее и было иужпо, что 
при прежнемъ нельзя было оставаться, потому что оно елнш-
комъ измучило своею безплодностыо и безнадежностью... 
Теперь не слышно было тнхихъ слезь, не слышно было отчая
ния; силою и дерзкпмъ вызовомъ звучала каждая нота. И что-
то продолжало отчаянно бороться, и невозможное начинало 
казаться возможнымъ; казалось, еще одно уешие,—и кр'Ьншя 
Ц'Ьии разлетятся въ дребезги, и начнется какая-то великая, не
равная борьба. Такою иов'Ьяло молодостью, такою в-Ьрою въ 
себя и отвагою, что за неходъ борьбы по было страшно.— 
«Пускай нт>тъ надежды, мы и самую надежду отвоюемъ!»— 
казалось, говорили эти могучш звуки. 

Я задержнвалъ дыхаше и въ восторг!; слушалъ. Ночь мол
чала и тоже прислушивалась, — чутко, удивленно прислуши
валась къ этому вихрю чуждыхъ cii, страстиыхъ, пегодую-
щихъ звуковъ. Побл'Ьднъышя зв-Ьзды мигали рЬже и неув'Ь-
ренн'Ьс; густой туыанъ надъ нрудомъ стоялъ неподвижно; 
березы замерли, понпкнувъ плакучими вътвями, и все кругомъ 
замерло и притихло. Надъ всЬмъ властно царили носниеся 
изъ флигеля звуки маленькаго, слабаго инструмента, и эти 
звуки, казалось, грем'Ьли надъ землею, какъ раскаты грома. 

Съ новымъ и страшшмъ чувствомъ я огляделся вокругъ. 
Та же ночь стояла передо мною въ своей прежней загадоч
ной красоте. Но я смотрт>лъ на пес уже другими глазами: 
все окружавшее было для меня теперь лишь прекрасными, 
беззвучнымъ аккомпанементомъ къ гвмъ боровшимся, страда-
вшимъ звукамъ. 

Теперь все было осмыслепно, все было полно глубокой, духъ 
захватывающей, но родной, понятной сердцу красоты. И эта 
человеческая красота затмила, заслонила собою, не уничто
жая, ту красоту, попрежнему далекую, поирежнему непопят
ную и недоступную... 

Въ первый разъ я воротился -въ такую почь домой счастлп-
вымъ и удовлетворенными 

1887. 1895. 



П О Р Ы В Ъ. 
I. 

Г>ъ тоть вечерь мы засиделись. По крьшгв барабанплъ 
дождь, садь шуНиъ, гд'];-то наверху, за стЬною, быстро и 
м-Ьрпо капало. Все снаружи сливалось въ смутный шумъ, и 
рядомъ сь ннм'ь вл, за.тЬ казалось особенно тихо. Са.моваръ 
нотух'ь. 

Шура rliciio прижималась кл. мам'Ь. Мама гладила ее по 
голов'1'. н грустно говорила: 

— Солнцевка паша сь каждымъ годомъ вес меньше даетъ 
доходу, земля заложена-перезаложена, нетЬмъ даже заплатить 
проценты въ бапкь. Только и оставалось иашЬ, что поступить 
на должность. А 'Ьхать приходится въ Иожарскъ, за дв'Ьсти 
верстъ. Отпускт. Богь в'Ьсть когда дадутъ, живи тамъ одннъ-
одипешенекъ... И какъ ему самому не хочется 'Ьхать! Вчера 
онъ говорить мп'1;: «уЬду я въ Пожарскъ,— когда я опять 
увижу мою Шурку, ея глазки и ласки?..» И въ риому такъ: 
«глазки—ласки»...—слабо улыбпулась она, 

— Мамочка, да зач'Ьмъ же 'Ьхать пап'Ь?—быстро и умоляюще 
возразила Лпза.—Ну, ты говоришь, что мало денегь. Такъ мы 
можемъ '1»сть черный хл'Ьбъ, а не бълый. Потомъ: зач'Ьмъ у 
наст» пирожное? В'Ьдь можно и безъ пирожиаго очень хорошо... 
Bet эти деньги и можно копить, и тогда пап'Ь совсЬмъ не 
нужно 'Ьхать. 

•— Все это мало поможетъ... Вотъ теперь ты въ гимназно 
поступаешь, Мит!', черезъ три года ужъ 'Ьхать въ уинверсн-
тетъ. А тамъ Шура подрастетъ. На все нужны деньги, деньги... 
Съ пирожнаго тутъ не много выгадаешь. 

Мама задумалась. Старшая сестра, Катя, шила налашин'Ь. 
Мирный стукъ колеса одиноко раздавался въ залЬ, не м'Ьшаясь 
съ шумомъ дождя и в'Ьтра за окномъ. 



— 8 — 
— Да что это онъ, право, вес у себя въ кабннегЬ сидитъ?.. 

ВасилШ АлексЬсвцчъ, иди, голубчнкъ, къ намъ! — позвала 
нама.—Что это, въ самомъ д'Ьл'Ь! И такъ всего неделька оста
лась, а ты все у себя сидишь за бумагами. УсшЬешь еще. 

Папа' кашлянулъ, поднялся и, разминаясь, вошелъ въ залу. 
Сухощавое лицо его было устало, глаза, какъ всегда, смотр'Ьли 
сумрачно и озабоченно. 

— Eft-Богу, вт>дь такъ и не увидишь тебя совсЬмъ. Посиди 
съ нами хоть немножко. 

•— Нужно было тамъ счеты свести за иопь... А дождь-то, 
слышишь?—все ндотъ и идетъ!.. Это ужъ пятый день безъ 
перерыва. СовсЬмъ сопр'Ьетъ хл'Ьбъ въ пол'Ь. 

•— А чтб барометръ говорить? 
•— Э, что барометръ!—Папа безнадежно махпулъ рукою, 

евлъ на дпванъ и сталъ закуривать папиросу.—Ну, а ты что, 
козявка, смотришь?—ласково обратился онъ къ Шурв, тихо 
щекоча ее. 

Шура поежилась п. удерживая его руку, переглянулась съ 
Лизой. 

— Папа, а что я тебт. скажу! 
— Ну, что жъ ты Miif> скажешь? 
— Я сказку знаю. 
— Сказку?.. Разскажн, разскажп! 
Шура съ значительною улыбкою снова взглянула на Лизу. 

Зиза слабо вспыхнула. 
— Меня Лиза научила. 
— Вотъ какъ? Ну, садись ко мнт>, разсказывай! 
Шура взобралась къ nairb на кол'Ьнп, глубоко вздохнула, 

еще разъ переглянулась съ Лизой и, улыбаясь, поправила на • 
себЬ передникъ. 

— Ну, разъ были три девочки... маленыая. У двухъ дт>-
вочекъ была мама, а еще одна д'Ьвочка была... Какъ это?.. 
Знаешь, у ней не было мамы. Это называется, когда безъ мамы 
д'Ьвочка... это... 

— Ну, сиротка называется. 
— Да, сиротка. Ну, хорошо. Двт> девочки были нехороиля, 

а мама ихъ любила... 
Шура разсказывала не торопясь, съ чуть заметною улыб

кою па губахъ. Зато Лиза сильно волновалась; она не спу
скала съ Шуры пристальпаго взгляда и каждую минуту была 
готова лрШтн на помощь. Но у Шуры дЬло шло хорошо. 

Папа съ тихою улыбкою слушалъ и игралъ ключикомъ отъ 
часовъ. " 

— Ну, она танцовала - танцовала и нечаянно потеряла 
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туфельку. Царь посмотр'Ьлъ,—чья это туфелька? А Машечка 
взяла ц поскор'Ье уЬхала домой... 

— Шура! Сандрильона!—быстро подсказала Лиза. 
— Сандн...лС'... 
Шура помолчала. 
— Лиза, можно, я лучше «Машечка» буду говорить? А то 

такъ трудно,—«Сирдплё!» 
— Говори, душечка, какъ хочешь, это все равно,—поддер-

жалъ ее папа.—Ну? 
— Ну, царь взялъ туфельку, посмотр'Ьлъ... А туфелька была 

та-ака-я хорошая! Царь взялъ и говорить: ту дЬиочку, кото
рой какъ-разъ... эта д'Ьвочка моя мама будегь. 

— Жена, то-есть?—улыбнулся пана. 
— Да, да, жена!.. Ну, тогда солдаты по-ошлн, по-ошлн... 

Взяли одну дЬвочку,-—знаешь, ту, злую?—а ей пальчикъ не 
какъ-разъ. Мама ей тихонько сказала: отр'Ьжь ссб'Ь пальчикъ! 
Ну, хорошо. Царь иргЬхалъ, посмотр'Ьлъ,—туфелька какъ-разъ. 
Вдру-угь... 

Лицо Шуры озарилось торжествующей улыбкой, глаза на
смешливо сузились. 

— Вдругь голубочки легятъ! Летать, летать, крыльями 
махають... ВсЬ испугались: что такое? А они летятъ и иоють: 

Царь, царь, посмотри: 
Кровь течетъ на пальчик!! 

Царь посмотр'Ьлъ,—да!.. А-а, вотъ какъ! Ну, пшолъ вопъ!.. 
Мы расхохотались. Шура замолчала и удивленно огляд-Ьла 

насъ: она этого смЬха совсЬмъ не ждала. Папа схватнлъ ее 
и сталъ осыпать иоц'Ьлуямн. 

— Ахъ, ты, Шурка, Шурка! — хохотать онъ. — «Пшолъ 
вонъ»!—великолепно!.. Ха-ха-ха!.. 

Вдругъ въ окно передней раздался снаружи р'Ьзкш, СИЛЬ
НЫЙ ударь; стекла задребезжали въ рамахъ. ВсЬ замолчали ц 
переглянулись. Еще разъ ударили, и еще,—все чаще и сильнее. 

Папа въ недоумъиш всталъ. 
— Что тамъ такое? 
Мы иосп'Ьшно вышли въ переднюю, я раскрылъ окно. 

Влажный, холодный в'Ьтеръ рвапулся ми'Ь въ лицо; въ черномъ 
мрак'Ь не было ничего видно. 

— Кто тамъ?—испуганно крикнулъ я. 
Задыхающейся голосъ отв'Ьтплъ нзъ темноты: 
— Я, барииъ, Алешка съ мельницы! Виусти поскор'Ьй, по

зови стараго барппа! 
Мы отперли дверь. Алешка вошелъ,—блЬдный, растрепан-



— 10 — 
ны11; онъ былъ босъ и безъ шапки, намокшая рубашка липла 
къ гЬлу. 

•— Помоги, барипъ! Тонемъ! 
— Какъ «тонемъ»?! Въ чемъ д'Ьдо? 
— Хлещетъ вода черезъ плотину,—удержу пътъ! Городище 

все залило, иодъ самую мельницу подходить, гляди, сейчасъ 
избу снесеть... Хозяннъ къ тебЬ послалъ, нельзя ли рсбятъ 
вашнхъ на подмогу... Что только делается! 

— Господи ты мой, Боже'—Мама въ ужасЬ перекрестилась. 
Папа кашлянулъ и нахмурился, что всегда бывало, когда 

опт» волновался. 
— Да съ чего все это?—сироснлъ онъ.—Щиты-то вы на 

плотин!; подняли? 
•— То-то, что П'Ьтъ! Да кто жъ пхъ зналъ? Полегоньку при

бывала вода,—думали, спустить всегда посн'Ьемъ: что ее по
напрасну перед'ь помоломъ спускать? А тутъ вдругъ какгь хлы
нула,—сразу на три четверти!.. И но подступишься къ щи-
тамъ, черезъ нихъ бьстъ... Говорить, верхнюю мельницу про
рвало, богучаровскую. 

— Ступай же, Митя, разбуди скор'Ьп работпиковъ,—обрати
лась ко мнт> мама.—Божо ты мой, Боже! Вотъ несчастьс-то! 

— Да скажи., чтобъ багровъ захватили и веревокъ,—доба-
внлъ пана. 

Алешка стоялъ, разставннь ноги, и иоводп.ть лопатками 
подъ мокрого рубахою. 

•— Ты нмъ, барит., на лошадяхъ прикажи 'Ьхать,—сказалъ 
онъ.—П'Ьшкомъ теперь не пройдешь, весь лугъ залило. 

Я выб'Ьжалъ на дворъ. Ночь была черпая-черпая. Садъ 
глухо рсв'Ьлъ, дождь бешено ст>къ жел'Ьзную крышу дома, в'1;-
теръ шумно проносился въ воздух!;. Бее кругомъ было не
обычно и страшно; въ бушевавшемъ холодномъ мрак'!; крылись 
стоны, гибель, смерть... 

Я вб'Ьжалъ въ сарай, гдт> спали работники, ощупью нашелъ 
койку моего пр!ятеля Герасима и сталь его будить. Онъ сиалъ, 
какъ убитый, я еле растолкалъ его; долго опъ не могъ ни
чего понять. 

— Да вставай же, Гераснмъ! Наводнешс па мельниц/!;,—• 
поскор'Ьй! 

— На-во-дне-нье? 
Гераснмъ, зт>вая, с1;лъ, обеими горстями сталъ скрести голову. 
— Поскор'Ьй, Гераснмъ! А то тамъ всъ потонуть, пока вы 

соберетесь. 
— Небось, не потонуть... Эй. ребята! вставай!.. Семепычъ!.. 
Въ углахъ заворочались, 
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— Чего тамъ?—глухо отозвался Власъ, рабочШ староста. 
— На мельницу 'Ьхать!.. Вставай, эй!.. 
— На мельницу?—сонно пролепеталъ Власъ. 
— Да ну, вставайте! Черти!.. Завалились! 
Герасимъ спрыгнухь па полъ. Вт. углахъ заворочались спль-

Н'ЬЯ. Кто-то угрюмо спросилъ нзъ темноты: 
— На каку-таку мелышну? 
Я сь отчая1иемъ восклнкнулъ: 
— Да вставайте же пакопецъ! Наводнение па мельниц'Ь... 

Поскор'Ьй! Вогучаровскую мельницу ужъ снесло, все Городище 
залило. 

Работники стали подниматься. 
Я сказалъ Власу о баграхъ и тслътахъ и поб'Ьжалъ домой, 

пъ себ'Ь наверхъ. 15т, темнот-]; я отыскалъ и иад-Ьлъ болыи1е 
сапоги, пальто, но фуражки не было. Я вспомпилъ, она ле
жать въ зал'11 на окн'Ь. 

— Куда это ты, Митя?—спросила мама, когда я вб'Ьжалъ 
въ залу и схватилъ фуражку. 

Я торопливо отв'Ьтнлъ: 
•— Па мельницу съ работниками! 
— Это еще что теб% вздумалось! Утонуть, что ли, теб'Ь 

хочется, или простудиться? НЬть, голубчикъ, вздоръ! И не 
думай! 

Я остановился. 
— Ну, мамочка, позволь ьхать!—сказалъ я упавшимъ го-

лосомъ.—В'Ьдь вотъ работнпковъ }i;c ты посылаешь! 
— НЬть, нътъ, п'Ьтъ, и не думай! Работники — совсЬмъ 

другое дъ\ю. 
— Я лучше всЬхъ ихъ плаваю, а ст, Герасимомъ мы вчера, 

когда боролись... 
— By нътъ, у;къ оставь это, пожалуйста! Нельзя—и нельзя. 

Обь втомъ нечего и говорить. 
Изъ кабинета вышелъ папа. 
— О чемъ это? Въ чемъ д-Ьло?—спросилъ опъ. 
•— Да пустяки: Митя хочетъ 'Ьхать на мельницу. 
Папа нахмурился. 
— Что теб'Ь тамъ понадобилось? Оставь, брать, это, сд'ЬлаЙ 

милость! И безъ тебя тамъ вес прекрасно обойдется. Ступай-ка 
лучше спать: ужь первый чаш.... Спать, спать, дтлтш! Пора!— 
обратился онъ къ есстрамъ.—И ты, клопенокъ, еще не спишь? 
Ахъ, ты, ];озявка! Cito минуту всЬмъ въ постеяь! Маршъ!.. 
Разь, два, три! 

Сестры простились и ушли. Папа сь мамою отправились вь 
кабинета. Я постоялъ въ опустевшей зал'Ь п побрель къ себ'Ь. 
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Въ полутемной передней, у окна, слабо рисовалась неболь

шая. гЬнь. Я вглядЬлся: это была Лиза. Она грызла на дро-
жащихъ пальцахъ ногти и сл'Ьдила за мною нахмуренными, 
блестящими глазами. Я встретился съ нею взглядомъ и по
чему-то остановился. 

— Ми-тя! 
— Что? 
— Митя, ты... пойдешь туда? 
Я угрюмо отв'Ьтн.'гь: 
— В'Ьдь ты слышала, пана не позволит.. 
— Я не знаю... Я бы...—Лиза испуганно оглянулась. 
Меня вдругь охватила злоба. 
— Что бы ты?!—закричалъ я, задыхаясь. — Чего ты тугь 

стоишь? Скоро часъ, давно пора спать! Вотъ я цап'Ь скажу, 
что ты тутъ... но почамъ... 

И я быстро вышелъ. 

II. 

Когда я поднялся къ себЬ наверхъ, сердце стучало, кольни 
дрожали.н подгибались. Я постоя.ть среди комнаты, подошедъ 
къ окну н раскрылъ его. ВЬтеръ обдалъ меня мелкими брыз
гами; небо было такъ черно, что па немъ даже не видно было 
очерташй шум'ьвшнхъ передъ окномъ деревьевъ. Я высунулся 
нзъ окна н сталъ смотръть влвво, на дворъ. 

Въ темнот!; двигались тусклые огни фонарей; летучш свътъ 
падалъ то па морду лошади, то па задокъ тслъти, то па су
мрачную фигуру работника. Съ воемъ в'Ьтра мешались грубые, 
заспанные голоса людей и напряженное лошадиное ржашс. 
Въ душъ' у меня росло смутное, волнующее чувство, я жадно 
сл'Ьдилъ за сборами и дрожалъ все сильнее. 

Работники снарядились. Огни фонарей замелькали быстрее, 
раздались понукатя, шумъ колесь, и все исчезло въ темнота. 
Сердце мое упало; я вдругь пересталъ дрожать, волнеше про
шло; съ сквернымъ, въ чемъ-то оправдывающимся передъ 
собою чувствомъ я отошелъ отъ .окна. 

Вяло раскрылъ Лермонтова, попробовалъ читать. Это былъ 
мой любимый поэтъ. 

Часъ разлуки, часъ свиданья 
Имъ ни радость ни печаль, 
Имъ въ грядущемъ нить желанья, 
Имъ прошедшаго не жаль. 

Господи, какъ бсзцвт,тно, какъ плоско и ненужно!.. Я съ 
отвращешемъ закрылъ книгу и снова высунулся въ окно. 
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Дождь вес лилъ и лилъ; деревья бились подъ ввтромъ if 

глухо стонали. Въ шумт. непогоды мнЬ чудились далекш 
отчаянные вопли, трескъ и гулъ. 

На двор'Ь послышался быстрый, хляпающШ по г]шзи топотъ 
скачущей лошади. Торопливый годосъ прокричалъ: 

— Микола-afl! Поди, у Степанъ Стенапыча весла возьми: 
лодку спрашивають! 

У меня радостно ёкпуло сердце: ото кричалъ Гсрасимъ. 
Опт, былъ оттуда, гдъ теперь въ бушующей тьагЬ киггЬла 
борьба и работа. II опять что-то веколыхпулось въ душ'Ь, и 
прежняя дрожь поб'Ьжала по спин!; и плечамъ. 

Па двор'Б снова замелькалъ фонарь. Послышался говоръ: 
Гсрасимъ спорплъ съ диоринкомъ Ппколаемъ. 

— Л, ч-чортъ Kocouorifi!—донесся озлобленный голосъ Ге
расима. — Да одииъ съ нею не справишься! Въ этакуго-то 
нору!.. Я и весслъ въ руки никогда не бралъ! 

'Го, чтб нерешительно дрожало въ глубине души, вдругь 
вольною, сильною волною взмыло ввсрхъ и радостно охватило 
душу. Л быстро над'Ьлъ пальто, фуражку п по.тЬзъ изъ окна. 
Туки н ноги скользили по намОЕШНМЪ, склпзки.мъ нланкамъ, 
передъ глазами мелькнуло окно нпжняго этажа, и я обру
шился въ кусты сирени подъ окномъ. 

Отирая мокрыя, пецарананныя руки о пальто, я подошелъ 
къ спорпвшимъ. 

•— О чемъ это вы?—спросилъ я Герасима, 
Герасимъ взглянулъ на меня и, не отвечая, снова обра

тился къ Николаю:' 
— Чортъ косонопй, сволочь! Слышь, пойдемъ, что ли! 

Бопссп!.. Нетто одннъ съ нею справишься? 
— Сказано теб'к не приказала барыня отлучаться отъ 

двора,—огрызался Николай. 
•— «Барыня не приказала»!.. ЛъшШ этакш, бопсси, въ 

конуру запрятался! 
— Э, плюнь ты на него! — съ презртлиемъ крпкнулъ я.—• 

Гараська, идеыъ со мной! 
— О-о? — радостно отозвался Гсрасимъ. — Вотъ такъ ба-

рпнъ!.. Пойдемъ! 
Онъ взвалплъ весла па плечи. Мы поб'Ьжалн въ садъ. 
Шлепая но лужамъ, мы пересЬклн липовую аллею, перс-

лУ.злн черезъ плетень и по крутому, скользкому откосу сбЬ-
жалп къ р'ЬкЬ. 

Вода сажени на двв выступила за обычную лншю берега. 
Далеко въ темног!; уродливо черн'Ьла надъ водою накрени
вшаяся, полузатопленная купальня. 
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— Эге!.. Мостки-то снесло! — протяпулъ Гераснмъ и оста

новился.—Вотъ и доберись до лодки! 
Оц'ь сброспл'ь весла на землю и ночесадъ въ затылкч";. 
Л былъ какъ пьяный; все легко и смутно проносилось 

неред'ь глазами, все делалось просто и скоро, какъ думалось. 
Тускло сверкала широкая полоса воды, отделявшая наст, отъ 
лодки; руки сами собою сорвали съ тЬла оделсду, и я съ раз
бегу бросился въ р-Ьку. Подъ водою у меня стеснилось въ 
груди отъ холода, потомъ вдругъ все Т'Ьло загоралось, какъ 
отъ кипятка. Я отвяэалъ лодку отъ купальни и подплыть съ 
лею КБ берегу. 

Стуча зубами отъ холода и волнещя, я торопливо одЬвался. 
Деревья улес не бились подъ в'Ьтромъ, сквозь разорванный 
тучи слабо мигали звЬзды. Мы сЬли въ лодку, я налегъ па 
весла и вывелъ ее на середину р'Ьки. ГЬка подхватила насъ 
и помчала. 

Плавно отошелъ пазадъ темный садъ, съ тпхпмъ ропотомъ 
отряхивавшШся отъ дождевыхъ капель; огояекъ мелышулъ 
сквозь в'ьтвн и печезъ. Глубокая тьма налегла на лодку. 
Надъ водяною гладью чуть темнели верхушки затоплеиныхъ 
прибрежныхъ кустопъ. Вокругь иасъ, шипя и сшибаясь струями, 
бежала черная вода. 

Гераснмъ неподвижно сидЬлъ на корм!;, поиуривъ голову, 
и держался обЬими руками за борта лодки. Л мн*в было без-
умпо весело; какъ будто вих]>ь какой-то иодхватилъ меня, и 
я уноенно несся въ немъ; н такими маленькими, пустыми ка
зались мн'1; оставленные назади запреты и мои колебашя. 
Вода шиивда вокругъ носа лодки, весла гнулись п трещали 
подъ моими руками, лодка' неслась, какъ ласточка, 

Гераснмъ заговори.ть: 
— А Городище какъ залило, страсть!.. Подъ'Ьхалл мы, ло

шади нейдутъ, пазадъ ворочаются. Ребята по тайдаковскоп 
дорогЬ въ объ'Ьздъ поехали, па березовую рощу... 

Изъ темной далнвее явственнее доносился гулъ бежавшей 
черезъ плотину воды. Герасим ь встрепенулся п тряхнулъ го
ловою. 

— Ишь, хлещетъ какъ!—съ улыбкой сказалъ онъ. прислу
шиваясь. — Вотъ погоди, папесетъ насъ па плотину, тогда 
держись: такъ прямо въ бучило и хахпетъ! 

Я усм'Ьхпулся. Гераснмъ иродолжалъ мепя пугать: 
— А въ бучил'Ь-то шутъ сиднтъ, до;кидается... Какъ схва-а-

тнтъ за ноги,—ге-ге!.. Тогда, брать, посмеешься! 
Мн'Ь было странно, — неужели Гераснмъ думаетъ, что Mirls 

хоть немножко страшно! Я, напротпвъ, жал'Ьлъ, что кругомъ 
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такъ мало опасности; мпЬ хотълось б'Ьшсно разогнать лодку 
и пустить со ирямо на плотину. 

P'Inta круто поворачивала вправо. Мы обогнули дшсь. Не
ожидан по шум-ь падающей воды раздался почти подъ самымъ 
носомь лодки, хотя до плотипы было еще сь четверть версты. 
Далеко въ темнот!;, на склон'!; рощи, мелькали блестящш 
точки фонарей. Сквозь гулъ воды доносился заунывный жен-
cuitt вой. 

— Воиъ опц и ребята подошли!—сказал ь Герасниъ, вгля
дываясь въ темноту. — Эге! Избу-то ужъ снесло!.. Держи къ 
берегу! 

Мы нерер'Ьзалп течете, выплыли на берегь, глубоко залитый 
водою. У плотины, гд'Ь раньше была изба, теперь вольно бур
лила р'Ька. Черная вода стояла подъ дворовыми павг.еамн и 
извилистыми волнами плескалась въ окна уцълъшпен избы. 

ИГ. 

Работники только-ЧТО подъехали и, тихо переговариваясь, 
с.тЬзалп съ Tc.it.rr». Еъ инмъ навстречу бросился мсльпикъ. 

— Гляньте-ка, братцы, гляньте! — плакалъ опъ, и мокрыя 
космы волосъ тряслись падь б.гвдиымъ, жирнымъ лпцомъ.— 
Все какъ есть залило,—ничего не осталось!.. Изба-то, глядите 
вон'ь, — irJiTi. eu! Все снесло... Голубчики вы мои! Помирать 
пора пришла! 

Восой и распоясанный, опъ суетился вокругъ работпнковъ 
п дрожащиии руками указывалъ на мельницу. 

Ребятокъ-то спасли ли? — сурово спроенлъ Власъ, сни
мая сермяжный халать. 

— Слава тЬ, Господи, повытаскали ребятъ! Л добро все 
там'ь осталось... И скотина вся тамъ, и сундукъ,- семьдесятъ, 
братцы, п.'Ьлковыхъ въ нелъ!.. Хрякъ вотъвъ сЬицахъ остался, 
слышь, визжитъ! 

Работники нерешительно толклись вокругъ тельтъ и рас
путывали веревки. 

— Ба-а-атюшка ты мой ро-о-одненькШ!..—скорчившись на 
узлах'ь, глухо выла мельничиха, и казалось, что востъ въ 
трубт. осеннШ в'1'.тсръ. 

Одпнъ нзъ работниковъ, Аониогспъ, — высошй му;кнкъ съ 
рябы.мъ, иадменнымъ лпцомъ, — вдругъ встрепенулея и бро-
силъ въ тслъту распутанную веревку. 

— Ну, ну, ребята, пошевеливайся! — крнкнулъ опъ. — Бе
рись за багры, чего стоишь?.. Да воиъ, ипкакъ, н Гараська съ 
лодкой!.. 

http://Tc.it.rr�
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Мы въ'Ьхали въ кругъ свита и подплыли къ работниками. 
— Эге, и баринъ тоже тутъ, — молодчага! — небрежно кн-

нулъ Аопногенъ. 
Я улыбнулся гордою, радостпою улыбкою, но отъ его пре-

небрежительнаго взгляда улыбка закончилась иеловкныъ смтлн-
комъ. Лопногонъ прыгпулъ въ лодку и крнкнулъ мельнику: 

— Мванычъ, садись съ нами! Показывай, гдгЬ сундукъ. 
Иваиычъ торопливо усЬлся на корму. 
— Ну, баринъ, везите къ нзб'Ь!—скомандовала Аеиногенъ. 
Я взялся за весла. 
•— Смотри, ребята, трещитъ плотина-то! — робко сказалъ-

одннъ пзъ оставшихся работников^. — ГГрорветь, — и лодку 
унесстъ и васъ всЬхъ. 

Я покосился на Аонногена н засмеялся. 
— Ты-то чего боишься? Не тебя вт.дь упесехъ. 
— Прихвати на случай веревкой за кольцо да придержи -

конецъ, — сказалъ Аоиногенъ, 
Веревку привязали къ носу. Я налегъ на весла и иодъ-*' 

•Ьхалъ къ изб'Ь. Аоиногенъ съ Ивапычемь и Гераснмомъ бро
сились въ ct,HH. Я остался ждать въ лодкъ. 

Огни фонарей ложились на воду тусклыми, дробящимися 
полосами. Черная группа работником по ту сторону заводи 
стояла недвижно п молча. Небо очистилось оть тучъ, на вос
токе свътл'Ьло. Изъ-за угла избы несся непрерывный гулъ 
бившей черезъ плотину воды. Лодка подо мною мЬрно кача
лась н изредка стукалась о стяну избы. *Х 

Вдругь гд'Ь-то,—я не усп-кль сообразить, гдь,—что-то глухо 
затрещало и потомь тяжело, раскатисто охнуло. Я почувстоо- -'. 
валъ, что меня съ лодкою куда-то потянуло... 

— Хо-о-оо!! Держи, держи!!! 
•- • Лодка странно запрыгала и вдругь сильно тряхнула меня. 
, Я инстинктивно впился руками въ перекладину, передъ гла

зами мелькнуло сЬрос небо, — и все вокругь завертелось съ 
: оглушптельнымъ ревомъ. Огромный потокъ подхватил ь меня и 

'-/номчалъ куда-то въ бездну. Я захлебывался... 
Вдругь я почувствовалъ, что лежу на чемъ-то мягкомъ н 

склизкомъ. Земля дрожала отъ страшнаго гула. Я вскочнль 
на ноги. Кругомъ воды уже не было. Ко мн'Ь подбегали ра
ботники. Гядомъ въ грязи валялась лодка, Звучали радост
ные голоса: 

— И-лгаь! Удержали! Не унесло!.. 
Я молча взглянулъ на р'Ьку. Напоръ воды опрокннулъ по

ловину плотины, сор валъ но пути мелышчныя колеса и сильно 
покачпулъ свайный аыбаръ. Далеко за плотиною, крутясь въ 



огромиыхъ клубахъ желтой пГ.пы, выплывали обломки брсвенъ, 
хвороста и колесъ. Вода б'Ьшено неслась черсзъ пробитое 
oTBcpcTie. 

Маленыцй, пухлый Осдоссп любовно глядЬлъ на меня и 
нзумленпо говорплъ: 

— И какъ ото барппъ нашъ въ бучило не уилылъ! Внлсу 
я, братцы мои-, прорвало плотину,—ну, думаю, погибай нашъ 

iLuapnirb! М4сто глыбкое, — и не найдешь иотомъ. Держу ко-
Т'нецъ, а самь думаю: лодку, дескать, спасемъ, а барина па
в ш е г о не доищемся. Анъ вотъ опъ—оиъ! П'ктехопекъ! 
-•у — Долго ли до гр1;ха!—вздохиулъ Власъ.—Такъ бы и про-
Дтпалъ паренекъ!.. О, Господн-батюшка! 

Я тряхпулъ 1'оловою и засмеялся. 
— Ну, что объ этомъ разговаривать! Не унесло, Ц'Ьлъ, — 

чего еще? Что такт, стоять? Пора и за работу. 
Т } Въ это время Mirli бросилось въ глаза лицо Аоивогена. 
СЛРнъ смотр'Ьлъ на меня съ легкою, едва замктпою улыбкой 
Тнодъ рт.дкимп усами; съ такой улыбкой смотрЬлъ бы чело-
теЬкъ на своего спасеннаго младшаго брата. Аоиногенъ иодо-
^чпелъ ко Mirk 

4 •— Ну, барпнъ, вы теперь домой ступайте! Ишь, промокла 
какъ: сухой нитки нътъ. Холодно. Да и папаша разеердятся; 
небось, не сиросясь ушли? 

Я радостно улыбнулся. 
Ч£ — Пускай разеердптся!.. Да мггв и не холодно вонсе. 
ф По это была неправда: я дрожалъ, какъ въ ознобЬ; про-
~-fc мокшее пальто коробомъ сидкю на плечахъ, рубашка не-. 
Щ npiflTHO липла къ тклу. 1 
5у; Аоиногенъ, Власъ и Пванычъ обсуждали, что теперь дт,-1 ^ 

лать. Одни работники слушали ихъ н вставляли свои зам'Ь- \ * й 
чашя, другш смотрЬлп, какъ мутно-желтая вода съ ревомь | Й в 
неслась сквозь пробоину въ плотник. Копдратьевна, жена | % « 
Иваныча, молча сидвла.на узлахъ и апатично следила за 1£> ё 
мужемъ красными, опухшими оть слезъ глазами. | © <Ц 

Выло ужо совекмъ св'Ьтло. Заря разгоралась все ярче, съ |ев © j 
востока дулъ холодный утрснпШ вктсрокъ. Л иостоя.ть на 
M'bcrli, окинулъ всГ.хъ взглядомь и иобрелъ домой. 

Въ окольномъ пути теперь не было надобности. Схлыну
вшая вода очистила Городище—луп., леж'авшШ ме;кду мель
ницей и пашей усадьбой. Л прошелъ его и сталъ подниматься 
ио дороги къ гору. На полпути я оглянулся. Косые лучи 
утренняго солнца весело играли но лужамъ и по мокрой, бле-

- стящей отавк луга. Въ березовой рощЬ, за лугомъ, протяжно 
стонали иволги;,,.жаворонки заливались въ небк. __ 

i дне г — ; Д ; .-.-у-.ы I 1 b U 'BejiO&J' - j ' -e -m 



— 18 — 
Вокругъ ыельницы" клпЬла дружная, горячая работа. Лои-

погенъ л Гераснмъ какимъ-тб непостяжнмым'ь образомъ про
брались въ свайный амбаръ, въ который всею своею сплою 
бллъ прорвавшШся иотокъ. Ужь нисколько разъ, какъ пока
залось мн'Ь, заметно дрогнуло крепкое бревенчатое адавле, а 
въ слуховое окно все еще вылетали лучные кули и, onncain. 
дугу иадъ потокомъ, ударялись въ берегь, испуская клубы 64-
лой пыли. Остальные работники перебрались на ту сторону 
piiKii и старались поднять щиты, чтобы спасти уцъл'Ьвшую 
часть плотины. 

Ын'Ь стало грустно и стыдно, что я ухожу. Потянуло на-
задъ. Но было уже поздно, дола могли меня хватиться. Я 
лошелъ дальше. 

Съ горы навстречу ын'в бт.жала пнзенысая, толстая фигура 
человека въ темной одежд'В. Я съ безпокойствомь пригляды
вался- къ ся леуклюже-быстрымъ движешнмъ. 

•— Кто бы это могъ быть? I 
Она все приближалась. Я вздрогнулъ: это была мама... 
Р4дюе волосы ея выбились пзъ-подъ платка и мокрыми 

прядями стлались но лицу; пальто было мокро и забрызгано 
грязью, лицо измучено долгою тревогою. Я въ смущенш оста
новился. А она б'Ьжала, скользя по грязи, черезъ лужи п про
моины, устре.мнвъ па меня саявпае счастьемъ глаза. 

Въ два прыжка я очутился передъ мамою и подхватилъ 
ее на руки. Она порывисто прижала меня къ груди и осыпала 
поцелуями. 

— Ну, слава, слава Богу! — проговорила она пакоиецъ и 
начала креститься, въ глубокомъ экстаз*! .поднивъ глаза к:, 
'небу; но лицу бъжали крупныя, евьтлыя слезы. 

IV. 

Па с.твдуюппй день я проснулся поздно. 
Въ компат'В стоялъ золотистый сумракъ отъ лучей, про

бившихся сквозь заиаит.скн; муха со звопомь билась о стекло. 
Въ домъ* было тихо, отъ сарая несся мърпын лязгь отбннао-
мыхъ косъ. 

Я вскочилъ съ постели бодрый, выспавшШся, и быстро 
сталъ од-Ьватьоя. Первыя дав-три минуты я почти не вспо-
млналъ о вчерашнемъ; па душт> было радостно и легко, вос
поминания проноенллсь въ голов'Ь, почти по схватываемый 
сознашемъ. Лишь умываясь; я вдругь вспомнилъ о случившемся 
и немножко смутился. РСонечно, мама никому ничего не ска
зала бы. По -знала о моемъ ночномъ лутешесшн- не она 
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одна; cii самой сообщила о псмъ экономка Лилатьевиа. Л 
у Лппатьевпы Я8ыкъ былъ очень длинный... СмущеМе мое, 
внрочемъ, сейчасъ же само собою разорялось, н пнизъ я 
спустился въ томъ же свЬтломъ, безотчотно-радостиомъ на
строены!. 

Чаи уже отпили. Катя ждала меня передъ нотухшимъ 
самоваромъ п вяэала что-то крючкомъ. Она встретила меня 
долгпмъ, серьезиымъ взглядомъ и молча опустила глаза на 
вязаше. 

Я спросилл., чтб теперь двлается на мельнице. Она не
охотно ответила и стала налипать ынз чай. Вдругъ ияъ со
седней комнаты, гд1; была мамина спальня, раздался протяж
ный столь. 

'Л въ смущенш прислушался и взглянулъ на сестру. Она 
молча продолжала вязать, только губы ся страдальчески 

, сжались. 
— Катя, чтб это? — спроеллъ я. 
Она тихо ответила: 
— У мамы ревматизмъ. 
У меня непр1ЯТНО сжалось сердце. Катя сид-Ьла, грустно-

сосредоточенно склонившись надъ вязаньемъ. 
— Никогда еще такого спльнаго не было: мама плакала,— 

прибавила она, не поднимая глазъ. 
Значить, страдашя. правда, были невыносимый: мы знали 

слезы матери только о насъ. 
Изт, спальни вышелъ папа, — нахмуренный, расстроенный. 

Холодно скользнулъ по ынЬ взглядом! и прошолъ къ соб'в. 
Я всталь п поплелся въ спальню. 

Мама лежала въ постели, съ стыдливо-страдальческою улыб
кою па закушенныхъ губахъ. Липатьевна, суетясь и вздыхая, 
оправляла ея подушки. Пахло юдомъ. У окна стояла Лиза и, 
косясь на маму, нервно грызла ногти. Мы встретились съ 
нею глазами. Она пугливо скользнула взглядомъ въ сторону 
п съежилась. Ыама крепко поцеловала меня. 

— Ну, чтб, голубчикъ, какъ ты себя чувствуешь? 
— Я?.. Ничего... — пролепеталъ я. 
— Смотри, ничего ли? Можетъ-быть... О-о-о! — вдругь за

стонала она и кръпко прикусила губу.—Липатьевна4, голу
бушка, подай Mirk ту коробку съ облатками! — сказала она, 
поредохнуьъ. 

Я постоялъ на мьстЬ и, совершенно уничтоженный, вы
шелъ пзъ комнаты. 

У себя наверху я сълъ къ столу и стиспулъ голову руками. 
Господи, что я над'Ьлалъ!.. 

о* 
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И что мевя вчера понесло па мельницу? Что мнт, тамъ по

надобилось? Вспомнился туманъ радостнаго опьянЬша. Вспо
мнилось, какъ шиивла ртжа пкругь вольно мчавшейся лодки, 
какъ улыбнулся мнЬ Лонногенъ. Мн'Ь тогда было весело, мн'Ь 
хотЬлось, чтобы Лонногенъ п вот. вид'Ьлн, какой я храбрый, 
а въ это время... И передо мною вставало лицо матери, вче
рашнее— cinioiuce любовью н счасИемъ, сегодняшнее—блед
ное, страдающее. И ни одного упрека, ни одной жалобы, ни 
даже намека! 

На л'Ьстнпц'Ь раздались быстрые шаги и отрывистое по-
кашлнванье. Я вамеръ: это былъ папа. 

Онъ вошелъ. Я всталъ, чтобы поздороваться. По папа, какъ 
будто не замечая, нрошелъ къ столу и с'Ьлъ въ кресло. 

— Я, брать, поговорить съ тобой хотълъ, — сказалъ онъ, 
немного задыхаясь; взялъ со стола карандашъ и стал!, вер-
т'Ьть его въ рукахъ.—Правда, что ты сегодня ночью 'Ьздилъ 
на мельницу? 

Опъ съ ожидашемъ устремилъ на меня взгдядъ поверхъ 
очковъ. Я чуть слышно отв'втилъ: 

— Да. 
— Такъ это правда?.. Л я, брать, когда мнт, разсказали, 

сначала верить не хогЬлъ. Что же, самостоятельные, значить, 
теперь люди, а? 

Я молчалъ. 
— Значить, что отецъ тамъ и мать запретили, до итого 

памъ дЬла нътъ? Я самъ себ'Ь теперь хозяинъ, а? гакъ? Пер
вый иорывъ,—что тамъ о другпхъ думать? Пускай тамъ мать 
ьъ .грязи мокпеть, пускай тамъ все... Намъ-то какое дЬло! 

Онъ ноложилъ карандашъ и заходплъ по комнат!;. 
— Ну, полюбуйся теперь, послушай поди, какъ мать отъ 

боли стопетъ... А мы зато Мельникова поросенка отъ иото-
илешя спасли!—горько уемьхнулся опъ. 

Я все молчалъ. Пана тоже замолчалъ, продолжай ходить 
по комнатЬ. Потомъ снова заговорнлъ, словно разеуждая самъ 
съ собою: 

— То-есть, чтобъ до того увлечься, чтобъ до того все за
быть! Хоть бы немножко, хоть немножко подумать о томъ, 
чтб дЬлаешь! Первый иорывъ, какой-то сумасшедшШ, безум
ный порывъ! Хоть бы ты о томъ нодумалъ: чтб бы ты тамъ 
помогь,—ты, ребенокъ еще! ВЬдь тамъ сильные, здоровью му
жики были! Ну, а хорошо было бы, если бы ты простудился 
п схватнлъ тифъ? Пролежалъ бы три м'Ьсяца, отъ товарищей 
отсталъ бы, и пришлось бы на второй годъ оставаться въ 
томъ же класс!;. Да еще слава бы Богу, если бы только тпфъ! 
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Пу, а если бы ты утопулъ? Теб'Ь наше горе, наши слезы ни 
но чемъ? 

Оиъ остановился передо мпою. 
— Другь мой, не забывай, что ты у наст, однпъ. Мм съ 

матерью—старики, не-сегодпя-завтра умрсмъ,—па кого сестры 
останутся? На теб'Ь, брать, лежать священный обязанности, 
и ты пс имеешь нрава отпоситься къ ппмт. съ легкимъ 
сердцемъ. 

Папа совевмъ успокоился; голосъ его звучалъ все мягче п 
ласков'Ьс. Но странно: ч'Ьмъ дальше, твмъ быстрее улетучи
валось во мнгЬ то nacTpoenic, въ какомъ онъ меня засталъ. 
Что-то тяжелое и нещнятное стало шевелиться у меня въ душ'Ь. 

Папа сдвлалъ движете; онъ, кажется, хотЬлъ обнять меня 
н поцеловать, онъ, кажется, асдалъ, что я выражу раскаяше. 
Я персступилъ съ ноги па ногу, поднялъ глаза — и вдругь 
почувствовал!., что непроизвольно, неожиданно для меня са
мого, въ пихт, веныхпулъ холодный, злой огонекъ. 

Я быстро метнулся взглядоыъ въ сторону и закусплъ губу. 
Не знаю, замЬтилъ ли что папа. Онъ ласково ноложилъ мнЬ 
руку на плечо и сказалъ: 

— Пу, такъ но будемь же, голубчпкъ, ссориться съ тобою; 
пожалуйста только, чтобъ зтого виеродъ никогда пе было. Я 
понимаю, '1Ы поступил!, такъ не отъ злого сердца; по думай 
же хоть немножко надъ твмъ, что ты дЬлаешь. 

— Я не внновать!—вдругь угрюмо буркнулъ я, не подни
мая глазъ. 

Пана опустилт. руку. 
— 11с ви-но-ватъ?.. 
Я стоялъ, все такъ же насупившись п закуепвъ губу. Изме

нившимся голосом!, папа сиросплъ: 
— Ты себя, Митя, не считаешь вшюватымъ? 
— ШУГЪ! 

- Ахъ, тогда другое двло! Тогда, разумт.ется, другое дг.ло. 
Въ такомъ случа!. и разговаривать пе о чемъ... 

Онь повернулся и вышелъ изь комнаты. 

Y. 

Я пеподвпжпо стоялъ. Соверш!!Лось что-то невероятное;. 
ужасное, чему даже нельзя подыскать имени... «Пе внновать!» 
Неправда, я быль виновать, я чувствовалъ себя виноватым!.. 
Какой то беземыслеииый, самому мпЬ непонятный порывъ 
вырвалъ у меня это грубое: «П'втъ!». 

Я медленно спустился вннзъ и черезъ садъ ушелъ въ поле. 
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Вт. голове было смутно, сердце мертвымъ комкомъ висело 

въ груди. По золотистой ржи, не глядя на меня, тихо бе
жали волны; васильки чуждо • синили падъ межою; и чуждо 
звен'Ьлн въ неб'Ь жаворонки. Я взглядывала на свой посту-
покъ со стороны, и ып'Ь казалось иевт,роятнымъ, чтобъ я могъ 
его совершить. Вдругъ словно что освнпло пеня. 

Господи, да чего же я! Иттн скорей, сказать, что я самъ 
не знаю, какъ ото вышло, попросить прощемя... 

— Н'1>тъ!—раздался въ душ'Ь негодующи! голось. 
И то же злобно-упрямое чувство, какъ тогда, разомъ охва

тило меня... 
Я воротился домой поздпо вечером ь, когда заря догор'Ьла 

и работники про'Ьхалн па ночное. 
Въ саду передъ домомъ я остановился и заглянулъ въ 

окна. Въ зал'Ь ужинали. Слышень былъ звопъ ножей и ло-
зкекъ, Tiixiii говоръ. Ынт. видпо было папу, епдт.шнаго у са-
маго окна, спиною ко мпгЬ. Я сталъ ждать. Наконецъ задви
гались стулья, папа всталъ. Сестры подошли къ нему про
щаться. Опъ нерекрестилъ нхъ и перец'Ьдовалъ. 

Я почувствовалъ, что все время упорпымъ, злобшлмъ взгля-
домъ с.тЬжу за папою. Страшно миЬ стало: это кг. нему та
кое чувство! 

Въ за.тЬ стихло. Я нодождалъ и сталъ осторожно проби
раться къ ссб'Ь. Но мама еще не спала. Когда я проходнлъ 
по коридору, она окликнула меня. ДЪлать было нечего; я 
собрался съ духомъ и воше.ть, стараясь не смотртлъ ей въ 
глаза. 

Она лежала въ постели, съ обложенною подушками, забин
тованною рукою; ми!; показалось, что лицо ся за втотъ день 
похуд'Ьло, а глаза стали больше. 

— Слушай, Митя... — начала опа. II пристально гляд'Ьла 
на меня. 

Я смотрълъ въ сторопу, но чувствовалъ па себЬ ся взглядъ, 
печальный и долин. Она помолчала. 

— Ты, конечно, попросилъ у папы npoincnin? 
Я прикусплъ губу и насупился. 
— НЬтъ. 
Мама молча и впимательпо смотрЬла на меня. 
— Да я и не знаю, въ чемъ мнЬ прощшия просить,—про-

цъдплъ я. 
— Голубчнкъ мой, что это съ тобой сделалось?—ст. болью 

спросила опа.—ВЬдь ты его такъ обпдт.лъ! Онъ ирпшель ко 
мн'Ь,—я его просто не узнала: совсЬмъ лица н'Ьтъ... И за что 
это, за что? Что опъ тебн ласково поленя.тъ, что ты наст, не 
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послушался? За это? Такъ неужели же отсдъ пс можегь этого 
даже требовать? Пли ты себя теперь считаешь самостоятель
ны мъ человъжомъ? Голубчнкъ мой, вЪдь тсб'Ь нее шгг-на-даать 
л'Ьтъ всего! 

Я молчалъ. Ея глаза смотр'Ьли на меня, страдагоице н 
кротко-укоризненные. 

— Да, можетъ-быть, я еще попрошу прощошя! — тихо 
сказаль я. 

Мама облегченно вздохпула. 
— Ну, поди же, голубчнкъ! Сейчасъ ИДИ, не откладывай 

до завтра. Господь съ тобою! 
Я пошелъ. 
Въ пашшомъ кабинегЬ еще гор'Ьлъ огонь. Я тихонько взялся 

за ручку двери... 
По черезъ минуту я уже евдвяъ у себя наверху, сгорби

вшись и угрюмо глядя въ уголь: дальше двери я къ отцу не 
пошелъ; прежняя темная, непонятая МН'Ь сила съ пегодова-
темъ отшатнула меня отъ его порога. Теперь я окончательно 
чувствовалъ себя преступнпкомъ, — закорен'Ьлымъ, песпособ-
нымъ къ раскаянию. По я ис ужасался; я ожесточенно заку-
сывалъ губы н думалл.: «И пускай!». 

Передо мпою вставало лицо матери, зероткое, молящее; слы
шались слова всеобщаго осуждетя п негодоватя... «Ну что жъ, 
и пускай!»—угрюмо и вызывающе думалъ я. 

VI. 

Спустившись пазавтра къ утреннему чаю, я засталъ вст.хъ, 
кром'Ь мамы, въ сборг». Разговоръ прекратился, какъ только 
я вошель. Папа подпялъ голову п съ холодпымъ удивлешемъ 
измърнлъ меня взглядомъ, словно недоумЬвалъ, — что нужно 
здъеъ этому неизвестному человеку? Я насупился и, ни съ 
к'Ьмъ не здороваясь, сЬлъ къ столу, 

Пана отвернулся, кашляпулъ и принялся за свой стакалъ. 
Чай прошелъ въ нолномъ молчанш. Катя сидела, строгем 

и печальная, неподвижно глядя на скатерть. Лиза уныло мол
чала, Видимо, out onb уже знали все. Шура, и та притихла, 
съ удивленюмъ оглядывая насъ. 

Папа выпиль стаканъ и сейчасъ жо ушс.ть. Молчаше не 
прерывалось. Молча всЬ встали изъ-за стола. Я подошелъ 
къ ЛизЬ. 

— Хочешь, Лиза, итти па Волчьи Ямы? Тамъ сегодня снопы 
возягъ—и работники наши и щепотьевеше мужики. 

Я постарался сказать эта самымъ обычнымъ голосомъ, но 
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вышло Очень неестественно. Лиза печально и покорно взгля
нула на меня. 

— Пойдемъ. 
Мы отправились низомъ, черезъ садъ. Я шелъ, посвисты

вая, п сбивали палкою головки попадавшимся татарппкамъ и 
чертополоху. Лиза молча шла рядомъ. 

— Митя! 
— Что ты? 
Лиза робко и съ уснлюмъ сказала: 
— Митя... попроси у папы... нрощсш'я... 
Я нахмурился. 
— Прощешя? Въ чемъ это? 
Она молчала. 
— Пожалуйста, пе суйся, куда тебя вовсе но спрашивают! 
Лиза еще ниже опустила голову. Я снова начата сбивать 

палкою репейныя головки. 
— Митя, попроси прощешя! — тихо повторила она и умо

ляюще взглянула на меня. 
Я сердито повелъ плечами и пошелъ быстрее. 
Всю остальную дорогу мы не сказали больше пи слова. 

Что-то вдругъ отдалило насъ другъ огь друга. 
Съ этой минуты я весь ушелъ въ себя. Теперь никого не 

было на моей сторонв. Я остался одшгь. 
И потянулись дни... Одиночество, въ которомъ я очутился, 

было полное. Пе только вев кругомъ,—собственпое мое созна-
nie было протпвъ меня. Только глубоко подъ сознашемъ, какъ 
скрученная пружина, напряженно дрожала смутная, непонят
ная мп'Ь сила. Она вела меня, направляла — и молчала. А 
разеудокъ ясно и строго произносил* падъ нею осуждающей 
• приговоръ, и я ничего не могъ сказать въ ся защиту. По все 
равно! Злая ли то была сила, добрая ли, — она стала мнт. 
дороже меня, я безповоротно отдался ей в шелъ съ нею про
тпвъ вевхъ. 

Папа держался со мною такъ, какъ будто по замЬчалъ 
моего присутешя. Мама, прикованная ревматизмомъ къ по
стели, не выходила изъ спальни; На прекраспомъ, всегда 
спокойиомъ лнц'Ь Кати я читалъ такое безпощадное осу
ждено себ'Ь, что, казалось, умри я, — и то ел лицо не дрог
нуло бы. Я съ вызовомъ прииималъ это отпошеше и шелъ 
ему навстречу. По съ к-вмъ мнв теиерь было тяжело встре
чаться, это съ Лизой: съ ея блЬднаго, страдающаго лица 
смотр'Ьлн па меня глаза съ такимъ тосклпнымъ вопросомъ... 
А я этого-то вопроса и не могъ разрешить. 

Иногда приходили минуты, когда какъ будто что-то про-



яснялось во мп'Ь, н я взглядывадъ на себя со сторопы; тогда 
ын'Ь становилось странно, — я ли это живу и действую въ 
С1юе>1ъ г1;лт>? Въ ташя минуты я зам'Ьчалъ, что папа сильно 
похуд'Ьлъ, что между его бровями прорезалась складка, кото
рой раньше но было. И во мнЬ шевелилась жалость къ нему, 
и зарождалось желаше пойти и примириться съ нимъ, снова 
все поставить по-старому. Но это желаше скоро исчезало, н 
я снова замыкался въ себЬ. 

Время шло, и никакой персм'Ьны въ пашихъ отношешяхъ 
не было. Но я быль убт.ждепъ, что между мной и паиой еще 
произойдете что-то необыкновенное и страшное. Если бы nant 
не предстояло въ скорости ут.хать, все, можеть-быть, вошло 
бы постепенно въ колею; но онъ черезъ несколько дней на
долго уЬзжалъ; какъ же опъ отнесется ко мнв при прощаши? 
Будетъ и тогда совершенно ис замечать меня, какъ теперь? 
Это невозможно. Еще невозможнее было ждать, чтобъ онъ 
ласково и горячо простился со мною. Очевидно, должно было 
произойти что-то особенное... 

VII. 

II вотъ накопецъ прпшелъ поелт.дшй дспь. 
llairl; нужно было вьгЬзжать къ поЬзду около десяти чл-

сопт, вечера. Съ рапняго утра все въ домЬ стало вверхъ 
дпомт,. Лппатьевна переносила изъ прачечной въ залу вы
глаженное б'Ьлье. Въ спальни, подь мамппымъ наблюдешемъ, 
горнпчныя укладывали чемоданы. Аонпогенъ смазывалъ на 
дворт, тарантасъ. Пана отдавалъ пос.твдшя прнказашя старост!;. 

Л прооидълъ у себя наверху весь день. Ни къ завтраку 
пи къ обЬду я не вышелъ. МаЬ страшно было итти винзъ: 
тамъ все должно было решиться. И я старался оттянуть эту 
минуту. Внизу ходили, кричали. Я прислушивался, какъ воръ, 
боящшея, чтобъ его не накрыли. 

Часовъ въ восемь вечера я собрался съ духомъ и спустился 
въ залу. Bet были заняты, и на меня никто пе обратнлъ 
вппмашя. Я молча остановился у окна. Мимо меня прохо
дили, но никто какъ будто пе замЬчалъ меня, словно я былъ 
вешыо въ родЬ стола пли стула, на который странно огля
дываться. 

Я стоялъ ужъ съ полчаса. 
«Част, другой,—и прпдетъ минута...»—вдругъ мелькнуло 

у меня вь голов!;. 
И мп1; стало ясно, что минута эта не пройдетъ мимо. До 

гЬхъ порь я просто ждалъ ея, теперь я исъмъ существомъ 
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почувствовадъ ея пеизб'Ьжиость. В'Ьдь это вправду будетъ, и 
и не когда-нпбудь, а вотъ сейчасъ, теперь... Ужъ къ десяти 
часамъ все решится; теперь восемь... Въ эти два часа... 

Я прошелся по залй и опять подошслъ къ окпу. Сердце 
замирало on. ужаса, злобы и отчаянной рЬшимости. 

«Господи, скорее бы!.. Пускай будетт., чтб будетъ, только 
скор'Ьй, скорей...» 

Жукъ влетЬлъ въ раскрытое окно, за рйкою засветился 
огопекъ. Садъ былъ еще нолопъ стрекотаньем* и чириканьемъ, 
по въ ясномъ воздухъ ужъ разливалось что-то задумчиво-тихое, 
молчаливое. Но шевелились деревья, рЬка чуть зыбилась. И 
меня поразило, какъ все кругомь торжествепно-споконио. Уме
реть бы теперь, — имспно теперь лее, не дожидаясь ничего... 

Въ передней кто-то кашлянулъ. 
— Баринъ, поди сюда!—услышалъ я го.тосъ Власа. 
Я вышелъ. 
— Поди, позови ко мн'Ь лапашз'. СовсЬмъ изъ головы вонь! 

Позабылъ его про слеги повыя спросить. Скажи; что Власъ, 
молъ, прпшелъ, 

У меля въ горл!; задрожалъ емгхъ: слеги каюя-то! Будто 
въ этихъ несчастныхъ слегахъ теперь дъло! 

Пана стоялъ нередт. конторкою и перебнралъ бумаги. При 
моемъ вход-Ь опъ быстро подпялъ голову и впился въ меня 
глазами. 

— Папа, тамъ Власъ прпшелъ, проептъ тебя на минутку. 
•—• Что?—крикпулъ онъ плачущимъ голосомъ. 
Я робко повторилъ: 
— Власъ тебя спрашиваетъ. Про слегп повыя. 
Папа отверпулся и сталь рыться въ бумагахь. 
— Хорошо... Сейчасъ... 
Я ушель. Въ залЬ ужъ пакрывалн ужинать. Николаи, со 

связкою веревокъ въ рукахъ, прошелъ въ мампиу комнату, 
бережно ступая по полу неуклюжими сапогами. Я вышелъ па, 
балконъ и приевлъ на ступеньку. Теперь у меня ничего по 
было въ душ'Ь,—была пустота безъ чувства, безъ мысли. Какъ 
будто мою голову приложили къ плахи. 

Подали ужинать. Молча вс1; сошлись, молча и т>лн всЬ, ни 
иа кого не глядя. Та холодная, тоскливая тяжесть, которая 
ощущалась всю эту нод'Ьлю, когда иамъ приходилось быть 
вмъст'Ь, теперь достигла крайней степени. Накоисцъ отужи
нали. Пана спова ушелъ къ себв. 

— 0ннаге-е-пъ!.. Лошадей запрягай! — услышалъ я на 
крыльцЬ визгливый голосъ Липатьевны. 

. Не знаю, откуда у ыеия взялась емвлость: я пошелъ къ 
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мамЬ. Николай увязыпалъ посл'ЬдпШ чемоданъ. Покопчпвъ съ 
нимъ, оиъ сложилъ BCII въ уголъ одипъ на другой и ушелъ. 

— Митя!—усльпиалъ я Tiixin, дрожащШ голось. 
Мама смотр'Ьла на меня долгимъ, прнстальпымъ взглядомъ, 

словно подзывая къ себ'Ь. Я сд'Ьлалъ къ пей два шага. 
— Митечка! Попроси у папы... прощешя... — сказала она 

и вдругъ, всЬмъ тЬломъ наклонившись впередъ, тихо, безпо-
МОЩНО заплакала. 

Я остолбеиЬлъ. Новая, дотол'Ь никогда мною неслыханная 
пота звучала въ ся голос!;: то безвольная рабыня плакала, 
вымаливая у грознаго господина хоть каплю сострадашя. 

— Посмотри на папу... ВЬдь оиъ въ эту пед'Ьлго... на де
сять л'Ьтъ постар'Ьлъ, — еле проговорила она сквозь рыдашя. 

Что-то до крайности напрягшееся вдругъ словно оборвалось 
ВО МНЕ. 

— Мама!.. Я... пойду...—сказалъ я, задыхаясь, и, высвобо-
дивъ руку, медленно пошелъ изъ комнаты. 

Какъ будто чужан, посторонняя дупгЬ сила вела меня, пс 
спрашивая, хочу ли я итти, Н'БТЪ ли. Передъ папиною днерыо 
я на мппуту остановился. Та же сила толкнула меня впередъ. 
Я вошелъ въ кабинет 

Пана спд'Ьлъ за письмспнымъ столомъ н ппсалъ что-то вт> 
записной книжки. Я неловко нодошелъ и тихо сказал'!., глядя 
въ землю: 

— Папа, прости меня. 
Папа пересталъ писать, какъ будто удивился п холодно 

взглянулъ на меня. 
— Простить тебя? Въ чемъ? Я па тебя не сержусь. 
II онт, снова взялся за карапдашъ.' Съ минуту длилось 

молчашс. 
— Что лес ты стоишь? Иди себ'Ь... Да вотъ, кстати: вели 

лошадей подавать, пора„т,хать. 
— Прости меня!—повторилъ я и быстро взглянулъ па пего. 

- Поздно, голубчпкъ мой!—печально сказалъ папа. — Те
перь мнЬ Ъ'хать пора, а по о прощешп разговаривать. Какъ 
бы еще на потзздъ не опоздать. Да я па тебя вовсе и не 
сержусь. ТебЬ чего, прощенья нужно? Изволь, я прощаю. ВЬдь 
тсб'Ь это, действительно, какъ я вижу, крайне необходимо. 

Оиъ горько усмехнулся и замолчалъ. Я тоже молчалъ, по 
двигаясь съ мт>ста. 

— О, Господи!—вдругъ восклпкнулъ папа п схватился за 
голову.—За что, за что ин4 это?! Я тутъ сижу, какъ дуракь, 
ночей не сплю иаиролетъ... Я шпъдесятъ лтлъ не плакалъ, 
теперь я узналъ, что такое слезы... О-о-о!.. О-о-о!.. Если бы у 
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меня что-нибудь такое съ отцомъ вышло, я на шею 'бы ему 
кинулся, н слезамп бы... слезами... А ему и горя мало!.. Ему 
это только пустая формальность!.; 

Онъ откинулся на спинку кресла и зарыдалъ. 
Я быстро поднялъ голову: онъ, онъ плакадъ передо мною!.. 

Это было невероятно и ужасно. Я кинулся къ нему и оста
новился, безпомощно опустивъ руки. 

— Папочка, прости меня!.. — растсряпно повторялъ я, съ 
испугомъ и стыдолъ глядя на него. 

— Ступай себе, Богъ тебЬ судья!.. 
Онъ положилъ голову на руку и продолжалъ беззвучно 

рыдать. 
Я смотр'Ьлъ на него и по зам'Ьчалъ, что у самого у мепя 

слезы градомъ лились по лицу. Все, что случилось въ послед
нюю недЬлю, вылет'Ьло у меня изъ головы; я видвлъ только 
этого сдержаннаго человека, теперь плакавшаго передо мною, 
какъ мальчикъ. Мне больно и обидно было за него, что онъ 
такъ унизился передо мною, и жалко было его; но, главное, я 
видЬлъ теперь, какъ неизмеримо я иеправъ передъ нимъ, п 
какъ трудно мне искупить свою вниу. 

— За что это, за что? — сказалъ папа, закрывъ глаза ру
кою. — Ведь ты меня ненавидеть началъ, я это ясно вижу... 
Это за то, что я вамъ всю жизнь отдалъ, только о васъ и ду-
малъ. Я не о твоемъ ненослушапш говорю,—за это Вогт> теб1; 
судья. Но я въ ужасъ прихожу, когда подумаю о твоей без
умной, ничего не разбирающей порывистости, твоей способ
ности увлекаться до полпаго ослеплошя. Ты не знаешь, къ 
чему это ведетъ, а я знаю... У меня сердце кровью обли
вается, какъ представлю себе, что ждетъ тебя въ будущемъ 
съ твопмъ характеромъ... И ведь мой долгъ, — долгъ, попи
наешь ли ты? — удерживать тебя, предостерегать тебя. И за 
это-то эта ненависть, эта вражда!.. Богъ тебя прости! После 
когда-нибудь ты оцепишь все,—тогда ты согласишься со мною, 
что я былъ правъ... 

— Папа... голубчикъ... прости меня!..— проговорплъ я, да
вясь отъ рыданШ. 

— Я тебе, другъ мой, правду говорю: я на тебя не сер
жусь. Если ты не веришь мне, если не- хочешь видеть моей 
любви къ тебЬ... 

_Я въ тоске спросилъ: 
— Могу ли я, по крайней м'ЬргЬ, надеяться, что по теперь, 

а хоть потомъ, когда-нибудь, ты меня простишь? 
Не помню, что происходило дальше; помню только, что это 

было что-то мучительное, какъ горячечный сонъ.-
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Пана простился со мною н'Ьжно и ласково, перекрестилъ и 

под'Ьловалъ меня; какъ сквозь туманъ, вспоминаю наше крыльцо, 
мерцаюице во ырагсЬ фонари, папу въ дорожномъ платье, 
лица мамы и сесторъ, поцтауи, пожелаМя... Звякпулъ ко
локольчика., лошади дернули, н ночная темь поглотила та-
рантасъ. 

Я поднялся къ себ'Ь па всрхъ и растерянно подошелъ къ 
окну. Вдали слабою трелью заливался колокольчикъ. Изъ-за 
зубчатаго силуэта сосны выглядывалъ тонвШ, блестящШ серпъ 
месяца. ВЬтеръ слабо шум'Ьлъ въ лниахъ. 

— А все-таки ты не впноватъ!—угрюмо ирошепталъ голосъ 
въ глубинт. души. 

Отчаяше овладело мною, когда я услышалъ этотъ задорный 
голосъ. Я задушплъ его въ ссб'1; и нродолжалъ растерянно 
смотр'Ьть въ окно. 

1889. 



ТОВАРИЩИ. 
ВаснлШ Михайловича сиД'Ьдъ за стаканомъ чая у откры-

таго окна. Онъ спалъ постЬ об'Ьда н только-что поднялся — 
заспанный, хмурый. Спалъ нлохо: все время сквозь сонъ онъ' 
напряженно и тоскливо думалъ о чсмъ-то; теперь онъ забылъ, 
о чемъ думалъ, но па дупгЬ щемило, а въ голой неотвязно 
стояли два стиха, Богь в-Ьсть съ чего пришедпие на память: 

Еще работы въ ливни много, 
Работы честной и святой... 

Моросплъ дождь, на заросшей улиц'Ь черн'Ьла грязная до
рога; березы противоположиаго сада смутно рисовались на 
сЬромъ, дождлнвомъ пеб'Ь; гд'Ь-то кричали галки. 

ВаснлШ Михайловпчъ задумчиво п неподвижно смотрЬлъ въ 
окно. Онъ думалъ о томъ, что уже ц'Ьлыхъ два года прожплъ 
въ Слесарей; эти два года пролетали страшно быстро, какъ 
одна неделя, а между тЬмъ воспоминаний не на чемъ оста
новиться: дни вяло тянулись за днями, — скучные, беземы-
сленпые; опротивевшая служба, безконечнын прогулки но ком-
натЬ, выпивки—и тупая тоска, изъ которой иътъ выхода, ко
торая стала его обычнымъ состояшемъ... Неужели такъ всю 
жизнь прожить? Л между тъмъ впереди ужъ ничего нъть. Не 
нужно бы яркихъ радостей, разпообраз1я, счастья; довольно 
было бы знать, что живешь для чего-нибудь, что хоть кому-
нибудь нужны твое Д'Ьло, твой трудъ... 

Дождь за окномъ моросплъ. Вода съ одиообразнымъ шу-
момъ лилась изъ желоба въ кадушку. Въ темневшей комнат!-
ы'Ьрно тикалъ маятникъ. 

Съ улицы кто-то оклпкнулъ Васн.БЯ Михайловича. Четверо 
ыужчинъ въ б'Ьлыхъ фуражкахъ, съ раскрытыми зонтиками, 
перебирались нанскосокъ черезъ дорогу къ его квартнр'Ь. Это 
были акццзшиш Зубареико и Иванов1», сослуживцы Вйсилш 
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Егоровъ говорилъ: 
— Да вообще безъ винта тутъ не проживешь". Придешь кь 

кому-нибудь: «а слышали вы вчера Петръ Петровить на-
большомъ шлемъ' сЬлъ безъ шести?» Слушаешь, как'ь остолопг. 
и хлопаешь ушами. Ей-Богу, хорошо бы научиться: славно бы 
можно вечера проводить. 

— Найдите учителя, я тоже поучусь,—сказалъ Чуваовъ. 
— Да, поди-ка! Кого пи попросишь, — ну, говорятъ, это 

елншкомъ скучно. 
— Въ семкЪ, ь'ь школт. намъ никто никогда не говорилъ о 

нашихъ обязанностях1^—донесся съ конца стола Tiixiii, npu-
шептывающШ голосъ Зубарепкп.—По воруй, не лги, не оби
жай другпх'ь, не, но, не... Вогъ была мораль. 

Bcii насторояшлпсь и стали прислушиваться. 
— Мы думали спокойно прожить съ этою моралью, какъ 

жили наши отцы. И вдругъ приходить книга и обращается 
къ намъ съ неслыхано-громадиымъ запросомъ: она трсбуетъ, 
чтобъ вся жи8нь была однимъ силошнымъ подвигомъ. Но гдт> 
взять для этого сн.гь? Книга этнхъ силъ дать не могла,— 
она пхт, предполагала уже существующими... II воть резуль
тат!.: она только нска.гьчпла насъ и пустила гулять по св'Ьту 
съ «больною СОВЕСТЬЮ»... 

Вс1з молчали и слушали—внимательно, враждебно и пугливо. 
Какъ будто Зубаренко выдавалъ вс-Ьмъ тайну, которую они 
старательно скрывали другь отъ друга. Чуваовъ съ уемьшкош 
почесалъ въ затылке и громко спросп.ть: 

— А что, ВасилШ Михайловичи, пиво поставите вы намъ 
сегодня? 

Зубаренко покраснълъ п замолчалъ. Bet вдругъ неесте
ственно оживились. ВасилШ Михайловичу жадно слушавшЩ 
Зубаренку, уныло поднялся и пошелъ распорядиться. 

Подали пньо. Чуваевъ разлить его по стаканамъ. Загово
рили о борьб'1. Бисмарка съ Вильгельмомъ, о выборахъ вч. 
Апглш. Но разговоръ ше.ть вяло, никто по смотрЬлъ другь 
другу въ глаза. 

— Чтб, господа, СПТУГЬ бы что-нибудь!—предложить Егоровъ. 
— Вес старый, избитыя иксии, надо'Ьли! — слабо запроте-

стовалъ 11вановъ. 
Чуваевъ иотрепалъ его по плечу. 
— Ничего, Петръ Сергьевпчъ! Вы въ нихъ каждый разъ 

на новый ыанеръ врете. 
— Ужь лучше спойте вы намъ для начала что-нибудь одннъ. 
Чуваевъ всталъ и потянулся. 

Разв'Ъ что для начала'.:. Чтб же сшЬть-то? 
Сочинения И. П. Вооесаовв. Т i. ft 



— Спойте: «Такъ жизнь молодая»;. •••••••• 
Нуваевъ вылилъ стаканъ ллва, прислонился къ етвнз и 

откашлялся. Немного помолчалъ, потомъ зап'Ьлъ: 
Такъ жизнь молодая проходить безсл'Ьдно, 
А тамъ—та.чъ )'жъ близко коноид.; 
И все, какъ посмотришь, такъ пусто, такъ б.тьдно!.. 

Кякъ будто совсвмъ другой че.товъкъ сгоялъ теперь лередъ 
Васпл1емъ Михайловичем!: Чуваевъ выпрямился, брови его 
нахмурились, и въ лнгь легла скорбная складка; въ мягкомъ 
нолусвътЬ, бросаемомъ абажуромъ лампы, его лицо смотрело 
сурово if необычно. 

Чвмъ вспомнить кипучую жизнь молодую? 
Любовью ль холодной, любовью ль безстрастной?.. 

Bcf. молчали. Просто, бозъ всякихъ усп.ий, нвсня вдругь 
сыотнла лхъ и сблизила; вел переживали одно и то лес, ц 
переживали вмветв, и хорошо вевмъ было... А"Чуваевъ пвлъ, 
л несдерживаемого тоскою зазвучалъ его голосъ при лоелт>д-
нихъ словахъ пъенп: 

Застынь же ты, сердце, и сь жизнью ненастной!.. 
Егоровь нровелъ рукою по лбу. 
— Славно, еи-Богу, славно! 
— Ну, господа, теперь общее что-нибудь.'—предложила Ва-

сил1'я Млхалловпчь; онъ оживился, ему вдругь стали милы 
его гости.—Андрей Ивановпчъ, за ваше здоровье!—обратился 
онъ къ Чуваеву л съ любовью глядвлъ на него. 

Они чокнулись л вылили. 
Пробки хлопали. Исчезла прежняя неловкость, вев чувство

вали себя свободно. Пиво развязало голоса. Чуваевъ зашв-
валъ, остальные подхватывали. Шли: «Ой, во лузяхъ», «Гон, 
ты, Диъпръ», «Не осенши" мслкШ дожднчекъ»... 

И Васплш Млхап.товпчъ л];лъ. Голова его слегка кружи
лась; все вокругъ приняло мяплп, поэтпчешн отгвнокъ: на 
души было грустно. Опять вспомнились ему два поелвдше 
года, бездеятельные, позорные: сердце слало, мысль доволь
ствовалась готовыми ответами и пи разу не шевельнулась 
самостоятельно. II дальше то же будстъ. А между твмъ онъ 
учился, онъ когда-то думалъ, лскалъ... II все это для того, 
чтобы здт>сь, гд'Ь такъ нужны люди, только пьянствовать, сплет
ничать н жал1""ь, что не у кого научиться играть въ карты. 

Еще работы въ жизни .много, 
Работы честной и святой.. 

Было время, когда п онъ говорплъ это, л они вен. Тогда 
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хоро.шо было жить, будущее было светло, думалось, что не на 
пустяки даны силы... 

Знакомил п'Ьснн звучали въ ушахъ И будили воспоминания. 
И на остальных» всвхъ пахнуло прежнпмъ временемъ; лица 
были задумчивы и грустны. 

•— Эхъ, господа!—воскликпулъ БасплШ Ыихайловичъ пре
рывающимся голосо.мъ.—Давайте старую споемъ, хорошую: 

Этпхъ чудпыхъ ночей 
Ужъ немного осталось, 
Золотыхъ юныхъ дней 
Половина промчалась!.. 

Да. господа, не половина, а еаь промчались!.. Бее назади 
осталось,—и молодость, и въра, и идеалы,.. 

Чуваевъ вдругь усмехнулся. 
— Ну, оставьте, БасплШ Михайловиче Какче тамъ идеалы! 

Пиво-то вотъ пейте: совсЬмъ выдохлось. 
БасплШ Ыихайловичъ ос/Ькся и опустилъ голову надъ столомъ. 
—• Н1ть, что же?.. У паст,... идеалы... 
— О, Господа! Ну, кате у васъ «идеалы»? — спросилъ 

Чуваевъ съ такою улыбкою, чти выдержалъ бы ее только че-
лов'Ькъ, много а крепко в$рящШ въ себя. 

БасплШ Ыихайловичъ печально поднялся и сталь ходить. 
Остальные тоже были недовольны. Чуваевъ вмешался совсЬмъ 
некстати: пива было выпито достаточно, и теперь прежняя 
недоверчивость исчезла; вс!;мъ хотЬлось раскрыть другъ нередъ 
другомъ души, каяться въ чемъ-то, даже плакать, пожалуй. 

— Петь, господа, что лее? Неужто такъ-таки и не было у 
пасъ ничего за душою? — сказалъ Кгоровъ и сердито поко
сился на Чуваева, 

Чуваевъ злорадно усмехнулся. 
— Было, Алексей Пвановичъ, — кто спорнтъ! Только ужъ 

давно быльемъ поросло... Чего лее вспоминать? ВсякШ заранее 
знаетъ, что другой скаи;етъ: «Эхъ, госиода,—было, а теперь 
н'Ьтъ... а могло бы быть»... И все-таки пе будетъ... Старая 
ото иоторш, АлексЬЗ Иваповпчъ, а наше пошехонское дело 
теперь—пиво пить. 

Чуваевъ попалъ въ точку. Онъ въ двухъ словахъ исчер-
палъ то, что друпе собирались выразить въ длннныхъ рЬ-
чахъ, о чемъ готовы были плакать хоть и пьяными, но искрен
ними и горькими слезами. II вотъ теперь эти накнпБвипя 
слезы и речи уперлись въ пустое место. 

Бее неловко молчали. Ветеръ ударилъ въ окно брызгами 
дождя, въ спалыгв стукнула ставня... БасплШ Ыихайловичъ 
ходилъ по комнате и поглядывалъ на свопхъ замолкшихъ гостей. 

3* 
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й вдругъ онъ почувствовалъ, какъ всв они несчастны и 

главное, какъ одиноко несчастны, какъ тяжело имъ лести это 
одинокое горе. И что-то горячее шевельнулось у него въ 
сердце, ему захотелось сблизить нхъ всЬхъ, хотелось сказать: 
«Господа! Чуваевъ иравъ, — все это такъ. Ыо для чего иамъ 
обманывать другъ друга, для чего давить въ себв то, чтб 
рвется наружу? Посмотрите, какте мы всЬ измученные, какъ 
темно и холодно на дуигв! В'вдь искра была,—почему же она 
погасла, почему не разгоралась? Почему жить такъ тяжело?!.» 

Но Васшай Мнхайловичъ ничего не сказалъ: онъ вид'Ьсь, 
телерь ого слова ни въ комъ не нашли бы отголоска. Чуваевъ 
заставилъ вст>хъ очнуться, и каждый посггвшшгь снова пугливо 
запереться въ себв. ВсЬ были несчастны,—да; по никто изъ 
нихъ не уважалъ своего горя, да и не стоило оно уважевля... 
Вогъ это-то последнее съ особенною ясностью почувствовалъ 
ВасплШ Мнхайловичъ: да, горе ихъ — горе дряблое, бездея
тельное, ему н4тъ оправдашя; стыдиться его нужно, а не 
нести въ люди. 

И еще болЬе чуждыми, еще бо.тье далекими стали всъ другъ 
ДРУГУ-

— А что, господа, в'Ьдь пива-то нъть больше,—вдругъ ска
залъ Егоровъ. 

— Какъ н'втъ?—испзтался ВасилШ Мнхайловичъ. — Я ве-
л'влъ Магренв полторы дюжины принести, а тутъ всего десять 
бутылокъ. 

Онъ сталъ искать па окн'Ь, подъ столомъ, вышелъ въ кухню 
и разбуднлъ Матрену: оказалось, она не дослышала и при
несла только десять бутылокъ; теперь иттн было уже поздно. 

— Черта знаетъ, чтб такое! Хоть бы дюжину, а то кашя-
то десять бутылокъ! — съ досадою сказалъ ВасилШ Мнхайло
вичъ. — Ну, чтб же, господа, давайте хоть такъ что-нибудь 
еще сиоемъ. 

Но д'Ьло не клеилось. Всв опять замолчали. Это не тлхШ 
ангелъ нролетълъ,. а проползало что-то мутное, тяжелое, сквер
ное. Въ окна смотрела темная ночь, дождь стучалъ по крыигв, 
въ кухнЬ хранила Матрена... Молча всв поднялись, молча 
стали расходиться. 

— Пошехонцы :вдугъ, цыцъ! — сердито ворчалъ Чуваевъ, 
пробираясь черезъ огромную лужу на дворй и отмахиваясь 
зонтикомъ отъ собакъ. 

1892. 



НА МЕРТВОЙ ДОРОГЪ. 
Изморенный ходьбою и зноемъ, я спд'кть съ Михайлов на 

порогт. его убогой, крытой соломою сторожки. 
Вдали, ГДЕ степь сливалась съ сверкавшими небомъ, дыми

лись трубы шахтъ. громыхали товарные поЬзда. Кругомъ же 
все дышало покоем и запусгвшемъ. За лощинкою, подъ 
соломеннымъ нан'Ьсомъ, молчаливо ютилась крестьянская шахта, 
а мимо насъ б'Ьжала вдаль узкая, пыльная полоса травы, 
въ ней рыжЪли растрескашшеся рельсы. Эта заброшен
ная железная дорога принадлежите крупному углепромышлен
нику Сохатову и ведетъ на давно уже выработанный Соло-
диловсшй рудннкъ; но Сохатовъ не сннмаетъ рельсовъ: онъ 
разсчптываетъ заарендовать у крестьянъ богатый углемъ уча-
стокъ рлдомъ съ Солодпловкой; если же снять рельсы, то 
придется опять хлопотать объ отчуждение земли подъ подъ
ездной путь. 11 вотъ тянется по степи мертвая дорога. Шпалы 
погнили, рельсы заржавели н заросли бурьяномъ; у переъзда 
нт,тъ заставы, нт>гь даже столбика. И Михаила одиноко бро
дить по протоптанной въ бурьянт. трошщк'Ь, оберегая рельсы 
и шпалы отъ расхищения. 

Былъ шестой чась вечера. Зной стоялъ жестокШ, солнеч
ный св'Ьтъ р'Ьзалъ глаза; ввтсрокъ дулъ со степи, какъ изъ 
жерла раскаленной печи, и BM'ISCTT. съ нимъ отъ шахтъ допо-
сился острый, противный запахъ каменноугольнаго дыма... 
Мухи назойливо липли къ потному лицу, въ голов!; мутилось 
отъ жары: на душт. накипало глухое, безпрпчинное раздражеше. 

Михаила, съ трубкою въ зубахъ, сидълъ рядомъ и разска-
зывалъ мн1; о своей далекой орловской деревн'Ь, о кулакт.-
старшин'Ь, забравшемъ въ руки всю волость. 

— Кабакъ открылъ, лавку открылъ!.. Въ волостные стар
шины попалъ!.,— говорплъ онъ, мрачно и негодующе глядя 
вдаль.— Ребятенками вмъств въ рюхи играли, а теперь по-



— '38 w 
смотрп: пару гнъдыхъ завелъ,—.nixie кони, таит, п ерзаютъ,— 
ахнешь!.. Заговорить на сходи: «учесть бы его!»—«Ишь,— 
скажеть,—податей не платятъ, а тоже—учесть!.. Разговарн-
ваютъ, сукины д'Ьтн, заковырнваютъ!..» 

Ужъ больше часу разсказывалъ мит> Михаила о всевозмож-
лыхъ б'Ьдахъ и npirrkcHeniflXb, которыя ему пришлось пре
терпеть въ жизни. Я слушалъ и, угрюмо глядя на изнемога
вшую отъ зноя степь, думалъ о томъ, что мнв не скоро ещо 
можно итти дальше, что еще не одннъ часъ придется мнЬ 
провести здт>сь, пережидая я;ару. Стыдно признаться, но мало 
сочувсшя вызывали во iiuls разсказы Михаилы. И степь, без-
сильно выгоравшая подъ солицемъ, и л'Ьнивып, душный воз-
духъ, н негодуюшдя сьтоватя Михаилы,—все дышало ч'Ьмъ-то 
такимъ тосклнвымъ, разслабляющимъ и безнадежнымъ... Странно 
было подумать, что гд'Ь-нибудь теперь св'Ьжо и прохладно. 
что есть на СВ'БТЬ бодрые, деятельные и неунываюпде люди. 

На' далекнхъ Аоанасьевскихъ копяхъ раздался гудокъ, на 
него- откликнулась одна шахта, потомъ другая,—и вскор'Ь вся 
нхъ дымящаяся ц'Ьпь загудела на разные топы дЬяовнто-
угрюмымн гудками. Откуда-то изъ-за горизонта чуть слышно 
допесся звонъ церковпаго колокола. 

— Ко всенощной звонятъ,—сказалъ Михаила, спялъ шапку 
и Сталь креститься. 

Колоколъ лродолжалъ м'Ьрно звенъть, и его звонъ съ тру-
домъ пробивался сквозь поющее гудвше шахтъ. 

— Нынче ночью отецъ-покойникъ приходилъ ко мпъ, — 
помолчавъ, заговорплъ Михаила:—въ тулуп!; новомъ, въ но-
выхъ валенкахъ, другую пару въ рукахъ держнтъ.— «Все. 
говорить, Миша, ноги зябнуть, ннкакь не могу согрЬться»... 
Панихндку бы надо отслужить... 

Михаила задумчиво поглядЬлъ вдаль, гдъ медленно струился 
и переливался горячш воздухъ. 

— Все помину желать родители, барннъ, а мы отощали!.. 
Э-эхъ!..—тяжело вздохнулъ опъ н сталъ раскуривать погасшую 
трубку. 

Гудкн смолкли однпъ за другпмъ. Затнхъ благовЪсть. Только 
безчисленные жаворонки звенели и заливались въ яркомъ 
ne6i,' и казалось, что это звенить само небо,—звеиптъ одно
образно, назойливо... Да и въ неб'Ь ли это звенить? Не зве
нить лд кровь въ разгоряченной головЬ?.. Ковыль волновался 
п сверкалъ подъ солнцемъ, какъ маленькие клубы б'ЬлоспЬж-
яато :пара. По степи, шныряли ropide рьшо овражки. Пзъ 
рудплчныхъ трубъ лЬннво валпль дымь Й длинными, мутпымц 
полосами тянулся, по горизонту. 
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Мимо сторожив протелъ худощавый, бородатый шахтеръ 

въ синей блуз!;, съ кожапою сумкою за плечами. Зам'Ьтивъ 
яасъ, онъ въ нерешительности остановился и вдругъ круто 
повернулъ къ сторожке, 

— Дозвольте, господа, немножко посидеть съ ваяй!—про-
изнесъ опъ съ быстрой улыбкой,—Жарко, пгЬтъ никакой воз
можности птти. 

— Проснмъ милости!—отв'втплъ Михаила. 
Я где-то ужъ внд'Ьлъ это первное лицо съ впалыми щеками 

и странно блестящими глазами, съ быстрой, нескладной улыб-
коп, видимо, очень ръдко появлявшеюся на губахъ. Шахтеръ 
спустилъ ст. плечъ сумку, прпелонплъ се къ облуппвтейся 
niiirb сторожки н утеръ п.таткомъ потный лобъ. 

— Ннкптипъ, да это вы!—вдругъ сказалъ я. 
— Как'ь же! Я самый. 
Встр'Ьчался я съ Ннкитпнымъ, и не однпъ разъ, на Мирп-

маповскомъ руднпк'Ь, въ одпомъ пзъ «балагаповъ», какъ здъеь 
называютъ рабоч1я казармы. Зайдешь въ праздтшкъ въ бала-
ганъ,—все пьяно, на парахъ кипптъ игра въ карты и ор-
ляпку, въ воздухв одни только скверный слова и слышны; а 
Иикитппъ молчаливо епднтъ за столомъ, склонясь худымъ 
лицомъ падь какпмп-то чертежами; вокругъ разложены краекп, 
готовальня, линейки. Заговоришь съ нпмъ,—онъ отвЪчаетъ 
очень въжлнво, по односложно и сдержанно. Первое время я 
нринпмалъ его за механика, но нотомъ узпа.тъ, что онъ про
стой шахтеръ. 

Ннкптипъ прист.лъ па свою сумку и закурнлъ папиросу. 
— Вы куда же это направляетесь?—спроенлъ я. 

— Па Карачсвсшо рудппкн иду. Взять расчетъ у Мпрпманова. 
— Ч го такъ? Порядки тамогдше не нравятся? 
— П'втъ, что же? ГдЬ пи работай, все одно... ДЬло у меня 

есть въ Карачевскпхь рудниках^. 
— ДЬло? 
— Да... Кое-что надобно тамъ поразвЪдать, посмотреть... 
— Т.-е. что же пыенпо? 
Пнкптннъ уклончиво отвтлплъ: 
— Такт,... Своп различный Д'Ьла. 
Ужъ и рапьшо нисколько разъ наган разговоры съ нпмъ 

кончались такнмъ образонъ. При прежппхъ встрЬчахъ мни 
пногда казалось, что Пшпгтнпу хочется поговорить со мною, 
а заговоришь, — опъ вспыхноть и отвЬчаетъ односложно и 
уклончиво. По теперь, невидимому. Пикитипъ ръшпдея побо
роть свою вастЬпчпвость. Онъ покраснеть, поиравплъ подъ 
собою сумку и оглядЬлъ меня быстрьшъ, пенытующпмъ взглядомъ. 



— '40 -
— Позвольте васъ спросить, я ужъ давно все собираюсь, 

хорошо вотъ, что встретился,—заговорилъ онъ, улыбнувшись 
своею нескладною улыбкою, причемъ лицо его покрылось 
странными морщинками.—Что это, дорого стоить каия-нибудь 
изобралсен1я отпечатать, • вотъ какъ иконы для продажи печа-
таютъ, азбуки, цармие портреты? 

— Т.-е. картины, зпачитъ? 
— Т.-е., значить... планты!—запнувшись, отвьтилъ Никитинъ. 
— Планы?.. Видите ли, хорошо я съ этнмъ дЪломъ не 

знакомъ, но, кажется, это будетъ стоить не одну сотню рублей. 
Нпкитпнъ молчалъ, видимо, пораженный. 
— Почему лее цареше портреты за двугривенный можно 

купить?—спроенлъ опъ. 
Я сталъ объяснять. Нпкитпнъ слушалъ, задумчиво теребя 

ръдкую бороду. • 
— Почему это васъ тпкъ интересуетъ?—спроенлъ я. 
Никитинъ встрепенулся, еще разъ быстро оглядьлъ меня, 

откашлялся и началъ поспешно развязывать сумку. 
— А вотъ позвольте васъ спросить, можетъ, вы мпъ объ

ясните, — сказалъ онъ и вытащилъ нзъ сумки небольшую 
иллюстрированную азбучку.—Извольте смотреть! Все у насъ 
въ Poccin пропечатано: гуси... девочки вотъ... коровы... сол
даты... хомуты... Почему н^ту плантовъ? 
— Какнхъ плантовъ? 
— А рудннковъ! 
— Для чего же нхъ печатать? 
Никитинъ удивился. 
— Для чего? Для нравоучешя! 
Мы молча уставились другъ на друга, 
— Я васъ не понимаю. Какое же въ планахъ нравоучеше? 
— Въ нихъ большое нравоучеш'е состоптъ!.. Вы вотъ въ 

руднпкъ спускались, видали все; есть тамъ вентилящя, по
звольте васъ спросить? 

— Есть. 
— Есть?.. Тамъ вентпляц1я такая, что есть ли она, нътъ 

ли,—все одно. Только для виду печи стоятъ. Почему это, 
позвольте спросить, если на поверхности работать, то работай. 
сколько хочешь, и ничего теб'Ь не будетъ, а въ maxrfc часъ 
посидишь,—и начнешь черной харковиной плевать? Туть при
чина вотъ какая: току воздуха дается неправильное напра-
влеше, поэтому газамъ некуда уходить, они и идутъ въ сере
дину къ человеку. Я вамъ сейчасъ все это объясню. 

Никитинъ досталъ лзъ сумки толстый свертокъ п развязалъ 
его. Въ немъ оказалось около десятка большнхъ, довольно 
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неумело начерченньшв и раекрашеяныхъ плановъ. Разверты
вая передо много одннъ планъ за другимъ, Никитинъ сталъ 
объяснять ыи'Ь, въ чемъ заключаются недостатки вентпляцш 
въ шахтахъ. Я иезнакомъ съ вопросомъ о рудничной венти
ляции но чувствовалось мнъ\ что критика Никитина предста-
влястъ собою что-то крайне нелепое, Впослт>дств'ш я раз-
сказывалъ о свосмъ разговор'!; съ нпмъ нъеколыпшъ инжене-
рамъ, и вст> они нашли, что указания Никитина въ корн'Ь 
игнорировали самыя элементарный правила гориаго искусства. 

— Вотъ въ чемъ все дъло! — закончилъ Никитинъ свои 
объяснения. — Это все на плантахъ видно, всяий сразу бы 
попялъ, кабы пропечатать... Азбуки вотъ у насъ печатаютъ. 
ситцы печатаютъ,—отчего же не печатаютъ плантовъ?.. Две
надцать часовъ народъ въ шахтЬ ендптъ, а дышать ему не-
ч1змъ. Воротится шахтеръ домой и помретъ. Вы взрежьте его, 
посмотрите, — у него вст, кишки пропитались газомъ... Вотъ 
отчего нашего народу рассейскаго такъ много помираетъ! 

— До-овольно его, хватптъ!—съ усмъшкою пронзнесъ Ми-
хайла.—Хл'Ьба пътъ. 'ьегь нечего... Погляди, над'Ьлы-т'о каие 
стали: курицт. ступить некуда. 

— «Хватить»!.. А вотъ помрешь.—д'1;ти останутся,—сдер
жанно возразилъ Никитинъ. 

— Э, живы будутт,—и сыты будутъ, — сказалъ Михаила, 
махнувъ рукою.—Вырастугь, сами работать станутъ. 

— Вы л въ Карачевше рудники для того поступаете, 
чтобъ планъ снять?—сироенлъ я Никитина. 

— Для этого самаго. Я уже разспрашивалъ ребятъ: много 
пепорядковъ тамъ! Дождутся взрыва, какъ Равнцше! Слыхали, 
въ Равицкомъ руднике зимою взрывъ былъ? Двенадцать че-
ловЬк'1. побило газомъ!.. Это что" же такое? Должны бы они 
смотр'Ьть. пли пътъ? Навесть хотълп, — н навели, и едьлалп 
д/вло... Двпкадцать челоткъ погубили!.. А все оттого, что 
вентпляцш пЬть. 

— Развк отъ этого? А я слышалъ, •— оттого, что работы 
производились безъ предохрапительныхъ лампъ. 

— Нъть, тутт. дт5ло не въ лампахъ! Лампы что!.. Тутъ 
штука вотъ какая: вентпляцш настоящей не было. Я вамъ 
сейчасъ все это правильно докажу. . 

Никитинъ порылся въ сверткв, досталъ планъ рудника Ра-
внцкихъ. 

— Извольте смотръть: вотъ она пижняя продольная ндетъ, 
вотъ она — верхняя. По мдитабу въ каждой пятьдесятъ са-
женъ длины. По нимъ какой в'Ьтеръ долженъ бы ходить? 
Чтобъ шапки срыва»! А у инхъ народъ задыхается... По-
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чему тутъ просЬка нътъ, позвольте спросить? Отъ бремсберга 
долженъ во всю длпиу просЬкъ иттп къ вептнляцшппой 
лечи,—гдъ онъ?—Никитин* спрашивать отрывисто и строго, 
словно обращался къ невидимому подсудимому.—Почему воз-
душпая шахта въ сторон'!; доставлена?.. Я пмъ все это въ 
подробности объяснила, письмо послалъ. Неделю жду, дру
гую,—не шлютъ отвъта. Погаелъ самъ... «Получнлп письмо?»— 
При этомъ НИКИТИНЪ грозно нахмурплъ брови; загвмъ отки-
нулъ голову п, прптуривъ лъвый глазъ. протяпулъ медленно 
л высокомерно: — По-лу-чн-лн, но намъ Н'БТЪ надобности да
вать вамъ отвътъ.— «Поч-чему пътъ надобности?!» — Потому 
что это д'Ьло до васъ не касается. 

Никнтипъ замо.тчалъ и выжидательно взглянулъ на меня 
своими странно блестЬвшими глазами. 

— Позвольте спросить: какъ это, прннадлежно къ пхъ 
званш? 

Я съ сожа.тЬтемъ пожалъ плечами. 
— Разумеется, этого и следовало ожидать. Съ какой стати 

они вамъ будутъ давать отвътъ? 
— Небось, какъ планты пропечатаютъ, такъ придется от

веть дать! 
— Да и тогда наврядъ ли придется. 
Я сталъ доказывать Никитину совершенную безцьльность 

и ненужность его прсдпр1ят1я: плановъ его никто и покунать-
то не станетъ, если же купить, то все равно ничего не пои
меть; о тяжеломъ положенш шахтеровъ уже много писалось 
въ газетахъ, а дело всендетъ попрежнему; нздашемъ пла
новъ тутъ мало поможешь... Михаила сочувственно поддакн-
валъ. Никитинъ оживился; па самолюбпвомъ лпць выступили 
краспыя пятла,. глаза враждебно заблестели. 

— Какъ это вы можете говорить, что ничего попять не
льзя? — возражалъ онъ. — Тутъ всякш можетъ понимать! Из
вольте смотреть. 

И опъ разворачнвалъ передо мною одппъ шганъ за дру-
гимъ и взволнованно водилъ пальцемъ по желтымъ, краспымъ 
и сърымъ квадратикамъ, по непонятнымъ для меня падпи-
сямъ: - «квершлагъ», «бремсбергъ», «капитальный нроебкъ» 
и т. и. Для Никитина эти планы, въ которые опъ вложплъ 
столько любвн п труда,, видимо, дышали жизпыо; ему каза
лось, достаточно любому взглянуть на ппхъ, чтобъ сразу по
лучить, яркое представлеше о тяжелой судьбЬ шахтера. Я 
вид^лъ, разубеждать Никитина было, безиодезпо: слишкомъ 
ужъ онъ сжился съ свопмъ де.ломъ, чтобъ такъ легко отка
заться отъ него. : , . : : : 

* 



— 43 — 
- - Ну, во всякомъ случай, дай вамъ Богт, удачи!—сказалъ 

я.—Если обратятъ внимание на ваши планы, то вы сделаете 
хорошее д'Ьло... Вы что асе, сами собираетесь издать ихъ? 

— Обязательно!—неумолимо отвътнлъ Ннкнтннъ, словно я 
проенлъ его пощадить гЬхъ, для кого онъ готовплъ ударъ 
пздашемъ своихъ плановъ. — Развт. вст> эти безобраз1я воз
можно дозволять? Нь-тль!.. 

Онъ быстро свериулъ планы п молча, пе глядя па меня,' 
сталь укладывать ихъ въ сумку: увязалъ сумку, падълъ на 
плечи. 

iL спросплъ: 
— Что это, вы ужь нттп собираетесь? В Г.дь жарко еще. 

ПОСИД'ЬЛИ бы, переждали, пока жаръ спадетъ. 
— Время иттн: и такъ дай Богъ къ ночи поспъть... Нро-

спмъ прощетя! 
Ншштннъ угрюмо приподнялъ фуражку, поправнлъ ремни 

на плечахъ и пошелъ къ руднпкамъ. 
— Тоже — планты печатать собрался!.. Землем'Ьръ!..— Ми

хаила иронически глядЬлъ ему всл'Ьдъ.—Вотъ какъ наладнтъ 
его хозяннъ по шеямъ, чтобъ не въ свое дЬло не совался, 
такъ забудстъ о плантахъ думать! 

Онъ выбита о порог!) выгоравшую трубку, сталъ набивать 
ее табакомъ. Никптнпъ, мпповавъ соломенный навъеъ кре
стьянской шахты, быстро и нервно шагалъ но пыльной дорогв. 

— Прошибешь нхъ плантамп! Вонъ у нашего хозяина, — 
поди-ка, погляди, въ какпхъ коыурахъ народъ живетъ! Со-, 
баку въ такую земляпку загнать совестно, а у него въ каж
дой по дна семейства да по дна нахлебника живетъ. Зайдешь 
въ землянку осенью, — грязь, слякоть, х.тъвъ настоящие на
роду, что споновъ въ скирд'Ь... А па Солодцловкъ вовъ огро-
мадныя здашя пустыя стоятъ, чортъ ихъ душить!.. 

Л опять полился потокъ суроныхъ обличенШ. 11 вдруп, я 
опять почувствовалъ, какъ кругомъ жарко, душно и тоскливо... 
Солнце жгло безъ пощады и отдыха; иеч'Ьмъ было дышать, 
воздухъ быль горячи! и влажный, какъ въ бапЪ; ласточки 
низко поенлпеь падъ степью, задйвая крыльями желтую траву. 
Ннкнтннъ ужь исчезъ изъ виду. Вдали, на дорогв, длинною 
полосою золотилась пыль, въ пыли двигался обозъ съ углемъ. 
Волы ступали, устало помахивая св'Ьтло-сврыми головами, 
хохлы-погонщики, понурившись, шлп рядомъ. Все пзпемогадо 
отъ жары... 

А Михаила, попыхивая трубкою, неутомимо разсказывалъ. 
о безчпеленпыхъ злоупотреблетяхъ здЪшпнхъ углепромышлен-
инковъ,—н ропталъ, ропталъ безъ конца... 
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Кругомъ стало темней. По степи пошла тень. Воцарилась 

странная тишина. 
Михаила прислушался п сказалъ: 
— Никакъ гроза идегь. 
Я шшелъ въ степь. Съ запада медленно, словно подкра

дываясь, ползли по небу тяжелый грязно-желтыя и лиловыя 
тучи: чуть слышно погромыхивалъ громъ. Все вокруп. при
молкло, ветеръ упалъ. А далеко на западе, по дороге, вился 
п клубился огромный столбъ золотистой пыли; на глазъ этотъ 
столбъ двигался медленно, но чувствовалось, что онъ мчится 
съ страшною быстротою. Вотъ онъ захватить и окуталъ мо
гилу у перекрестка... Вдругъ кругомъ все завыло и засви
стело. Огъ крестьянской шахты взвилась туча черной пыли 
и смешалась съ набйжавшимъ золотистымъ вихремъ. Трудно 
было стоять па ногахъ. пыль залепляла глаза, набивалась въ 
ротъ. Громадные клубы ея, словно спеша куда-то, неслись 
между шахтой и сторожкой, перебегали наискосокъ рельсы и 
исчезали за балкой. Сквозь пыль едва видны были на дороге 
тени обоза; хохлы стояли на фурахъ и, согнувшись, поспешно 
надевали развевавпляся по ветру свиты; волы склонили свои 
красивый рогатыя головы навстречу вихрю. Вдругъ рЬзко 
блеснула молшя, по пебу, съ запада на востокъ, съ оглуши
тельными прерывистымъ трескомъ пронесся громъ, повернулъ 
обратно н съ глухнмъ грохогомъ скатился за шахту. Хлы
ну лъ дождь... 

Дождь хлынулъ крупный, частый; опъ съ силою забнлъ по 
земле, заволакивая ее мелкою водяною пылью. Даль замути
лась, все небо стало ровнаго сераго цв4та, и только на югЬ 
шевелились и быстро таяли мутные клочья тучъ. СВБЖП1 В4-
теръ мчался по степи, въ брызги разбпвалъ сплошныя струн 
дождя, и, казалось, шая-то туманныя тени несутся подъ 
дождемъ въ сырую даль. Молнш то и дело сверкали малнно-
вымъ сввтомъ, громъ весело катался по небу изъ конца въ 
конецъ. Передъ сторожкою образовалась большая лужа; она 
росла, вздувалась п, обогнувъ полынные кусты, медленно по
ползла по дороге, оставляя за собою грязный, пенистый следъ. 

Мы съ Михайлов" сидели въ сенцахъ сторожки, — онъ на 
боченке нзъ-подъ кваса, я на скамейке. Въ дверь тянуло 
бодрящею, влажною прохладою; грудь жадно дышала. Ми
хаила оживился: его суровее, всегда нахмуренное лицо смо
трело теперь мягко и радостно. 

— Вотъ такъ дождичка Богъ послалъ! Гляди-ка, какъ те
перь яровые подымутся!.. Гляди-ка, какъ пшеница зацвететъ!.. 
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Я слушалъ съ невольною улыбкою, и въ то же время сжи

малось сердце огь жалости къ Михаил!;: онъ шялъ тажгагь 
довольствомъ, такимъ торжеством, какъ будто и ему самому 
дождь сулплъ пев'Ьсть каыя выгоды; но я прекрасно зналъ, 
что ничего зд'Ьсь у Михаилы нътъ, кромгв тянущейся передъ 
нами ржавой, гнилой дороги, заросшей негодный, бурьяиомъ. 

На тропинке показалась женщина въ выцв'Ьтшемъ голубомъ 
платочке, съ котомкою за плечами. Она бежала, согнувшись 
и опустивъ голову, обливаемая дождемъ; вьтеръ трепалъ мок
рую юбку, липнувшую къ погамъ. Путница черезъ лужи до
бежала до нашей сторожки и, охая, вошла въ сът-щы. 

— О, Господи-батюшка!.. Вотъ дождикъ-то полилъ!—про
говорила она, тяжело дыша. — Ужъ и не чаяла добьжать... 
Здравствуйте, господа честные! 

— Экъ тебя промочило! — соболезнующе воскликнулъ Ми-
хайла. 

— Да ужъ б'Ьжала. бъжала... Вилсу, тучки идутъ, а укрыться 
некуда. Спасибо, хатка ваша но дороге встрЬлаеь. 

Она спустила съ плечъ котомку, поставила въ уголъ и по
ложила на нее свою СгЬлую камышевую трость съ жестянымъ 
набалдачникомъ; потомъ подошла къ двери и стала выжи
мать мокрый, отрепанный подолъ юбки. Лицо у путницы 
было худое, почти черноо огь загара, и на иемъ странно 
бЬл'Ьли б'Б.тки глазъ. 

•— Льетъ, льетъ дождпкъ—не судомъ Божшмъ!..—усталымъ 
голосомъ произнесла она н сЬла на опрокинутый дощатьш 
ящикъ.—Дорога-то эта на Таганрогь идетъ, ай ИБТЪ? 

— На какой Таганрогъ! На Солодиловку дорога идетъ. 
Путница огорченно покачала головою. 
— То-то я все смотрю: что это, словно... А мнъ' въ Ясино-

ватой сказали,—в а Таганрогъ. 
— Тутъ дальше Солодиловки-то и дороги н^ту... Какъ же 

это ты такъ? Спросила бы толкомъ, поразведала. 
— Такъ, видишь ты, спрашивала я; сказали,—сюда нттн. 
— На Константиновну надобно было тебт> итти, вотъ куда. 
— То-то на Костентпновку, значитъ! А мн'Ь говорятъ,—сюда. 
— Зач'бмъ сюда? Нъть... На Таганрогъ здъть не пройти. 

Надобно было теб'1; толкомъ спросить,—всякШ бы показалъ. 
Тутъ и малый ребенокъ не скажегь плохо. Придется назадъ 
ворочаться тебЬ. 

Путница вздохнула. 
— Задаромъ сколько верегъ прошла! И такъ ужъ идешь-

идешь, не знаешь, когда конецъ будетъ. Ноги опухли, язвы 
по нимъ пошли... 
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— А издалека идешь? 

' • : . — г Изъ Иерусалима. 
— На, богомолье ходила? 
— На богомолье. 
— Въ пути-то вамъ долгонько пришлось побыть!—сказалъ я 
— Да вотъ отъ Одессы никакъ седьмыя сутки иду. ]?ще' 

спасибо кондуктор)', подвезъ на машинв,—рубль и два двугрц-
венныхъ взялъ... Тяжело теперь птти. Вышли мы осенью, тогда 
хорошо было, дожди шли. А теперь земля твердая,—снлъ нъгь, 
;карко... А все-таки лучше, чъмъ по морю. — прибавила она,' 
помолчавъ.-—Вотъ ГД'Б мукъ-то натерп'Ьлнсь! Качаетъ пароходъ,' 
народу много, скотъ тутъ же; всъ иа одпу сторону сбиваются. 
Рветъ всъхъ, духота... Вспомнишь, тяжко стаповптся! 

— А въ 1ерусалимт, жарко было? 
— Жарко... Мы тамъ больше отъ воды пропадали. Воды 

мало тамъ; л холодную и горячую турки продаютъ за деньги. 
Вода тяжелая, вредная. Много тамъ съ лея нашего народу 
померло. 

— Тамъ что же, турки все?—съ любопытствомъ спросилъ 
Михаила. 

— Больше турки. Сурьезный народъ, все, знай, молчать. 
Ходятъ они босые; каше пи будь острые камни, никогда не 
обуются. Скажи шгь: «хорошо—нътъ!»—это пмъ пр!ятйо. 

— Ишь! Любятъ!—засмъялся Михаила. 
— Да...—улыбнулась богомолка.—Греки тоже есть. Они на

шей в'вры, а только ничего не поймешь, что они, прости Го
споди, лопочутъ: «ераенха! ераенха! ерасиха! Ерань! ерапь!» 
А то еще: «бёрша! берша!» И патр1архъ-батюшка то же са
мое, но-грецкн. Погодите, вотъ я вамъ его сепчасъ въ пано
рам!; покажу. 

Она развязала котомку, достала плохоныай стереосконъ и 
пачку фотографий. Мы перешли къ порогу, ближе къ свъту. 

"Теперь дождь моросилъ . ЛЕНИВО и скупо, тучи уходалп на 
востокъ, и перекаты грома доносились издалека. 

Богомолка вынула изъ пачки двойную стереоскопическую 
фотографш 1ерусалнмскаго патр/арха. 
• — Вотъ онъ патр^архъ-батюшка!.. Въ панорамв они двое 

въ одно пойдутъ. Дай-ка, я его вставлю. Шибко хорошо въ 
панорамв выходитъ! Къ свъту только ладьте. 

Стекла въ стереосконъ были пузырчатыя и мутныя, видно 
въ нихъ было плохо. Богомолка стала намъ показывать дру-
п я фотографии, съ видами .святыхъ мъстъ. Мы смотрълн въ 
стереоскопъ, а богомолка давала объяснешя. 

— Дубъ мамврШшй,—опъ въ панорамв большой оказы-



вается... А это будетъ градъ Внелеемъ, гд4 Хрпстосъ родился... 
Гробъ Господень изнутри... Въ этомъ самомъ.гробъ въ Хри
стову пятницу благодатный огонь сь неба сходить. 

— Мп'1; приходилось объ этомъ слышать, что огонь сходить. 
Скажите, вы сами не видели этого?—снросилъ я. 

— Какъ же не видъла?.. Вотъ ирндетъ Христова пятница, 
народу сойдется видимо-невидимо. БргЬдетъ narpiapxb,—ви
дали его въ панораме?.. Турки его сейчасъ раздънутъ до ру
башки, осмотрятъ всего, обыщутъ, пътъ ли гд'Ь спичекъ, ц за-
пираютъ въ гробъ Госнодепь. Опъ стоить тамъ, молится, а мы 
ждемъ, не шелохнемся. Вдругь въ дырочку ударяетъ съ неба 
молонья. Турки отпираютъ гробъ,—патр^архъ выходить, а въ 
рукь' у него свъча горитъ. Тутъ у всъхъ такой восторгь по
дымается! Ревуть, ревутъ, какъ ребятишки малые... Особенно 
арапы, пашей въры,—такпхъ много; такъ ТБ смотрятъ, другъ 
дружк'1; на плечи позабираются... Колоколовъ тамъ мало, и 
они въ церкви самой впсятъ; тоже въ доски такш бьютъ. Такъ 
вотъ, какъ выйдетъ narpiapxb со св'Ьчой, сейчасъ—въ палки, 
въ доски, въ музыки эти!.. Арапы нляшутъ, въ ладоши щсл-
каютъ... Bet зажнгаютъ себ'Ь свъчи,—по тридцать три свъчки 
у каждаго, вокругъ руки навязаны,—и начинается служете... 
II въдь какой, парни, огонь-то! Вотъ такъ водишь свъчой 
(разоказчица быстро развязала узелъ головного платка и под
няла загор'Ьлый подбородокъ, р'Ьзко отдълявшШся отъб'Ьлой шеи), 
водишь, водишь, кажись, все спалило бы; а ничего не жжетъ! 

— По жжетъ?!—съ одушевлешемъ снросилъ Михаила. 
— Пи капельки!.. Другой арапъ въ бсзум1е ирндетъ,— 

огпем'ь этимъ въ жпвотъ себя тыкаетъ, въ лицо,—и ничего... 
Отъ всякнхь бо.твзнсп этоть огонь номогастъ. 

Па дпоръ начинало тсмнЬть. Дождь прекратился, но небо 
было покрыто окладными тучами; съ крыши капало. Кругомъ 
трошали сверчки, въ сосъдпей балкъ слабо и неуверенно щел-
кала камышевка, неумело подражая соловью. 

— Однажды не захотЬлп, чтобъ иравославнымъ огонь до
стался,—продолжала богомолка, номолчавъ.—Сговорились всЬ: 
не пускать! Вотъ стали они въ церкви, заперлись вст>: турки, 
католики, армяпе и четвертые... То ли скопцы, то ли, я ужъ 
•не знаю, кто. Кажется, словно... Ко-оп... Нътъ, ужъ не знаю, 
ие могу назвать. 

— Конты? 
—• Да, да. копты! Стоять... A русыпе возл'Ь церкви. Вдругъ 

съ неба молонья, вст. свъчи у русскихъ зажгла. А гЬ стояли-
стояли, не дождались ничего. Выходятъ, а у русскихъ свъчи 
горятъ. Съ той поры стали пускать. 
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йт- Пустишь, брать, какъ безъ русскихъ ничего не сможешь 

сделать!—негодующе сказалъ Михаила.—Они тоже—рады цра, 
вославнаго человека обйд'Ьть! Вонъ землякъ у насъ съ войны 
воротился, сказывал*; чтб они тамъ дълали, турки эти,—-Не 
накажи, Господи! Православных* хришаяъ, чтб барановъ 
оввжевали; кишки ямъ выпускали, на огнь* жарили! 

Богомолка задумчиво выслушала Михаилу, видимо носясь 
мыслью далеко. 

— Ужъ чего-чего тамъ ни насмотришься! — снова загово
рила она.—Ей-Богу, смотришь—и сама но знаешь, чТ0 Это 
съ тобою: и улгасно какъ-то и весело... Золотая ворота тамъ 
есть, теперь ихъ турки камнями заклали; въ эти ворота Хри-

. стосъ въвзжадъ на ослв. Евреи Ему стлали по дорогЬ бар-
хаты-шелки, а Онъ говоритъ: «Не пойду ло бархатамъ-шел-
камъ, повду по вербамъ, чтб ынв д4тн пастлали». Евреи смо-
трятъ,—«вачъмъ, говорятъ.Онъпо вербамъ вдеть,—царь, что ли'3 » 
Хотвли двтей поразогнать... Только Хрлстосъ имъ этого не 
дозволилъ, говоритъ: «Не препятствуйте нмъ! Если, говорить 
воспрепятствуете, то аще камни возопШ..» И чтб же, мнлонь-
Kie вы мои? Такъ до сего времени всв тъ камушки, разинувши 
рты, и лежать!.. , J 

Богомолка долго еще разсказывала. Много было страннаго 
и наивнаго, но она относилась ко всему съ такимъ глубокими 
олагоговвшемъ, что улыбка не шла на умъ. Лицо ея смо 
тръдо серьезной успокоенно, какъ бываете у очень В'Ьруюшлхъ 
людей поел* причаст. Видимо, лзъ своего долгого лтошо 
ствш, полнаго тяжелый лишенШ, собесъдниЦа наша несла съ 
собою вь душв нвчто новое, безконечно да нея дорогое чтб 
^ Г р Г л ь ^ е Г 3 " ^ ^ ™ ' - ^ - емъиГром-ь ! 

~ teTeHX'^ir°Cb ВаМЪ ПОбывать въ смтой *™*® шкъ же нътъ? В'вдь все тамъ... всюду все осытчАло На страшный-то судъ нрбпгь *хп,а «,Г„У « ос^отрьла. 
МЕСТНОСТИ. ' Т З Д а Ж 6 Ц0ТРебуЮТЪ, ВЪ ТВ 

— Развъ туда?-удИвился Михаила. 

Мы у него на и с п о в й м г Г г ™лосъ-—Ьогомъ взысканный... 
говоригь,-говори н Л т а « 1 С Т Р ° Г 0 испов*ДУвтъ! «Все,-

, овори, не утаи чего лередъ Го^подомъ-Богомъ...». 
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Ну, все ему и рассказываешь. Выслушаеть, вздохнетъ. «Ве
лики,—говорить,—rptxii твоя, поклонница Божья!..» Ничего 
больше не скажеть, уйдетъ въ алтарь—it плачетъ, нлачеть, 
навозрыдъ рыдаетъ; въ грудь себя бье-етъ!.. Такъ вотъ онъ 
намъ говорилъ: «Рабы Божче, поклонники л поклонницы! 
Жизнь паша недолга, концы къ концамъ приходить!..» 

— Видишь ты!—воскликнулъ Михаила н широко раскрылъ 
глаза, 

— Да-а... Недолго, значить, ждать будемъ. Л тамъ ужъ 
каждый давай ответь, какъ сл'вдуегь: какъ жилъ? благоче
стиво ли? Тамъ ужъ все par кроется. 

Всв замолчали. 
— Теперь говорнмъ: «трудно ашть»... Трудно? А то ли еще 

тогда будетъ!—проговорила богомолка. 
Михаила сокрушенно вздохнулъ. 
Изъ-за тучъ выглянулъ м'Ьсяцъ. Степь тонула въ сумрак!;, 

только ковыль за дорогою бв.твлъ одинокими махрами и тихо, 
какъ живой, шевелился. На горизонгЬ дрожало зарево отъ 
доменныхъ печей завода, съ рудника доносился мерный стукъ 
подъемной машины. 

1S96. 

\ 
\ 
'; Сочипеш'л В. В. Вересаеве. Т. 4 



ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА. 
Во'ронецкШ сид'Ьлъ па скамейк'Ь въ боковой аллеЬ Алсксан-

дровскаго сада н'чпталъ «Новое Время». Солнце сильно Jftio-
:нил'ось тг западу, но въ ноздухт. было знойно и душно;-ишь-
•ныя'садовый деревья не шевелились ни листнк'омъ; оТъ'Нев-
ёкаго тянуло проти'внымъ заиахомъ извести и масляной 
краски. 'ВоронвЦЕЩ онустнлъ прочитанную газету на колени, 
взгляну'л'ъ на часы: было начало восьмого. Еъ одиннадцати 
-часам* ему нужно было быть въ Л'Ьсноаъ; чт>мъ наполнить 
эти остающееся три часа? ' • 

Изъ знакомыхъ въ Петербурге н'Ьть ни души,—ВСБ разъ
ехались по дачамъ; къ се&Ь же домой Воронецкаго не тя
нуло. Онъ хотя н -любить свою изящно убранную, уютную 
холостую квартиру на Пушкинской, но просидеть въ ней од
ному ц'Ьлыхъ три часа, да еще вечеромъ, было слпшиомъ 
скучно: что тамъ д'Ьлать'?' Правда, ВоронецкШ давно уже со
бирался познакомиться съ фнлошЦлей н купнлъ себЬ для этой 

' ц'Ьли «IlcTopiio новой философии» Фалысенберга, но дальше 
четвертой страницы введен1я никакъ не ыогъ пойти; тамъ 
была одна фраза, на которой его раза два отвлекли отъ 
чтеМи и съ которой'оиъ каждый разъ начиналъ читать снова; 
"фраза эта очень надо'Ьла Воронецкому; ирочтетъ ее, — и- у 
него пропадастъ-охота читать дальше. И онъ отложить Фаль-

' •iueu6cpra въ сторону и возьмется за Мопассапа пли Армана 
Сильвестра... Скучны эти .ткше вечера въ Петербурге ' •' 

Воронещий ЛЕНИВО поднялся, вышелъ изъ сада. На углу 
Гороховой, въ внтринт>, пестрели за проволочной сЪткон раз-
иоцвътныя афиши л'втннхъ садовъ и театровъ. Онъ подошелъ. 
и сталъ читать. Ярко-зеленая афиша сообщала, что въ саду! 
«Амуровы Стр'Ьлы» идетт, сегодня па открытой лътней сцеп| 
«Прекрасная Елена» («Большой усп'Ьхъ! Популярная опвг 
ретта!»)^ Въ дивертисмент!! обещалось участ1е «знаменитой 



куплетистки г-жи Липы Гиммельблау—звЬзды Bf.Hbi п Бер
лина» (недьлю пазадъ, какъ помнилъ ВоронецкШ, oua титу
ловалась звездою одной лишь Въны). Въ копц'Ь стояло: 

«Ново!!! Оригинально!II 
Въ первый разъ въ n ip i l 

Дебютъ каскадной п'Ьвицы 
г-жи Чернооковой». 

ВоронецкШ усмехнулся, сълъ па извозчика и поъхалъ въ 
«Амуровы Стр'Ьлн». 

Въ ЛЬсномъ, куда сегодня вечсромъ собирался Воропсцкш, 
жшгь на дачъ его уннвсрситетскШ тоьаршцъ Можжеловъ, 
учитель математики, недавно переведенный пзъ провпнцш въ 
11сте1>бургь. Воронецшй искренно любилъ его, по не могъ 
безъ иронической улыбки представить себ'Ь сто фигуру съ 
добродушною, обросшею волосами фнзшном1ей, конфузливымъ 
емгхомъ И быстрою, запинающеюся р'Ьчыо. Можжеловъ остался 
совсЬмъ такнмъ, какнмъ былъ студентомъ: попрежнему' въ 
каждомъ извозчик! и дворники видълъ «брата», попрежнему 
горячо разеуждалъ о Спенсер'Ь н Марией, Мнхайловскомъ ц 
Николае—он'Ь. Какъ ему все это не надоело, И къ чему они, 
втп равсуждешя? Что для него, кром'П чпето-теоретическаго, 
совершенно безплоднаго интереса, представляетъ вопросъ о 
томъ, какъ- развивается личность, и въ какой закоулокъ гро
зить завести иасъ нарождающейся капнталпзмъ? Жена Ыож-
желова, Anna СергЬевна,—молоденькая провипщалка съ пре
красными задумчивыми глазами п немножко заеттшчпвая, — 
повндпмому, иорядкомъ-такп скучала, слушая безконечныя 
рЪчи мужа; и когда Вороиецый, остроумный и бывалый, на-
чнпалъ что-нибудь разсказывать пли шутливо поддразнивать 
Анну СергЬевпу, она видимо оживлялась. 

Однажды ВоронецкШ, разговаривая съ нею, поймалъ на 
себЬ ея долпй и пристальный, какой-то особенный взглядъ, 
давпо уже знакомый ему въ жепщнпахъ; п у него вдругъ 
явилось желате обладать Анной СоргЬевпой, и въ то же-время 
у него пропало уважеше къ ней. Все дальнейшее было давпо 
п хорошо известно Воропедкому: она будетъ бороться съ со
бой, будетъ мучиться, придется иопемногу брать съ бою все, 
начиная съ поцълуя. Два раза ему уже удалось поцеловать 
ее. Вчера Anna СергЬевна печаяпно проговорилась, что хо
дить по нечерамъ въ паркъ, къ пруду, слушать соловьевъ. 
ВоронецкШ объявнлъ, что онъ тоже очень любить соловьевъ 
н завтра въ одиннадцать часовъ вечера пргЬдетъ въ паркъ. 
Услышавъ ото, Анпа Сергт>евна поблт,дпт>ла и опустила глаза. 

4* 
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-т Ну, смотрите жо, приходите и вы! — властно шеннулъ 

ВоронецкШ, прощаясь съ нею. И онъ зналъ, что Анна Сер
геевна придетъ. 

ВоронецкШ нодъЬхалъ къ «Амуровымъ Стр'вламъ». 
Когда онъ вошелъ вт. садъ, первый актъ ужо начался. 

Калхаеъ, нл'Ьшпвый и краснорожШ, осматрива.ть подношетя 
богамъ ц, разочарованно качая головою, говорила: «Слишкомъ 
AiHoro цвЬтовъ!..» ВоронецкШ пробрался къ своему м-всту, 
ггв'Ьчая высоком'Ьрнымъ взглядомъ на недовольный ворчашя 
лотревоженныхъ зрителей. 

Двйств1е тянулось вяло. Елена, хорошенькая, полная блон
динка съ подрисованными глазами, величественно закидывала 
голову и говорила неестественнымъ, театральнымъ голосоыъ; 
Парнсъ, съ нещнятными чувственными губами подъ свет
лыми усиками, то и д'Ьло растерянно ноглядывалъ па публику. 
Остальные исполнители былп не лучше. Сносонъ былъ только 
Менелай, полный, дряхлый старнкъ, съ чрезвычайно доброю 
улыбкою, шамкающим* голосомъ и землистымъ лицомъ, въ 
дорон! н зеленоватой туник!, Зрителей на сидячихъ мъхтахъ 
было немного. Къ барьеру ТЕСНИЛИСЬ безбилетные гуляюнцс. 
Воронецкому бросились въ глаза два молодыхъ парня въ пид-
жакахъ и новыхъ картузнкахъ; они жадными п удивленными 
глазами стЬдили за Еленой, машинально вытягивая головы 
каждый разъ, когда при поворот! сквозь боковой разръзъ ту
ники мелькало ея розовое бедро. 

Калхасъ объявил*, что боги новел'Ьваютъ Менелаю 'Ьхать 
въ Крптъ; на Менелая над'Ьли смешной кашошонъ, дали ему 
въ руки разноцвЪтный зоптпкъ, чемоданъ, и Менелай сталь 
прощаться. Первое д!йств1е кончилось. 

ВоронецкШ, недовольно кусая усы, вышелъ въ садъ; онъ 
любплъ оперетку, потому что она прштно щекочетъ нервы, 
цотому что она создаетъ вокругъ атмосферу чего-то остро-
умнаго и изящно-чувственнаго; здЬсь же актрисы были глупы, 
статистки, съ унылыми и некрасивыми лицами, не пикантны. 

ВоронецкШ сЬлъ къ столику и спроенлъ глинтвейну. Воен
ный о'ркестръ нгралъ «Тореадора и андалузку», кастаньеты 
щелкали. Немногочисленные посетители вяло бродили по до-
рожкамъ. Прошелъ высокШ, изящно одетый молодой человъкъ, 
ведя подъ руку стройную даму съ иапудреннымъ лицомъ; 
важно прошли два парня, которыхъ ВоронецкШ впд'Ьлъ у 
барьера,—прошли, ступая носками внутрь и чинно опираясь 
на зонтики; у парней были здоровыя и наивныя деревенская 
лица; въ Воронецко51Ъ шевельнулось глухое раздражеше. 
когда онъ вспомннлъ тотъ животный, плотоядный взгляде 



какп.чъ они смотрвлн на сцену. Онъ нахмурился IT, прихле
бывая горячШ глннтвсйнъ, сталъ просматривать программу 

Раздался звонокъ, призыванппй къ сцене. Воронений за-
нялъ свое мъхто. Занав'Ьсъ поднялся, по сцен!; снова захо
дили актеры п актрисы, жестикулируя и неестественно раз
говаривая. Елена, въ свътло-голубой шелковой туники, вышла 
на авансцену и запила: «Bch говорить»... 

Б'Ьла она значительно лучше, чЬмъ играла. Глаза ея вызы
вающе блест'Ьли, вся она вдруп» задышала чт>мъ-то иороч-
нымъ и увлекательнымъ; изогнувшись краспвымъ, полунагнмъ 
гЬломъ, щурясь и лукаво улыбаясь, она п1;ла: 

Вотъ, наприм'Ьръ, съ МОРЯ мамашей: 
Когда къ ной лебедь подплывала. 
Который былъ монмъ папашей,— 

Кто Оъ устоялъ? 
Кто бъ устоялъ? 

II. невинно подпявъ брови, Елена безпомощяо разводила 
руками... 

Воронецкнмъ стало овладевать настроеше, которое онъ такъ 
любшгь: голова слегка кружилась оть выпнтаго глинтвейна, 
женщины облеклись ореоломь изящной и поэтической, зову
щей къ себ'Ь красоты... II иередъ нпмъ всталъ темный паркъ 
въ Л'Ьсномъ съ соловьями, заливающимися падь прудомъ, п 
замирающей оть волнешя Анной Сергвовной, ждущей его ,у 
мостика. Теперь плохая игра перестала раздражать Воронзц-
каго: онъ улыбался, глядя, какъ Парисъ въ дуэгЬ съ Еле
ной, страстно обнимая ее, самъ косплъ глаза, внимательно и 
робко сльдя за дирижерскою палочкой, какъ онъ началъ по
немногу увлекать Елену къ кушетке, ирнчемъ оба они то и 
дьло осторожно оглядывались, чтобы не споткнуться. Нако-
нецъ Елена благополучно упала на кушетку, и Парисъ, ставъ 
на КО.ТБПО, припалъ къ Е л е й долгимъ поц'Ьлуемъ. 

Дверь открылась, и вошелъ Мснелай, съ зонтнкомъ и чемо-
даномъ, улыбаясь своею доброю старческою улыбкою. Воро-
нецкаго странно поразила эта улыбка, вовсе не шедшая къ 
опереткв. Менелай увпдЬлъ жену въ объят1яхъ Барпса. Онъ 
отступплъ, съ ужасомъ вытаращилъ глаза, весь дрожа, и 
вдругъ глухимъ, дряхлымь голосомъ, широко открывая без
зубый ротъ, закричалъ: 

— Кар-раулъ!!.. 
Два парня, стоявтше у барьера недалеко оть Воронецкаго, 

засмеялись. Парисъ и Елена вскочили на ноги, Парисъ бро
сился къ Менелаю н сталъ убеждать его не кричать. А Ые-
нелай, задыхаясь, метался по сцене, беземысленнымн, стра-
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дающими глазами гляд'Ълъ на уговаривавшаго его Париса и 
продолжалъ кричать: «караулъ!..» Такой игры ВоронецкШ ни
когда не видалъ въ «Елен!», и Менелай пе бььть смЬшонъ... 

Толпою вошли гречеше цари. 
— Гд-Ь моя честь?—проговорилъ Менелай, растерянно огля

дываясь. 
—: ГдЪ твоя честь?—хоромъ за-п'Ьлп цари, театрально под-

нявъ вверхъ правыя руки. 
— ГдЬ моя... ч-честь? — повторнлъ Менелай. губы его за

прыгали, и оаъ заплакалъ, жалко скосивъ лицо. — заплакалъ 
дряхлымъ, безсильпымъ илачемъ. 

Это было удивительно. Въ убогомъ садик'Ь, на убогой сцен!;, 
никому неведомый актеръ вдругъ перевериулъ все, и тамъ, 
гд'Ь по ходу дМслтйя и по замыслу композитора нулшо было 
смеяться падъ рогоносцемъ, хотелось плакать надъ несчаст-
нымъ старымъ челов-Ькомъ съ разбитой в^рой въ женщину и 
въ правду... 

Занавътъ опустился, толпа сквозь узк!е проходы повалила 
въ садъ. ВоронецкШ медленно прошелъ аллею. Овлъ на чугун
ную скамейку, закурилъ папиросу. На дуигЬ было тяжело и 
непр1ятно; онъ курплъ п наблюдалъ гуляющпхъ, стараясь не 
замечать овладявшаго имъ непр1ятпаго чувства. Въ будкЬ 
военный оркестръ игралъ попурри изъ «Фауста». Корпетъ-а-
лнстонъ велъ apiio Валентина, и въ вечериемъ воздухЬ мелоддя 
звучала грустно и задушевно. 

Богъ всесильный, Богь любвп, 
О, услышь .мою мольбу: 
Я за сестру тебя молю, 
Сжалься, сжалься Ты надъ ней!.. 

Падъ головою тихо шум'Ьлп деревья, заря гасла, пебо было 
чистое. н'Ьжное. Въ густой зелени серебристыхъ тополей забле-
сгЬлн электричеаис фонари. ВоронецкШ посмотрвлъ на часы: 
половина одиннадцатаго; пора было Ъ'хать въ Л'Ьсной. Онъ 
вышелъ изъ сада и взялъ извозчика на Выборгскую, къ Лес
ной «кошев». 

Была бъмая ночь. Дворники, кутаясь въ сермяжные халаты, 
дремали у воротъ; улицы пустили; изредка проъзжалъ извоз-
чикъ, или, какъ тънь, проносплся велосипедиста, давая на по-
воротахъ ръзйс, коропае звонки. 

ВоронецкШ про'Ьхалъ узкую Казанскую, безеоппый НевскШ, 
повернулъ на Литейный; подъ догоравшей зарей блеснула да
лекая гладь Невы. Буксирный пароходъ, мерцая зедепымъ 
фонареыъ, безшумпо поворачивалъ къ берегу, оставляя за со
бою тускло сверкавшую струю. ВоронецкШ слЪдилъ за ннмъ 
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угрюмымъ взглядомъ; приятное nacTpoenie ого исчезло н не 
возвращалось; прелесть предстоящаго свндаш'я потускнела. 

Извозчивь выЬхалъ на СампсошсвскШ проспекта. Паровая 
«копка» толысо-что отошла; гремя и плавно колыхаясь, по'Ьздъ 
быстро нсчезалъ въ сумраке йлбй ночн. Слт.дуюшД по'Ьздъ 
долженъ былъ иттн черезъ полчаса. 

— Прибавили бы, барииъ, полтияничекъ,—свезъ бы васъ 
въ Л'Ьсной,—сказалъ нзвозчикъ. 

Вороненкш некоторое время въ кодебати емотрЬлъ въ даль 
Сампсотевскаго проспекта. 

— Пошелъ па Пушкинскую!—вдругъ отрывисто сказалъ онъ. 
Язвозчикъ поверпу.тъ обратно. 
ВоронецкШ 'вхалъ, нрпкуспвъ губу п сдерживая презритель

ную усмешку: онъ самъ себ'Ь былъ невыразимо см'Ьгаонъ, что 
не но'Ьхалъ въ Л'Ьсной. 

1S96. 



БЕЗЪ ДОРОГИ. 
Пов-ьсть. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ; 
20-го шня 1S92 г. С-цо Каеаткино. 

Теперь уже три часа ночи. Въ ушахъ звучатъ еще веселие 
дЪвнчешб- голоса, сдерживаемый смт>хъ,' шопотъ.. Он'Ь ушли. 
въ комнатЬ тихо, но самый воздухъ, кажется, еще дышитъ 
этнмъ ыолодымъ, разжнгающимъ весельемъ, и невольная улыбка 
просится на лицо. Я долго стоялъ у окна. Начинало свЬтать, 
въ темной, росистой чагд'Ь сада была глубокая тишина; гд'Ь-то 
далеко, около риги, лаяли собаки... Дунулъ вътеръ, на вср-
шнн'Ь липы обломился сухой сучокъ и, цепляясь за в4твн, 
упалъ на дорожку аллеи; изъ-за сарая потянуло крЬшсимъ 
запахомъ мокраго ор'Ьшника. Кагсь хорошо! Я стою и не могу 
насмотреться; душа черезъ край переполнена каюшъ-то ти-
химъ, Оезотчетнымъ счастьемъ. 

И грудь вздыхаегь радостней и шире, 
II вновь кого-то хочется обнять... 

Круголъ все такъ близко знакомо,—и очертанш деревьевъ, 
и соломенная крыша сарая, п отпряженная бочка съ водой 
лодъ липами. Неужели я ужъ цълыхъ три года не былъ зд'Ьсь? 
Я какъ будто вид4дъ все это только вчера. А между тгЬмъ 
какъ долго шло время... 

Да, мало чтб хорошаго вспомнишь за эти прожитые три 
года, Спд'Ьть въ своей раковшгЬ, со страхомъ озираться во-
кругъ, видеть опасность, и сознавать, что единственное спа-
ceHie для тебя—уничтожиться, уничтожиться гЬломъ, душою, 
вевмъ, чтобъ ничего отт. тебя не осталось... Можно ли съ 
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этимъ жить? Невесело сознаваться, но я именно въ такомъ 
настроениг прожилъ всЬ эти три года. 

«Зач'вмъ я отъ времени зависать буду? Пускай же лучше 
оно зависитъ отъ меня». Мн* часто вспоминаются эти гордыя 
слова Базарова. Вотъ были люди! Какъ они върилл въ себя! 
А я, кажется, настоящимъ образом ь въ одно только и вврю,— 
это именно въ неодолимую силу времени. «ЗачЬмъ я отъ вре
мени зависать иуду»! Зач'Ьмъ? Оно не отвЬчаетъ; оно пеза-
м'Ьтно захватываете тебя и ведеть, куда хочетъ; хорошо, если 
твои путь лежнтъ туда же, а если н'втъ? Сознавай тогда, что 
ты идешь не по своей во.тЬ, протестуй всъмъ свопмъ суще-
ствомъ,—оно все-таки д'Ьлаетъ по-своему. Я въ такомъ поло-
женш и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со 
всвхъ сторонъ охватывало меня, и я со страхомъ внд'Ьлъ, что 
оно посягаетъ на самое для меня дорогое, посягаетъ на мое 
м1росозерцаше, на всю мою душевную жизнь... Гартманъ го
ворить, что уб'вждешя наши—плодъ «бсзсознательнаго», а 
у.момъ мы къ иимъ лишь подыскиваемъ бо.тЬе или менъе под-
ходяния основашя; я чувствовать, что тамъ гд'Ь-то, въ этомъ 
неуловпмомъ «безсознательномъ», шла тайная, предательская. 
нев'Ьдомая мнт, работа, л что въ одинъ прекрасный день я 
вдругь окажусь во власти этого «безсознательнаго». Мысль 
эта наполняла меня ужасомъ: я слншкомъ ясно внд'Ьлъ, что 
правда, жизнь—все въ моемъ апросозерцанш, что, если я его 
потеряю, я потеряю все. 

То, что происходило кругомъ, лишь укр-Ьпляло мепявъубъ-
жденш, что страхъ мой не напрасенъ, что сила времени—сила 
страшная и не по плечу человеку. Какимъ чудомъ могло слу
читься, что въ такой короткШ срокъ все такъ изменилось? 
Самыя свътлыя имена вдругъ потускнели, слова самыя велшпя 
стали пошлым!! и см'Ьшпыми: на см'Ьну вчерашнему поколъшю 
явилось новое, и не верилось, неужели эти—всего только 
младппе братья вчераганпхъ? Въ литератур!; медленно, но не
прерывно шло общее заворачпвате фронта, и шло вовсе не 
во имя какнхъ-либо новыхъ началт,,—о, нътъ! Дъло было очень 
ясно: это было лишь ренегатство,—репегатство общее, мас
совое и. что всего ужасн'Ьс, безсознательное. Литература тща
тельно оплевывала въ ирошломъ все свЬтлое и сильное, но 
оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что 
поддерживает!. каые-то «завъты»; прежнее чистое знамя въ 
ея рукахъ давпо уже обратилось въ грязную тряпку, а она 
съ гордостью несла эту опозоренную его святышо н звала къ 
ней читателя; съ мертвымт. сердцемъ. безъ огня и безъ върьт, 
говорила она что-то, чему никто не вврплъ... 
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Я с ъ прнстальнымъ вннмамемъ сл'Ьдплъ за всеми этими 

переменами; обидно становилось за человека, такъ покорно н 
безсознательно идущаго туда, куда его гонить время. Но при 
этомъ я не могь не видеть и всей чудовищное уродливости, 
моего собствеинаго положешя:. отчаянно стараясь стать выше, 
времени (какъ будто это -возможно!), недов'ЬрчнЕО встречая 
всякое новое вЬяте, я обрекалъ себя на мертвую неподвиж
ность;- мп'Ь грозила опасность обратиться въ совершенно «обез-
смыслепную щепку» когда-то,.«поб1;доноснаго корабля». Путаясь 
все больше въ этомъ безвыходномъ иротпворъчш, заглушая 
въ душ!; горькое презрьше къ себе, я пришелъ наконецъ 
къ-результату, о которомъ говорилъ: уничтожиться, уничтожиться 
совершенно—единственное ..для. ыеня спасете. 

Я не бичую себя, потому что тогда непременно начнешь 
лгать н преувеличивать; по въ-этомъ-то нужно сознаться, что 
такое: настроите мало способствуете уважение къ себе. Загля
нешь въ душу,—такъ тамъ холодно п темно, такъ гадко-жа-
локъ .этотъ безеильный страхъ передъ окружающимъ! И ка
жется теб-Ь, что никто никогда не пережнвалъ ничего иодобнаго, 
что ты—какой-то странный уродъ, выброшенный на свить 
теперешннмъ страннымъ, неопред'Ьленнымъ временемъ... Тяжело 
жить такъ. Меня спасала только работа; а работы мнъ, какъ 
земскому врачу, было много, особенно въ ПОСТБДШЙ годъ,— 
работы- тяжелой н. .ответственной. Этого мнЬ и нужно было: 
ВсЬмъ существомъ отдаться Д'Ьлу, наркотизироваться нмь, 
совершенно забыть -себя,—вотъ была моя ц'Ьль. 

Теперь служба моя копчилась. Кончилась она неожидатао 
и довольно характерно. Почти иротнвъ воли я сталъ въ зем
стве какпмъ-то enfant terrible; председатель управы не могъ 
равнодушно слышать моего имени. Подоспе.ть голодный тнфъ; 
я проработалъ на эппдемш четыро месяца п въ конце апреля 
свалился самъ, а когда поправился... то оказалось, что во мп1. 
больше не нуждаются. Дело сложилось такъ, что я должень 
быдъ уйти, если не хотвлъ, чтобъ мнЬ плевали въ лицо... Э, 
да чтб вспоминать!-- Я взялъ отставку п вотъ пр1ехалъ сюда. 
Забыть все это!.. 

Большая зала старнннаго помещнчьяго дома, на столе кн-
пн-тъ самоваръ; висячая лампа ярко освЬщаетъ накрытый 
ужинъ, дальше, по угламъ комнаты почти совсемъ темпо; подъ 
потолкомъ соппо гудятъ н жужжать стан мухъ. Все окна рас
крыты настежь, п теплая ночь смотрптъ въ нихъ изъ сада. 
залптаго лунпымъ светомъ; съ рекп'слабо доносятся женски! 
оивхъ -и крики,; таескъводы../.... - -.-. ;- . ..-,.: 

Мы. холимъ съ дядей по-зале.-За эти три года онъ .сильно 
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постар'Ьлъ л растолст'Ьлъ, покрякпваетъ послЬ каждой фразы, 
но радушенъ в говорливъ попрежнсму; онъ разскачываетъ 
мпй о видахъ на урожай, о начавшемся покоев. Сильная, ру
мяная д-Ьвка, сь нлаточкомъ )ia голов'Ь н босая, внесла лпшя-
тую на сковородк'Ь яичницу; по дорогЬ она отстранила локтемъ 
полузакрытую дверь; стан мухъ подъ потолкомъ всколыхнулись 
и загудели спльн'Ье. • •-•• ...•••• 

— А вотъ у насъ одно есть, чего у васъ иЬту, — сказалъ 
дядя, улыбаясь и смотря на мепя свои-ми выпуклыми, близору
кими глазами. 

— Что это?—спросплъ я. сдерживая улыбку. 
— Мухи! . . . , 
Когда я еще студентомъ пргЬзжалъ сюда на лЬто, дядя 

каждый разъ слово въ слово д-Ьлалъ это же замт>чаше. 
Тетя Софья АлексЬевна воротилась съ купанья; еще за двЬ 

комнаты слышенъ ея-громкШ голосъ, • отдающш приказашя: . 
— Палашка! возьмн простыню, повысь па дверь въ спальне! 

Да зовите мальчиковъ къ ужину. гд'Ь они?.. Котлеты пода
вайте, варенецъ, сливки съ погреба... Скортш!.. Гд4 Аринка? 
А, яичницу уже подали! — говорить она, торопливо входя н. 
садясь къ самовару.—Ну, господа, чего же вы ждете? Хотите, 
чтобъ остыла яичнпца? Садитёсь1 

Софья АлексЬевна одъта въ старую сипюю блузу, ея лицо 
сильно загор'Ьло, и все-такп она всЬмъ свонмъ обликомъ очень 
напоминаетъ французскую маркизу прошлаго стол'ЬНя; ея по-
сЬд'Ьвнпо волосы, пушистою каймою окружающее круглое лицо, 
выглядятъ, какъ напудренные. 

•— А какъ же? разв'Ь безъ барышень можно?—спросилъ дядя. 
— Можно, можно! Пускай не опаздываютъ! 
— НЬтъ, это нельзя. Какъ же ты васъ заставляешь нару

шить рыцарскШ кодексъ? 
— Да ну, иудетъ тебЬ! В'Ьдь Митя голоденъ сь дороги. 

Тоже—рыцарь!—сказала Софья АлексЬевна съ чуть заметной 
усм'Ьшкой. 

— Ну, нечего д'Ьлать: приказано, такъ надо слушаться. 
Чтб жъ, епдемъ, ДмптрпЧ? Вотъ выпьемъ водочки—и за яич
ницу примемся. 

Онъ иоставилъ рядомъ дв'Ь- рюмки и сталъ наливать въ 
нихъ пзъ графинчпка полыновку. 

— А какъ водка будетъ по латыпп—aqua \ i t a e ? — спро
силъ опъ. 

- Д а . 
— Гм! «Вода жпзнп»... — Дядя нисколько времени въ раз-

думь-Ь смотр'Ьдъ на наполпепныя рюмки.-—А в'Ьдь остроумно 

file:///itae


— 60 — 
придумано!—сказалъ - онъ, вскидывая на меня глазами, и за
смеялся дребезжащимъ смъхомъ—Ну, будь здоровъ! 

Мы чокнулись, выпили и принялись за -Ьду. 
— Гд* же однако барышни наши? — спроснлъ дядя, съ 

аппетитомъ пережевывая яичницу.—Я безпокоюсь. 
— Ътъ яичницу и не безпокойся. Барышни наши ужъ вы

купались,—ответила тетя. 
Въ саду подъ окнами раздались голоса, стеклянная дверь 

балкона звякнула и распахнулась. 
— Ну, вотъ теб'Ь и барышни наши: слава Богу, за пол

версты слышно. 
Оп'Ь шумно вошли въ залу. Лица ихъ посл-Ь купанья свъжи 

и оживлены; темные волосы Наташи влажны, и она длнннымъ 
покрываломъ распустила ихъ по спинъ. Дядя увидЬлъ это и 
прншелъ якобы въ негодовате. 

— Наташа.-лтб это значить, что у тебя волосы распушены? 
— Я ныряла,—быстро ответила она, садясь къ столу. 
— Такъ что жъ такое? 
•— Соня, передай ветчину... Ну, такъ вотъ нужно, чтобъ 

волосы просохли. 
.— Зач'Бмъ это нужно? —• изумленно спроснлъ дядя и юмо

ристически поднялъ брови.—НБТЪ, взрослымъ дЬвицамъ вовсе 
не подобаетъ ходить съ распущенными волосами! — саазалъ 
онъ, качая головой. 

Но поучеше его пропало даромъ; всЬ были заняты 'Ьдой 
и, удерживаясь отъ смъха, трунили почему-то надъ Лидой. 
Лида красн'Ь.та и хмурилась, но когда Соня, проговорит: 
«спасайся, кто можетъ!», вдругъ прорвалась хохотомъ, то и 
Лида разсмЪялась. 

— Что это вы, Лида, въ большой опасности находились? — 
вполголоса спроснлъ я, невольно и самъ улыбаясь. 

Наташа быстро взглянула на меня и незаметно повела 
взглядомъ на отца: значить, здЬсь тайна, которую мн'Ь объ
яснять потомъ. 

— А чт^ жъ ты, ДмитрШ, макаропъ кь котлетамъ не 
В8ялъ?—спохватился дядя.—Дай, я теб'Ь положу. 

Онъ наложп.ть мнъ въ тарелку макаропъ. 
— У итальянцевъ макароны — самое любимое кушанье, — 

сообщилъ онъ ынЬ. 
Очень радушный хозяннь дядя, но — признаться—скучно

вато сидеть между «большими», и, право, я давно знаю, что 
итальянцы любятъ-макароны.-

Пришли и мальчики. Миша — пятнадцатнлвтшй сильны!! 
паронь съ мрачныыъ, насупленныыъ лицомъ — молча сЬлъ и 
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сейчасъ же принялся за яичницу. Петька двумя годами мо
ложе его и на клаесъ старше; это кр'Ьпышъ певысокаго роста, 
съ большой головой; онъ пришелъ сЪ книгой, сЬлъ къ столу 
и, ноднерсвъ скулы кулаками, сталъ читать. 

— Ну, Митечка, разсказывай же, чтб ты это время под1>-
лывалъ, — сказала Софья АлсксЬевна, кладя мн'Ь руку на 
локоть. 

Наташа подняла-было голову и въ ожидаши устремила на 
меня глаза. Но мп'Ь такъ не хогЬлось разсказывать... 

— Ей-Богу, тетя, ничего н'ктъ пнтсреснаго; служилъ, дгв-
чплъ—вотъ и все... А скажите,—я сейчасъ черезъ Шеме-
тово •1;халъ,—кто это тамъ за околицей новую мельницу по-
ставнлъ? 

— Да это лее Уетшгь нашъ, разв'Ь ты не зналъ? Какъ же, 
какъ же! Ужъ второй годъ работаетъ мельница... 

II начался длинный рядъ деревенекпхъ новостей. Въ за.тЬ 
уютно, старинные, засиженные мухами часы м'Ьрпо' тикаютъ, 
въ окна св'Ьтитъ мвсяцъ... Тихо и хорошо на душ'Ь. ВсЬ эти 
дъъчуркн-подросткп стали теперь взрослыми девушками; какгя 
у нихъ славныя лица! Что-то представляетъ собою моя преж
няя «д'Ьвнчья команда»? Такъ называла ихъ вевхъ Софья 
Алексъевпа, когда я, студептомъ, пргЬзжа.тъ сюда на лъто... 

Съ конца стола донесся ярый ревъ, отъ котораго ВСЕ 
вздрогнули. 

— Чтб гаков?—грозно крикнула тетя.—Кто это тамъ? 
— Это- я!—торжественно объявилъ Петька, 
— Ну, конечно, такъ и есть: кому же еще? Я тебъ, дрянь-

мальчишка! 
— Это я читать кончплъ,—объяснилъ Петька. 
Дядя поднялъ голову и, словно только-что проснулся, по

веть кругомъ глазами. 
— Э... э... Чтб это?—спросилъ онъ, покрякивая.—Должно-" 

быть, Петька опять дише звуки испускаетъ, а? 
Ему никто не отв'Ьтплъ. Онъ крякнулъ и подложнлъ ceot 

въ чай сахару. Петька ендкть, развалясь на стул*, и широко 
ухмылялся. 

— Крикъ могучи!, крикъ пернатый... я въ своемъ сердце 
ощутилъ... Крикъ ужасный, крикъ... неясный... я нзъ себя 
испустилъ... Кхе-кхс-кхе! Какъ хорошо вышло!. 

II, совершенно довольный, Петька нрпдвннулъ къ себЬ та
релку и сталъ накладывать творогу. Кругомъ смеялись, а онъ 
старательно разминалъ ложкою творогъ съ сахаромъ. какъ 
будто не о немъ совсъмъ шло дъло. 

Чай отпили. 



— 82 — 
— А что, В'кра Николаевна, усладите вы сегодня иашъ 

слухъ своею музыкой?—спросилъ дядя. 
• ВЬра, племянница Софьи Алексеевны,—стройная, худоща

вая блондинка съ ыатово-бл-Ьдпымъ лицомъ и добрыми гла
зами;- она собирается осенью ехать въ консерватор!©, и, го
ворить, у нея действительно есть таланта. 

— Да, да, В'Ьра, — сказалъ я. — Сыграйте-ка что-нибудь 
после ужина; я въ Пожарске столько слышалъ о вашемъ 
талантЬ. 

Вера встрепенулась. _ . 
—• Ахъ, Господи! Митя, я вамъ нанередъ говорю: если вы 

таш'я вещи говорить будете, я н-ни за что не стану играть'. 
— Да не безпокойтесь, пожалуйста, я вотъ сначала послу

шаю. Очень можетъ быть, что после этого п не стану говорить. 
• Дядя,засмеялся и всталъ нзъ-за стола. 
••• — Ну,, кажется, j>ct> уже кончили. Докажите ему, В'Ьра 
Николаевна, что и Пожарскъ можетъ собственныхъ Нсвто-
повъ рождать! 

Все перешли въ гостиную. ВЬра села за рояль, быстро про
бежала рукой по клавншамъ и съ размаху сильно ударила 
пальцемъ въ середине клавиатуры. 

' —;Что же вамъ Сыграть?—спросила она, повернувъ ко мнЬ 
голову. 

—I Это всегда такъ знаменитыя музыкантши начниаюгь!— 
почтительно произнесъ Петька и ткнулъ -указательнымъ паль
цемъ въ Верннъ палецъ, нажимавшей клавишу. 

— Да ну, Петя, будетъ! — разсагЪялась она, стряхивая 
его руку. 

Тетя отогнала Петьку отъ рояля. 
Я. попроенлъ. играть Бетховена. Наташа широко распах

нула двери балкона, Изъ сада потянуло росой и запахомъ ду-
шпетаго тополя; въ- акацш щелкалъ запоздалый соловей, н 
его песня покрылась громкими, дико-оригинальными бетховен-
скими аккордами. Въ зале, при светь маленькой лампочки, 
убирали чай. Дядя сопе.ть на дпвапЬ ц слушалъ, выкативь 
глаза. 

Я мало понимаю въ музыке; я даже не могъ бы сказать, 
горе или радость выражены въ сонате, которую играла вера; 
по что-то накпиастъ па сердце отъ'отихъ чудныхъ, непопяг-
ныгъ звуковъ, п-хорошо становится. Вспоминается прошлое; 
многое въ немъ кажется теперь чуждымъ и страннымъ, какъ 
будто это другой кто жнлъ за тебя. Я мучился тЬмъ, что петь 
во мне живого огня; я работалъ, горько смеясь въ дунтЬ падь 
сампмъ собою... Да полно, правъ ли я былъ? Все жили спо-



койно и счастливо, а я ушелъ туда, гд'Б много горя, много 
нужды и гакъ мало поддержки и помощи; знаютъ ли опи о 
гвхъ лпшешяхь, гсхъ нравственныхъ мукахъ, 1;оторыя йн4 
приходилось тамъ тсрп'Ьть? А я для этого сознательпо отка
зался отъ довольной и обезпеченной жизни... И прннссъ я съ 
собою оттуда лишь одпо.—неизлечимую болезнь, которая све-
детъ меня въ могилу. 

В'Ьра играла. Ея блЬдпое лицо смотрЬло сосредоточенно, 
только вт> углахъ губъ дрожала лукавая улыбка; пальцы тои-
кихъ, красппыхъ рукъ быстро б'Ьгали по клавишамъ... О, да! 
теперь бы и я могъ уверенно сказать: сколько задорнаго, мо
лодого счастья въ этих!, звукахъ! Они знать не хотягь ни
какого горя: чудпо-хороша жизнь, вся она дышнтъ красотою 
и радостью: къ чему же выдумывать себ'Ь кашя-то муки?.. 
Вершины тополей, осв'1пценныя м'Ьсяцемъ, каждымъ лпстикомь 
вырисовывались въ прозрачиомъ воздух!;; за р'Ькою, па склонь 
горы, томп'Ьлп дубовые кусты, дальше тянулись поли, окутан
ный соребристымъ су.мракомъ. Хорошо тамъ теперь... Дядя 
попрежпему сон'Ьлъ. нонуривъ голову. Дремлетъ ли онъ пли 
слушастъ? 

Ко мп'Ь неслышно подошла Наташа. 
— Митя, пойдемъ мы сегодня гулять?— шопотомъ Ыгросила 

она, близко иа1;лопшш1НСь и блестя глазами 
— Конечно!—-тихо отвЬтнлъ я.—А что, вамъ еще и теперь 

не позволяють гулить но вечераыъ? • . 
Наташа съ улыбкой наклонила голову, указала взглядомъ 

на отца и отошла. 
Пальцы ВЬры сь невозможною быстротой б'Ьгалн по клавп-

шамъ; б'пшепо-веселые звуки крутились, захватывали и ша
ловливо уносили куда-то. Хотелось смеяться, смЬяться бсзъ 
конца, п дурачиться, п радоваться том}', что н ты молодъ... 
Раздались громовые заключительные аккорды-. BLpa опустила 
крышку рояля и быстро встала. 

— Славно, В'Ьра, eii-Богу, славно!—восклпкнулъ я, обеими 
руками кр'Ьпко пожимая ея руки и любуясь ея счастливо 
улыбавшимся лицомъ. 

Дяди поднялся съ дивана и подошелъ къ намъ. 
— Мра Николаевна своей музыкой, какъ Орфей въ аду., 

укрощаетъ камин...—любсзпо сказалъ онъ. 
— Пменпо, именпо, кампн укрощаетъ!—съ ыадьчпшескпмъ 

чувствомъ подхватилъ я.—За вашу музыку я васъ сегодня 
гулять съ собой возьму,—шутливо шепнулъ я ей. 

— Благодарю!—ответила опа, улыбаясь. 
Дядя з'Ьвнулъ н вынулъ часы. 



— G-i — 
— Ого! ужъ скоро одиннадцать!.. Пора и на боковую, какъ 

ты думаешь, ДмитрШ? Въ деревни всегда надо рано ложиться 
и рано вставать. Покойной ночи!.. Какъ это?., э... э... Leben 
sie wohl, essen sio Kohl, trinken sic Bier, lieben sic mir!.. 
Xxe-xe-xe-xe?—Дядя засм-Ьялся и протянуть мн'Ь руку.—Шмцы 
безъ бара никогда не обойдутся! 

Онъ простился и ушелъ. Я сталъ перелистывать лежавшую 
на столв «Ниву»; остальные тоже дълалн видъ, что чъмъ-то 
заняты. Тетя окинула псЬхъ насъ взглядомъ и засмеялась. 

— Ну, Митя, вы, я вижу, гулять собираетесь!—сказала 
она, лукаво грозя иальцемъ. 

. Я расхохотался и захлопнулъ «Пиву». 
— Тетя, посмотрите, какая ночь! 
— Да, Мнтсчка, в'Ьдь ты же больше сутокъ въ дороги былъ! 

Ну гдъ теб'Ь еще гулять? 
— Р'Ьчь тутъ не обо мп'Ь, тетя... 
— Сталъ ты докторомъ, а, право, все такой же, какъ прежде... 
— Ну, значнтъ, позволяете!—заключилъ я.—А мальчиковъ 

можно съ собой взять? 
— Э, да ужъ идите всЬ!—махнула она рукой.—Только, 

господа, потише, чтобъ папка не слышалъ, а то буря будетъ... 
Я велю вамъ въ за.тЬ кринку молока оставить: можетъ-быть, 
проголодаетесь... Прощайте! Счастлпваго пути! 

Мы спустились въ. садъ. 
— Ну что же, господа, на лодки шуЬдемъ?—нюпотомъ спро-

силъ я. 
— Конечно, на лодкъ!.. Въ Грсково,—быстро сказала На

таша.—Ахъ, Митя, ночь какая! Прогуляемъ сегодня до утра? 
ВсЬ были какъ-то особенно оживлены,—даже полная, сон

ливая Соня, старшая сестра Наташи. Мы свернули въ тем
ную боковую аллею; въ ней пахло сыростью, н свътъ мъсяца 
еле пробивался сквозь густую листву акацШ. 

— Вотъ, Митя, ногЬха была сегодня!—смъясь, заговорила 
Наташа.—Выкупались мы передъ ужпномъ и иереъхалн въ 
лодкъ на ту сторону; возвратились назадъ,—я весла выбро
сила на берегь, выпрыгнула сама и нечаянно ногою оттолк
нула лодку. Лида сидъла па кормъ,—вдругъ какъ вскочитъ: 
«Ахъ, Господи-батюшки! Спасайся, кто можетъ!»—и какъ была, 
од-Ьтая,—въ воду! 

— Я испугалась: какъ 'бы мы безъ веселъ къ берегу подъ
ехали?—красн-Ья, стала оправдываться Лида, сестра В'вры. 

Странная эта Лида: молчаливая и застенчивая, она крас-
нъетъ прп самомъ незначительномъ, обращенн^мъ къ ней 
СЛОВ'Б. 



— 65 — 
— И вся, вся замочилась, выше пояса! — хохотала На

таша.—Пришлось сб'Ьгать домой, принести ей сухое платье. 
— «Спасайся, кто можетъ»! Ххо-ххо-ххо!—въ восторг* за

смеялся Петька и обеими руками кръпко обнялъ Л иду за 
тално. 

— Да ну, Петька, пошета прочь! — съ досадой сказала 
Лида.—-Вешается ко всЬмъ! 

— Ахъ, Лида, Лида! за что ты меня ожесточаешь?—ме
ланхолически нронзиесъ Петька.—Если бы ты могла знать 
чувства мужского сердца! 

— Ну, Петька! шутъ!—.тьннво засм*ялаеь Соня. 
Аллея кончалась калнточкой. За нею по косогору спускалась 

къ pi.K'Ii узкая тропинка. Наташа неожиданно положила руки 
на плечи ВГ.ры и вм*ст* съ нею быстро побежала подъ гору. 

— Ай!.. Пата-а-аша!!!—закричала В'Ьра, испуганно см*ясь 
и стараясь остановиться. Петька помчался сл*домъ за ними. 

Когда мы сошли in, р*к*, В'Ьра, совершенно обезеи.гввшая 
отъ см'Ьха н усталости, спд*ла на лавочк* подъ черемухой и, 
св'всивъ голову, громко, протяжно охала. Петька снд*дъ ря-
домъ и тоже старательно охалъ. 

— Да ну, Петя... Ради Бога!.. Охъ!—стонала она, хватаясь 
за грудь.—Будетъ!.. Охъ, не могу!.. О-о-охъ! 

— О-о-охъ'—вторилъ Петька. 
Btpa морщилась и безеильно махала руками, и все-таки 

см'Ьялась. 
— Ну, В'Ьрка! размякла совс*мъ!—презрительно сказала 

Наташа, стоя на корм* лодки.—Настоящая рыба! 
— Господа! В*дь насъ не только въ дом*, а и въ Санин* 

слышно,—запротсстовалъ я. 
— Ну, садитесь скооМ въ лодку, а то мы один у*демъ!— 

крикнула Наташа. 
— О-охъ, Наташа, Наташа!—вздохнула В*ра, поднимаясь 

и еле бредя къ лодк*.—Чтб ты со мною д*лаешь! 
— Да ну же, садитесь скор*й!—повторила Наташа, нетео-

п*ливо раскачивая лодку. 
Мы съ Мишей с*лп за весла; В'Ьра, Сопя, Лида и Петька 

разм*стплись въ середин*, Наташа у руля. Лодка, опнеавъ 
полукругъ, выплыла на середину неподвижной р'Ьки; купальня 
медленно отошла назадъ и скрылась за выступомъ. На гор* 
темн*лъ садъ, который теперь казался еще гуще, ч*мъ днемъ, 
а по ту сторону р1.кп, надъ лугомъ, высоко въ неб* стоялъ 
м*сяцъ, окруженный н'Ьжпо-синею каймою. 

Лодка шла быстро; вода журча-ла подъ носомъ; не хотвлось 
говорить, отдавшись здоровому ощущению мускульной работы 
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и тятин* ночи. Межъ деревьев* всъмъ тирокпмъ фаиадомъ 
выглянулъ домъ съ белыми колоннами балкона; окна везд'Ь 
были темны: всгЬ ужъ снять. Слива выдвинулись липы и снова 
скрыли домъ. Садъ исчезъ назади; по объ стороны тянулись 
луга; берегъ черною полосою отражался въ ВОД'Ь, а дальше по 
р'ЬкЪ' игралъ мъсяцъ. 

— .Ахъ, какая чудная луна!—томно вздохнула В'Ьра. 
Соня засмЬялась. 
— Вотъ смотри, .Митя, она всегда такая: просто пе можетъ 

равнодушно видъть м'Ьсяца. Разъ мы съ нею шли въ Пожарскв 
черезъ мостъ; на пеб'Ь луна,—тусклая, ничего хорошаго: а 
В'Ьра смотрить: «ахъ, великолепная лупа!..» Такая сентимен
тальная! 

— Сентиментальная! А вотъ Наташа только-что говорила, 
что я—рыба. Развв рыбы бываютъ сентиментальный?—спро
сила В'Ьра съ своею медленною и доброю улыбкою. 

— Отчего же нътъ? Высунула рыба носъ пзъ воды, смо
трнтъ на луну: «ахъ, ахъ!—великолепная луна!» 

Соня сострила неолсиданно для себя и залилась смЬхомъ. Я 
сложнлъ весла и нередохнулъ. 

— Господа! давайте голоса ночи слушать,—предложила На
таша.—Миша, брось весла. 

Лодка медленно проплыла . несколько аршнпъ, постепенно 
заворачивая вбокъ, п паконенъ остановилась. Bel; притихли. 
Двъ волны ударились о берега, и поверхность рЬкп замерла. 
Съ луга тянуло запахо.мъ влажнаго сЬиа, въ Санннъ лаяли 
собаки. Гдъ-то далеко заржала лошадь въ ночномъ. М'всяцъ 
слабо дрожалъ въ синей водь, по поверхности ръкп расходи
лись круги. Лодка повернула бокомъ и совеЬмъ приблизилась 
къ берегу. Дунулъ в'Ьтеръ и слабо зашелестЬ.тъ въ осокъ; гдъ-
то въ травЬ вдругъ забилась муха. 

Я закурплъ папиросу п сталь держать горящую спичку 
надъ водой- ,Изъ черной глубины быстро вынырнула рыба, 
оторопъ.то уставилась на огонь выпученными, глупыми гла
зами и, внльнувъ хвостомъ, юркнула пазадъ. ВеЬ раземъялнсь. 

— IVarb В'Ьра на луну!—сказала Лида, лукаво дрогнувъ 
бровью. 

Bcb засмеялись сильнее, а В'Ьра покрасв'Ьла. 
— Ну, госиода, дальше можно ъхать,—сумрачно прогово-

рилъ Миша, все время з'Ьвавнпй. Онъ снова взялся за весла. 
Наташа перебралась съ кормы иа середину лодки. 
— МИТЯ, разскажи, за что тебя со службы выгнали,—ска

зала она, съ дътскою ласкою заглядывая ми'Ь въ глаза. 
.-— За что выгнали'? О, голубушка, это истор!я долгая... 



— G7 — 
•— Ну, все-таки разскажп!.. 
Я сталъ разсказывать. Bcii гвсн4е сдвинулись вокругь. 

Между прочимъ разсказалъ я и о своей первой стычк1; съ 
предсьдателемъ, пост!; которой я нзъ «преданпаго своему д'Ьлу 
врача» превратился въ «наглаго и неотесаннаго фрондера»; 
пргЬхавъ въ деревню, гдт> быль мой пунктъ, пршщипалъ прп-
слалъ мпв следующую собственноручную записку: «Председа
тель управы желаетъ вндЬть земскаго врача Чеканова; o6i-
даетъ у князя Серпуховскаго». Ну, я ему на обратной сто-
jioirl; его записки отв4тшгь: «Земскчй врачъ Чекаиовъ не же
лаетъ видтлъ председателя управы ir обвдаетъ у себя дома». 

Bet разсм'Ьялпсъ. 
— Что же онъ?—быстро спросила Наташа. 
— Да ничего. Отвита моего онъ никому не могъ показать, 

потому что тогда бы прочли и его письмо; ну, а такъ врачу 
пс пишутъ. 

— Я не понимаю. Митя, какъ можно было такъ ответить,— 
сказала B'tpa,—В'Ьдь онъ же вашъ начальнпкъ? 

— Да ну, В'Ьра! всегда вотъ такая!—нетерпеливо повела 
Наташа плечами.—Такъ что жъ такое? 

— Какъ—что жъ такое? Вотъ пзъ-за этого Митя потерялъ 
м'Бсто. Хорошо еще, что онъ неженатый человЬкъ. 

— Голубушка Вера! II женатые отказывались отъ м'Ьстъ,— 
сказалъ я. — Читали вы въ газетахъ о саратовской ncTopin? 
Bel), какъ одинъ челов-1н;ъ, отказались. А нужно знать, каие 
это горьиё бедняки были, мнопе съ семьями, — подумать 
жутко! 

Мы несколько времени плыли молча. 
— Свобода в'кропеповъ'дашя...—задумчиво пронзнесъ Петька. 
— Къ чему ты это сказать?—съ усмешкою спросила Соня. 
Петька иомо.тчалъ. 
— Къ чему я это, правда, сказалъ?—проговорнлъ онъ съ 

недоумевающей улыбкой.—А все-таки есть смысль. 
— Какой же? 
— Го-го!.. Какой!.. Свобода вйроиспов^давая, — изъ-за пея 

въ средше ввка сколько войнъ происходило. 
— Ну, такъ что жъ? 
—- Ну, такъ вотъ. 
Я снова сьлъ за весла. Лодка пошла быстрее. Наташа 

лихорадочно оживилась; она вдругъ охватила обеими руками 
В'Ьру и, хохоча, стала душить ее поцелуями. BLpa вскрикнула, 
лодка накренилась и путь не зачерпнула воды. Bet сердито 
напали на Наташу; она, смеясь, сьла къ корме и взялась за 
руль. 

6* 
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•— Господи, вотъ сумасшедшая девчонка! Я такъ испуга

лась!—говорила Въра, оправляя прическу. 
— СкорМ, господа, скорвй гребите! — говорила Наташа, 

откидывая свои распущенные волосы за сшшу. 
Лодка вдругъ съ шуршащимъ шумомъ врезалась въ трост-

никъ; насъ обдало острымъ запахомъ аира, его початки за
качались и раздались въ стороны. 

— СИЛЬНЕЙ гребите, сильней!—см'Ьялась Наташа, нетерпе
ливо топая ногами. Весла путались въ упругихъ корняхъ 
аира, лодка медленно двигалась впередъ, окруженная сплош
ною стЬною мясистыхъ, острыхъ, какъ иглы, стеблей. —• Ну 
вотъ, пргЬхали! Вы.тЬзайте! 

— Спорить трудно: действительно пргЬхали!—засмъялся я. 
В'Ьра переглянулась съ Лидой. 
— Одн-иако! Довольно-таки по-суворовски! — сказала она, 

поднимаясь. 
— Ничего! Суворовъ былъ умный чсловъкъ. ВылЬзай! Я 

васъ въ грёковской роптв ужиномъ накормлю. 
— Да,-если такъ, то... Ай, Наташа, осторожнее! Не качай 

лодку! 
Мы вышли на берегъ. Спускъ весь заросъ лознякомъ и ра-

китннкомъ. Приходилось прокладывать дорогу сквозь чащу. 
Миша н Соня недовольно ворчали на Наташу; Въра шла 
покорно и только охала, когда оступалась о пенекъ пли тя
нувшуюся по землъ вътку. Петька зато былъ совершенно до-
воленъ: онъ продирался сквозь кусты куда-то въ сторону, 
вдоль рЬки, съ всличайшнмъ удовольачиемъ падалъ, опять 
поднимался и уходилъ все дальше. 

— Не стоните, тутъ сейчасъ тропинка должна быть,—ска
зала Наташа. 

Она остановилась и, подобравши волосы, широкимъ уз.томъ 
заколола ихъ на затылкт». 

— Ахъ, Митя, если бы ты зналъ, какъ я рада, что ты 
npiixa.Tb! — вдругъ вполголоса сказала она и съ быстрой, 
радостной улыбкой взглянула на меня изъ-подъ поднятой руки. 

— Эй, вы... акаоисты!—донесся йзъ-за кустовъ голосъ 
Петьки.—Идите сюда: тропинка! 

— Ну, слава Богу! — облегченно вздохнула Соня, п всъ 
повернули на голосъ. 

Мы поднялись по тропинки вверхъ. Надъ обрывомъ ВЫСИ
ЛИСЬ три молодыхъ дубка, а дальше безъ конца тянулась во 
вст> стороны созревавшая рожь. Такъ и пахнуло въ лицо 
тепломъ и просторомъ. Внизу слабо дымилась неподвижная 
ръка. 
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— Охъ, устала,—проговорила Bipa, опускаясь иа траву.—Го

спода, я не могу дальше нтти, нужно отдохнуть... Охъ! Садитесь!.. 
— Фу ты, безобразие! Какъ старуха, охаетъ!—сказала На

таша.—Сколько разъ ты сегодня охнула? 
— Старость приходить, о-охъ!..— вздохнула Btpa и за

смеялась. 
Опершись на локоть, она закинула голову кверху и стала 

смотр'Ьть въ небо. Мы всв тоже сЬли. Наташа стояла на 
самомъ краю обрыва и смотрела на рЬку. 

В'Ьтеръ слабо дулъ съ запада; круго.мъ медленно, словно 
въ дремот!;, съ чуть слышнымъ ропотомъ волновалась рожь. 
Наташа повернулась н подставила лицо навстречу в'Ьтру. 

— Господи!.. Наташа, смотри, гд'1; ты стоишь!—испуганно 
вскрикнула Btpa. 

Край обрыва надтреснулъ, и Наташа стояла на земляной 
глыб'Ь, нависшей вадъ берегомъ. Наташа медленно посмотр'Ьла 
подъ ноги, потомъ на ВЬру: задорный б'Ьеенокъ глянулъ пзъ 
ея глазъ. Она качнулась, н глыба подъ нею дрогнула. 

— Начата, да сойди же ciio минуту! — волновалась Въра, 
•— Ну, В'Ьрка, не сентиментальничай!—засмеялась Наташа.— 

раскачиваясь па колыхавшейся глыб'Ь. 
— Ахъ, Господ]!, бЬшепая дЬвчопка!.. Наташа, ну, ради 

Бо-ога!.. 
— Наташа, да ты вправду съ ума сошла! — воскликнулъ 

я, поднимаясь. Но въ это время глыба сорвалась, и Наташа 
вм'ЬстЬ съ вею рухнула винзъ. Btpa н Сопя истерически 
вскрикнули. Внизу затрещали кусты. Я бросился туда. 

Наташа, оправляя платье, быстро выходила нзъ кустовъ 
на тропинку. Одна щека ея разгорелась, глаза ярко блеэтЬли. 

— Ну, .можно ли, Наташа, такъ?!.. Что ты, больно ушиб
лась? 

— Да ничего же, Митя, что ты!—ответила она, вспыхнувъ. 
— Не можетъ быть ничего: съ этакой высоты!.. Эхъ, На

таша! Если ушиблась, такъ скажи же. 
— Ахъ, Митя, какой ты чудакъ! — разсм'Ьялась она. — Ну 

что это—пзъ-за каждаго пустяка такую тревогу подымать! 
Она быстро стала подниматься по тропинке наверхъ. 
— Это Вогъ знаетъ, что такое! •— сердито встретила ее 

Соня.—Право, в'Ьдь всему есть М'Ьра. Этакая глупость!.. Не
доставало, чтобы ты себ'Ь сломала ногу. 

Наташа широко раскрыла глаза и медленно спросила: 
— Кому до этого дело? 
— Ахъ, Господи! — всплеснула ВЬра руками. — Вотъ лепя 

всегда въ такпхъ случаяхъ возмущаетъ Наташа!.. «Кому 



— 70 — 
Д'Ъло»! Панъ- и маы'Ь твоимъ дЬло, намъ лсЬмъ дъ\то!.. Какт. 
это такъ всегда, постоянно и постоянно о себв одной думать!.. 

— Всегда, постоянно и постоянно...—благоговейно повто-
рилъ Петька и задумался, словно стараясь вникнуть въ глу
бок! й смыс.тт. этихъ словъ. 

— Ну, ну! Просто—постоянно!—улыбнулась В'Ьра. 
Петька захихикать. 
— Всегда, постоянно и постоянно! Какт. хорошо выходнтъ: 

всегда... постоянно... и постоянно! 
— Иу, господа, довольно снд'1;ть! Идеыъ дальше!—сказала 

Наташа. — Вотъ такъ, прямо черезъ рожь, всего полверсты 
будетъ до рощи. 

— О, Петя, Петя! Всегда-то ты меня обижаешь! — вздох
нула Б'Ьра, опираясь о его плечо и поднимаясь. 

Мы пошли черезъ рожь по широкой меж Г.. заросшей по
лынью п полевой рябинкой. 

— Вотъ п дома тоже: когда я разеержусь, я начинаю го
ворить очень неправильно,—сказала Вира.—И мальчики сей-
часъ этнмъ пользуются. 

— Вьра, неужели вы тоже ум-Ьете сердиться? — удивленно 
енросплъ я. 

— О, да еще какъ! — улыбнулась она.—Только мальчики 
совевмъ не боятся. Я заговорюсь, окажу что-нибудь. — они 
сейчась подхватятъ, я и раземъюсь. Особенно Саша, — онъ 
такой остроумный; и у него совевмъ какой-то особенный 
юморъ. 

Bf.pa начала разсказывать о свонхъ братьяхъ. Знала она 
ихъ удивительно: столько въ ея разсказахъ сказалось наблю
дательности, столько любви и тонкаго испхологпческаго чутья, 
что я слушалъ съ дънствительнымъ иптересомъ. Остальные 
довольно недвусмысленно выражали желаше переменить раз
говор!.'. 

— Ну, ну, я сеичасъ кончу!—торопливо возражала Въра и 
продолжала разсказывать безъ конца. 

Вдругь въ темногв раздался звонк1й подзатыльннкъ, что-то 
охнуло, и Петька кубаремъ покатился въ рожь. 

— Дуракъ!—послышалось изо ржи. 
Миша гнввно крнкнулъ: 
— Я тебт> еще не такъ вл'Ьплю, дрянь! 
Петька вышелъ на межу и сталъ счищать съ себя пыль. 
— Думаетъ, что сильнье, старпий братедъ, такъ можетъ, 

чтб хочетъ, дъчлать!—сердился онъ. 
— Да въ чемъ двло? Миша, за что ты его? — спросила 

Сопя. 

< 
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•— Чортъ зпаотъ, чтб такое! Иду, — вдругъ опт. меня за 

носъ хватаетъ!.. Попробуй-ка еще разъ! 
— А я почета зпалъ, что это твой пост.? Ты бы сказалъ. 

А то я вижу, морква какая-то горчить,—длинная, мокрая... 
MHB, конечно, интересно. 

— Глупо-сь, Петенька!—ядовито замътнлъ Миша. 
•— Склизкая такая, холодпая... 
Кругомъ смеялись. Пстыеа быль отомщенъ. 
— Шутъ гороховый!—презрительно процЬдилъ Миша. 
— Оо-о-хо-хо! — глубоко вздохнулъ Петька, шшравюгь на 

ceGI; брюки и огляд-Ьлся по сторопамъ.—У Наташи въ гла-
загь двв курсистки сидятъ, — объяшпъ опъ. — Въ каждомъ 
глазу по курсистки: одна въ очкахъ, другэл безъ очковъ. 

— Ну, оставь, Петя!—недовольно остановила Наташа. 
— А ты развт, на курсы собираешься'? — быстро спро-

спль я. 
— П-итль... ие знаю,—ответила она и взглянула впередъ.— 

Вогь она, гриковская роща! 
Средь свътлоп ржи, отлого тянувшейся впизъ, широкою, 

неправильною полосою вилась грековская лощина; на склонъ 
ея, вся залитая луниымъ сввтомт., темнила небольшая осино
вая роща. 

Лощинка была уже выкошена. Ручей, густо заросплй трост-
ппкомъ и ръзикой, соппо журчадъ въ тсмпотъ: «одъ обры-
вомъ близь омута что-то однообразно, чуть слышно пищало 
въ водт>. Пзъ глубины лощины тянуло влажнымъ, пахучпмъ 
холодкомъ. 

Мы перебрались чсрезъ ручей и вошли въ рощу. Въ сере-
дпн'в ея была сажалка» вся сплошь зацвт.тшая. Наташа спу
стилась къ самому ея берегу п пзъ глубины разввепстаго ли-
поваго куста достала небольшой холстинковый мъшечекъ. 

— Госиода, костеръ нужно будетъ разводить! Вотъ вамъ 
ужинъ,—съ торжеством^ заявила она. 

Въ мтлпечк'Б оказалось десятка три сырыхъ картофелинъ, 
четыре ржаныхъ лепешки и есть. Всъ расхохотались. 

— Откуда ото у тебя туп.? 
— Очень просто: я часто хожу сюда читать; проголодаюсь,— 

разведу костеръ, спеку картофелю и позавтракаю. 
— Гс-ге-ге! это нужно впередъ знать, — сказалъ Петька, 

яочесавъ за ухомъ. 
Всв рассылались по рощгЬ, ломая для костра ннжшо cyxie 

сучья оеннъ. Роща огласилась трескомъ, говоромъ и емвхомъ. 
Сучья стаскивались къ берегу сажалки. гдт> Bt.pa и Соня раз
водили костер'Ь. Огонь запрыгалъ по трещавшимъ сучьямъ. 



освещая кусты и нижшя в!тви ближайшпхъ осннъ; между 
вершинами син!ло темное, зв!здное небо; съ костра вм!ст! 
съ дымомъ срывались искры и гасли далеко вверху. В!ра 
отгребла въ сторону горячШ уголь и положила въ него кар
тофелины. 

Сначала вс! шутили и смеялись, потомъ примолкли. Костеръ 
догоралъ, все было съ!дено. Петька, положнвъ вихрастую го
лову на ко.ткни В!ри, задремалъ; она съ материнскою забот
ливостью укутала его своимъ платкомъ и сидела, не шевелясь. 
И опять, какъ тогда за роялемъ, ея лицо стало красиво и 
одухотворенно. 

Мы долго сидЬлн у костра; подъ пепломъ бЬгалп огнепныя 
змМки,. листья осннъ слабо шумЬлн надъ головой. Я разска-
зыва.ть о своей службе, о голод! и голодномъ тиф!., о томъ, 
какъ жалко было при этомъ положешо пасъ, врачей: требо
валось лишь одно—кормить, получше кормить здоровыхъ, чтобъ 
сделать пхъ бол'Ье устойчивыми противъ заражошя; но noco6iii 
едва хватало на то, чтобъ не дать имъ умереть съ голоду. 
И вотъ одного за другпмъ валила страшная болЬзнь, а мы 
безпомощно стояли передъ нею съ своими ненужными лекар
ствами... В!ра сидела, задумчиво глядя на лицо спящаго 
Петьки; кажется, она мало слушала: мысли ся были далеко, 
въ Пожарск!, и она думала о свонхъ братьяхъ. 

Наконецъ мы собрались домой. М!сяцъ уже давно с!лъ, 
на восток!' появилась светлая полоска; лощина топула въ 
б!ломъ туман!, и становилось холодно. Было поздпо, прихо
дилось возвращаться домой по самой короткой дорог!; Натагаа 
взялась сходить завтра утромъ за лодкой и пригнать ее до
мой. Мы поднялись на гору, прошли черезъ рожь, потомъ 
долго шли по пару и вышли наконецъ на торную дорогу; 
круто обогиувъ крестьянеше овсы, она мимо березовой рощи 
спускалась внпзъ къ Большому лугу. Весь лугъ былъ покрыть 
густымъ туманомъ, и передъ нами какъ будто медленно колы
халось огромпое озеро. Мы спустились въ это туманное озеро. 
Грудь гЬснило сыростью, тяжело было дышать; на трав! по 
бокамъ дороги б!л!ла роса. Мы шли, разехкая туманъ. 

— Слушай! — сказала вдругъ Наташа, схвативъ меня за 
локоть. 

Мы остановились. Тишина кругомъ была мертвая; и вдругъ 
близъ рощи, въ оьсахъ, робко, неуверенно зазвсн!лъ жаворо-
нокъ... Р'го трель слабо оборвалась въ сыромъ воздух!, и опять 
все смолкло л стало еще тише. 

Вдали начали вырисовываться въ туман! темные силуэты 
деревьевъ и крыши нзбъ; у околицы тявкнула собака. Мы под-



вались по деревенской улицт; и вошлн во дворъ. ЗДЕСЬ тумана 
уже не было; крыша сарая pfoiro чернъла на СВ'БТ.ТБВГШЗМЪ 
неб'Ь; отъ скоткаго двора несло тепломъ и запахом павоза, 
тамъ слышались мычаше и глухой топотъ. Собаки спали во 
кругъ крыльца. 

— Ну, господа, потише теперь, а то вейхъ разбудимъ! — 
предупредил!» я. 

13ъ головй звенъло, первы были напряжены; у всЬхъ глаза 
странно блествли, и опять стало весело. 

— ЧтЬ ;къ, Мптя, будемъ мы молоко пить? — спросила 
Наташа. 

— Ужъ лучше не надо: разбудимъ мы вевхъ. 
—• А мы вотъ какъ сд'влаемъ: мы къ тебъ наверхл» мо

локо принесемъ и тамъ будемъ пить. 
Мысль эту вев одобрили. Мы пробрались наверхъ. За мо-

локомъ откомандировали, конечно, Наташу. Она принесла 
огромную кринку молока и ЦЕЛЫЙ ситный хлЕбъ. 

— Господа, извольте только все молоко выпить! —• объ
явила она. 

— Почему это? 
— А то мама увидптъ. что не все выпили, и впередъ бу

дет ь меньше оставлять. 
— Эге! На это.чъ основанш, значитъ, каждый разъ при

дется все выпивать! 
Одпако черезъ четверть часа кувшннъ былъ уже пусть. Те

перь, когда шуметь было нельзя, BctMti овладело веселье не
удержимое; каждое замъчаше, каждое слово прюбр'Ьтало не
обыкновенно сметное значение; всъ крепились, убъждали 
другъ друга пе СМЕЯТЬСЯ, закусывали губы,—и все-таки смъя-
лпсь безъ конца... МНЕ съ трудомъ удалось ихъ выпроводить... 

Однако заендълся же я! Солнце встало и косыми лучами 
скользить по кирпичной СТЕНЕ сарая, росистый садъ полонъ 
стрекотапьемъ и чнрнканьемъ: старнкъ Гаврила съ угртомымъ, 
еоннынъ лицомъ запрягаетъ въ бочку лошадь, чтобъ Ехать 
за водою. 

Спать! 
21 шня. 

Проснулся я въ начали двенадцатого и долго еще лежадъ 
въ постели. Въ комнагЬ полумракъ, яркое полуденное солнце 
пробивается сквозь запавЕски и нграетъ на стекл'Ь графина; 
тихо: снизу издалека доносятся звуки рояля... Чувствуешь 
себя здоровымъ и бодрымъ, на дупгв такъ хорошо, хочется 
улыбаться всему. Право, вовсе не трудно быть счастливим*! 
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Миша и Потя пришли звать меня купаться. Я од'Ьлся, мы 

на перегонки сбъжали къ р'Ькъ\ Небо—синее и горячее, солнце 
жжетъ; ТЕНИСТЫЙ садъ на гор'1;, словио изнемогши отъ жары, 
неподвижно дрсмлетъ. Но вода еще свЪжа, она охватываетъ 
гЬло мягкою, н'Ьжною прохладою; плывешь, еле двигая ру
ками и ногами, въ этой прозрачно-зеленой, далеко вглубь 
освещенной солпцемъ водЬ. Мы купались около часа, пока ле 
зазвонили къ завтраку. Почти век ужъ были въ сбор!;; на 
столт. благодать: пирогь, варенецъ, рубцы, редиска, ветчина, 
CB'fouie огурцы. Я опять сндЬ.гь возлт. дяди, и опт. любезно 
сообщнлъ мн'ь нисколько очень ноныхъ и интересных1!. сиЬ-
дйнШ: ЧТО гречневая каша—национальное русское блюдо, что 
есть даже пословица: «каша — мать наша», что иЬмцы пред
почитают!, пиво, a руссие— водку, и т. п. 

Вошла Наташа и евла къ столу. 
— Что жъ ты, Наташа, съ Митею пе здороваешься?—ска

зала Софья Алексеевна.—ВБДЬ опъ съ твоими «принципами» 
незнако.мъ и можетъ обпдъться. 

По губамъ Наташи скользнула быстрая усмешка: она про
тянула мнт> руку. 

— У тебя каше же на этотъ счетъ «прппщшы»0 — спро-
силъ я. 

Наташа засмеялась. 
— Я не знаю, о какихь мама прпнцнпахъ говорить, — 

ответила опа, садясь рядомъ со мною. — А только... Смотри: 
мы восемь часовъ назадъ впд'Ьлнсь; если люди днемъ восемь 
часовъ не видятся, то ничего, а если они эти восемь часовъ 
спали, то нужно целоваться или руку пожимать. Въдь, правда, 
см'Ьшно? 

— Ничего смъшного пътъ,— поучающе возразила Софья 
Алексъевна.—Это известное yc.TOBie между людьми, которое... 

— Намъ все емтлино, намъ все рЬгаительно емтлино!—• 
вдругъ вскипятился дядя, враждебно глядя на Наташу.—Здо
роваться и прощаться — это предразсудокъ; вестп себя, какъ 
прилично взрослой Д'Ьвушк'Б, — предразсудокъ... А поп. начи
таться разныхъ кннжопокъ п безъ критики, безъ разеуждешя 
поступать но ннмъ—это не предразсудокъ! Это идейно и бла
городно. 

Наташа съ уемт.шкой наклонилась надъ своею чашкою и 
молчала. Видимо, между нею и отцомъ лежало что-то, не разъ 
уже вызывавшее нхъ на столкновешя. 

Послй завтрака я узиалъ отъ Въры о положепш дъла. По-
слъдше два года Наташа усердно готовилась по древними 
языкамъ къ 'аттестату яр'Ьлости, который, какъ передавали 
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газеты, будстъ требоваться для поступления въ проектируе
мый женшй медицинсюй пнстнтуть. Дядя былъ очень недо-
воленъ занятями Наташи: двадцатилетней СошЬ, невидимому, 
уже нечего было разсчитывать на замужество: Наташа была 
жив'Ье и красивее сестры, и дядя надеялся хоть отъ нея до
ждаться внучатъ. Между гЬыъ Наташа съ головою ушла въ 
свонхъ классиковъ; она въ Пожарск'Ь никуда пе вьгЬзжала и 
даже не выходила к'ь гостямъ, ];оторые приглашались спе
циально для пей. Чтобы совершенно избавиться отъ всъхь 
этнхъ вы'ьздовъ и гостей, она прошлого осепыо решила 
остаться па всю зиму въ деревне. Произошла очень тяжелая 
спена ст. дядей: подъ конецъ онъ объявшгь ПатапгЬ, что 
пусть она живетъ, ГДЕ хочетъ, но пусть же и отъ него не 
ждетъ ни въ чемъ уступки. Наташа всю зиму прожила одна 
въ деревни; по утрамъ она набирала въ залу деревенскнхъ 
ребятъ и дЬвокъ, учила пхъ гралоть, читала имъ; по вече-
рамъ зубрила греческую грамматику Грнгоревскаго и пере
водила Гомера и Горащя. Этою весною проектъ о женскомт 
медпцинскомъ институтЬ былъ возвращенъ государственным!, 
совътомъ: p-BHienie вопроса отодвинулось на неопределенное 
время. Наташа ръшнла 'Ьхать хоть на Рождественские курсы 
лЬкарскигь помопцшнъ. По для поступлетя туда требуется 
родительское разръшеше. Когда Наташа заговорила съ дядек 
о курсахъ, онъ желчно раземьялся и сказалъ, что просьба 
Наташи его очень удивляетъ: какъ это она, «такая самостоя
тельная», снисходить до просьбъ! Наташа возразила, что про-
ептъ она у пего только разр'Ьшсн^я, содержать же себя бу-
детъ сама (у нея было накоплено съ уроковъ около трехсотъ 
рублей). Дядя отказалъ наотръзъ. За Наташу вступился док-
торъ Лпконсый, отецъ В1.ры и Лиды, единственный чело-
въкъ, пмЬкнщп MiflHie на упрямаго и огранпченнаго дядю; 
но и его уб'Ьждешя ничего не могли поделать. Дядя реши
тельно объявилъ, что боится отпустить Наташу съ ея харак-
теромъ въ Петербурга. 

2G поня. 
Можетъ-быть, это — лишь слъдете того подъема жнзнен-

ныхъ силъ, который обыкновенно замечается постн благопо
лучно неренесенпаго тифа,—что до того? Я знаю только, что 
я глубоко счастливъ, счастлпвъ тдасг, безъ всякой причины... 
Ясные дни, теплыя, дутпетыя почп, музыка Веры, — чего 
мн1; больше? Не замечаешь, идетъ ли время пли стоить. 
Никагае вопросы не мучатъ, на дупгв тихо н ясно. Я даже 
кппгъ современных'!, теперь не читаю: дГ.дъ дяди былъ очень 
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образованный человйкъ и оставить после себя огромную би
блиотеку; теперь она свалена въ верхней кладовой и служить 
пищею мышамъ. Я целые часы провожу тамъ, разбираю и 
привожу въ порядокъ книги н бумаги. Mffb нравится съ го
ловою уходить въ эту давно исчезнувшую жизнь, гдв Воль-
теръ уживался съ жпНями святыхъ, Руссо съ кртнюстпымъ 
правомъ, «Les liaisons dangereuses» съ бомою Кемшйскнмъ,— 
жизнь жестокую, наивную, сладострастную и сентиментальную. 

Наташа навела ко мне массу больныхъ. Bet въ деревне 
ей знакомы и все ей пр1ятелп. Она сопутствуетъ мн'В въ 
обходахъ, разв'Ьшнваетъ лекарства. Странное что-то въ ея 
отношен!яхъ ко мн'Ь: Наташа словно все время изучаете 
меня; она какъ будто не то ждетъ отъ меня чего-то. не то 
ищетъ, какъ самой подойти ко мяв. Можетъ-быть, впрочемъ, 
я ошибаюсь. Но каьче славные у пея глаза! 

Отъ разговоровъ ея впетъ чЬмъ-то старымъ-старымъ, по 
такимъ хоропшмъ; она хочетъ знать, какъ я смотрю на 
общину, какое 8начете придаю сектантству, считаю ли воз-
можнымъ и желательнымъ разшпч'е въ Pocciii капитализма. И 
въ разспросахъ ея сказывается предположен^, что я непре
менно долженъ интересоваться ВСБМЪ этимъ. Что же? Я 
в'1;дь действительно интересуюсь; однако, правду говоря, раз
говоры эти мн'Ь крайне непрштны. Я съ велнчайшимъ удо-
вольешемъ прочту книгу, ГДЕ дастся что-нибудь новое по 
подобному вопросу, не прочь и поговорить о немъ: по пусть 
для моего собеседника, какъ и для меня, вопросъ этотъ 
будетъ холоднымъ теоретическимъ вопросомъ. въ роде во
проса о правильности теорш фагоцитоза или о вероятности 
гипотезы Альтмана. Наташа же вноептъ въ д-вло слишкомъ 
много страстности, и мнЬ становится неловко. Я неохотно 
отвечаю ей и перевожу разговоръ на другое. 

И еще въ одномъ отношеиш я часто испытываю нелов
кость въ разговоре съ нею: Наташа знаетъ, что я могъ 
остаться при университете, име.чъ возможность хорошо 
устроиться, — и вместо этого пошелъ въ земею'е врачи. Она 
разспрашнваетъ меня о моей деятельности, объ отношешяхъ 
къ мужикамъ, усматривая во всемъ этомъ глубокую идейную 
подкладку; въ разговоре ея проскальзываюгъ слова: «долгъ 
народу», «дело», «идея». Мне же эти слова рЗйвутъ ухо, 
какъ визгъ стекла подъ острымъ шиломъ. 

27 шня. 
Со етанцш привезли газеты. Въ Баку — холера. Она мед

ленно, но непрерывно поднимается вверхъ по Волге. 
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28 ноня. 
Писать, такъ ужъ все писать, хоть гадко и противно вспо

минать. После завтрака мы съ Вирой, Соней и Наташей 
играли на дворе въ крокетъ. Газговоръ случайно зашелъ о 
тургеневской Елен'Ь; Соня, перечитывавшая недавно «Нака
нуне», назвала Елену «самымъ св1;глымъ и енльнымъ обра-
зомъ русской женщины». Я напалъ па такую незаслуженно-
высокую оп/вику Елены. Елена — ото разновидность типа 
очень стараго: неопределенный иорывашя въ даль, игнориро
вало окружающаго, iicicauic чего-то эффектнаго, яркаго, не-
обычпаго, — въ этомъ она вся. Инсарова она полюбила не 
за то, что он'ь указалъ ей дело, а просто потому, что онъ 
окруженъ ореоломъ, что опъ—«замечательный человт>къ»; для 
пея Инсаровъ совершенно заслоняетъ собою то дЬло, кото
рому онъ служить. Конечно, выборъ Клены дЕтаеть ей честь, 
но... право, полюбить, напримъръ, героя Гарибальди — «не 
велика штука», какъ выражается Шубпнъ; не велика штука 
и умереть за Италш изъ любви къ Гарибальди. Когда 
Ппсаровъ опасно заболт.ваетъ, Елена можетъ найти утъшеше 
лишь въ одной мысли: «если онъ умретъ, и меня не станетъ». 
ВнЬ ея любви для нея ничего не существует^ и понятно, 
что после смерти Инсарова она должна была поехать непре
менно въ Болгарш... Н'Ьтъ, Елена вовсе не «самый светлый 
образъ русской женщины». Неужели, действительно, все дело 
женщины заключается въ томъ, чтобъ отыскивать достойнаго ея 
любви мужчину-деятеля? Где же прямая потребность настоя-
щаго дела? Пусть это дело темно и невидно, пусть оно не-
сетъ съ собою одни лишешя безъ конца, пусть на служеше 
ему уходягь молодость, счастье, здоровье,—чтб до того? Ведь 
это не забава и не фонъ для поэтнческаго романа; это — тя
желый трудъ, красный лишь сознашемъ, что живешь не на
прасно. II у насъ много было и есть женщинъ, для которыхъ 
это сознаше дороже самыхъ блестящихъ героевъ... 

Ужь тогда, когда я говормлъ, во мне шевельнулось отвра-
luenie къ моему приподнятому тону; но меня подчинило себе 
то жадное вннмаше, съ какимъ слушала Наташа. Она не 
спускала съ меня радостно-недоумЬвающаго взгляда, и столько 
въ этомъ взгляде было страха, что я оборву себя, но обыкно
венно замну разговоръ. Ну вотъ,—я не остановился, не свелъ 
разговора на другое... О, мерзость! 

II напрасно я стараюсь убедить себя, что говорилъ я искренно, 
что есть что-то болезненное въ моей боязни къ «высокнмъ 
словамъ»: на душе скверно п стыдно, какъ будто я, изъ же 
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лашя пустить пыль въ глаза, нарядился въ богатое чужое 
платье. 

11 чае. веч. 
Весь вечеръ я просидеть наверху въ кладовой, разбирая 

книги. Солнце опустилось въ багровыя тучи, и несколько разъ 
принимался накрапывать дождь. Дядя за ужнномъ былъ угрюмъ 
и молчаливъ: онъ собирался начать назавтра возку свна, a 
барометръ неожиданно сильно упалъ; на Выконкъ' сЬно не 
успели скопнить, и оно осталось на ночь въ кругахъ. Окна 
были раскрыты, въ те.миомъ саду тихо шум'Ьлъ дождь. 

Наташа тоже была молчалива. Я нисколько разъ ловнлъ 
па себ'1; ея внимательный и нерешительный, словно выжи-
дающШ взглядъ. ПослЬ ужина, когда я прощался съ нею, она, 
протягивая руку, вдругъ взглянула на меня и тихо про
говорила: 
• — Митя, ан'Ь такъ много хочется у тебя спросить. 

И я—я не спроснлъ, чтб именно; я только серьезно кнвнулъ 
головою и, не глядя на Наташу, отв'Ьтплъ, что я всегда въ 
ея услугамъ. Какъ будто я въ самомъ д'ЬлЪ' не знаю, чтб она 
хотеть спросить... 

30 iionir. 

. Все время я прононсу въ кладовой за книгами. Небо обло
жено тучами, дождь моросить безъ конца; въ мутной, сырой 
дали тянутся черный пашни, мокрыя галки кричать накрыш'Ь... 
Я напрасно стараюсь подавить въ себт> беспричинное, глухое 
раздражеше, не оставляющее меня ни на минуту. Раздражаетъ 
и надоедливый шумъ дождя по крышЬ, и эти ветх1я окна, 
изъ щелей которыхъ дуетъ нестерпимо, и несущшся оть книгъ 
противный запахъ мышей и прелой бумаги. Когда я вспоми
наю о своемъ гадснькомъ внляньи псредъ Наташей, меня 
злость берегь: ужъ два двя прошло; какъ мальчнкъ, шалость 
котораго открыта, я боюсь разговора съ нею и стараюсь 
избегать ея. И Наташа сразу заметила это. Она держится въ 
стороне, по глаза ея смотрятъ печально и недоумевающе. 
Богъ весть, какъ объясняете она мое поведение. Сегодня утромъ 
я случайно встретился съ нею въ коридор!; она пугливо огля
дела меня и молча прошла мимо. 

Голова тяжела, въ груди тупая, ноющая боль, и опять по
явился кашель... 

1 шля. 
Я легъ вчера спать еще до ужина. Сегодня проснулся рано. 

Отдернулъ занавески, раскрылъ окно. Небо чистое и синее, 
солнце горячимъ свЬтомъ заливаетъ еще мокрый отъ дождя 



садъ; на липахъ распустились первые цветки, и въ свт>жемъ 
вьтеркЛ; слабо чувствуется нхъ запахъ; все кругомъ весело 
ноетъ и чирикаетъ... На дупгЬ ни сл'Ъда вчерашияго. Грудь 
глубоко дышитъ, хочется напряжешя, мускульной работы, чув
ствуешь себя бодрымъ и кртлшимъ. 

Я пошелъ въ конюшню и осЬдлалъ Б'Ьсснка. Онъ застоялся, 
ын'Ь съ трудомъ удалось състь па него. Б'Ьсенокъ сердито 
ржалъ и, весь дрожа отъ нетери'Ьшя, рвался подо мною и 
впередъ и въ стороны. Л нарочно, чтобъ побороться съ ннмъ, 
про'Ьхалъ тихнмъ шагомъ деревенскую улицу и весь Большой 
лугъ. Отъ седла пахло вожею, и ототъ запахъ м'Ьшался съ 
занахомъ влажной луговой травы. 

11ерет>хавъ плотину, я сверпу.тъ на Опасовскую дорогу и 
нустилъ БЬсенка вскачь. Онъ словно сорвался и понесся впе
редъ, какъ бълпеный. Безумное веселье овладт>ваетъ при та
кой 'ЬздЬ; трава но крааль дороги сливалась въ ОДИОЦВ'БТНЫЯ 
полосы, захватывало духъ, а я все подгоиялъ Басенка, н онъ 
мчался, словно убъгая отъ смерти. 

СлЬва надъ рожью затемн'Ьлъ Са'нинскШ лъхъ; я прндержалъ 
Б'Ьсенка и векор'Ь остановился совсъмъ. Рол;ь безъ конца 
тянулась ви вет> стороны, по ней медленно бежали золотпетыя 
волны. Кругомъ была тишина; только въ енне.мъ неб'Ь звенЪли 
;кавороикп. Б1,сенокъ, поднявъ голову и пастороживъ уши, 
стоялъ и внимательно вглядывался въ даль. Теплый в'Ьтеръ 
ровно дулъ мнт> въ лицо; я не могъ пмъ надышаться... 

Ясное небо, здоровье да воля,— 
Здравствуй, раздолье широкаго поля!.. 

Ласточка быстро пронеслась мимо ногъ лошади и вдругъ, 
словно чтб нсномнпвъ назади, взмахнула крылышками, издала 
мелодически"! звукъ н крутымъ полукругомъ вильнула обратно. 
Б'Ьсенокъ опустнлъ голову и нетерпеливо переступплъ ногами. 
Я повернулъ на дорогу, вившуюся среди ржи но направленно 
къ Санинскому лъсу. 

«Здоровье»... Здоровъ я не былъ: я чувствовалъ. что грудь 
моя больна; но мнт, доставляло даже удовольоъче это совер
шенно безболезненное ощущеше гнт>здищейся во мпъ бод'Ьзнн, 
и весело было заглядывать ей прямо въ лицо: да, у меня 
легая усьяны тысячами тЬхъ нредательекпхъ желтенькнхъ 
бугорковъ, къ которымъ я такъ пригляделся на вскрьтяхъ,— 
а я вотъ т,ду и дышу полною грудью, и все у меня въ душъ 
смеется, и я не боюсь думать, что боленъ я — чахоткою... 

Вспомнился мн'Ь профессоръ N., у котораго я два года ра-
боталъ,—хмурый старшеъ съ грозными бровями и добр'Ьйшей 



— 80 — 
душой; вспомнились MHTJ его предостережешя, когда я сообщилъ 
ему, что поступаю въ земство. 

/ — Да вы, батенька, знаете ли, что такое земская служба?— 
говорилъ онъ, сердито сверкая на меня глазами.—Туда пттн, 
такъ прежде всего здоровьемъ нужно запастись бычачьнмъ: 
нромокъ подъ дождемъ, попалъ въ полынью, — выбирайся да 
даЬзжай дальше: ничего! Вътромъ обдуегъ и обеушитъ, на 
постояломъ двор'Ь выньешь водочки, — п опять здоровъ. А вы 
посмотрите на себя, что у васъ за грудь: выдуете ли вы хоть 
двъ'-то тысячи въ спирометръ? Ваше дт>ло—клиника, лабора-
Topin. Пойдете,—въ первый же годъ чахотку наживете. 

Я зналъ, что все это правда, и гЬмъ не мен to по'Ьхалъ же; 
я и подъ дождемъ мокнулъ, и въ полыньи проваливался, сп'Ьша 
въ весеннюю распутицу къ роженице, корчащейся въ эклам-
птическихъ судорогахъ. Когда ночные поты и утреншй кашель 
навели меня на подозръше, и я нашелъ въ своей мокротЬ 
KOXOBCIUH палочки,—именно созншие, что я добровольно шелъ 
на это, и не дало мнт> пасть духомъ. II вогъ теперь я сты
жусь... чего?— стыжусь говорить, что нужно жить не для себя 
одного! Передо мною встало поблгБднт>вшео личико Наташи съ 
большими, печальными глазами... Да неужели же я не имтио 
права хоть настолько-то уважать себя, чтобъ не бояться раз
говора съ нею, не бояться того вопроса, съ которымъ она 
хочетъ ко мн'в обратиться? А какъ я ее мучнлъ!. 

Рожь кончилась, дорога вилась среди ор'Ьховыхъ и дубо-
выхъ кустовъ опушки и терялась въ инистой чашт, .твса. 
Меня отовсюду охватило свт>жпмъ запахомъ дуба и лъхной 
травы; высоко вверхь взб'Ьтали кругомъ сЬрые стволы осинъ, 
сквозь ихъ жидкую листву н1;жно синело небо. Дорога была 
заброшенпая и наполовину заросшая, в'Ьтви липовыхг, и кле-
новыхъ кустовъ низко наклонялись надъ нею; въ трав'Ь вид
нелись оранжевыя шляпки иодосиновиковъ, ярко иелен'Ьла 
костеника; запахло паноротникомъ... Угомопившшся Б'всенокъ 
шелъ щеголеватымъ шагомъ, изогнувъ свою красивую черную 
шею; вдругъ онъ поднялъ голову и, взгляпувъ внередъ, громко 
заржалъ. Па поворот!; дороги, въ нескольких'!, шагахъ отъ 
меня, показалась Наташа верхомъ на своемъ буланомъ Маль
чике. 

Увид'Ьвъ меня, она отшатнулась на с'Вдл'Ь п, нахмурившись, 
затянула поводья; лошадь прижала уши и, осЬдая на задщя 
ноги, подалась назадъ. 

— Наташа! ты какимъ образомъ здесь?—радостно крпкнулъ 
я и посл1>шилъ ей навстречу.— Здравствуй, голубушка! — Я 
перегнулся съ сЬдла и кр'Ьпко пожаль ея руку 
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Наташа слабо вспыхнула и оглядела меня быстрымъ, роб-

кнмъ взглядомъ. 
—' Вотъ хорошо, что мы съ тобою встретились! ЕСЛИ бы 

я зналъ, я бы нарочно именно сюда по'Ьхалъ. Посмотри, утро 
какое: '1;дешь п не надышишься... Неужели ты уже домой? 
По'Ьдемъ дальше, хочешь? 

Я говорнлъ, а самъ не отрывалъ глазъ отъ ея милаго, ра-
достио-смущеннаго лица. Л вид1>лъ, какъ она рада происшед
шей во ин'Ь перемтлгв и даже не старается скрыть этого, и 
мн'Ь неловко и стыдно было въ дунгв, и хотелось яснЬе по
казать ей, какъ она мнт> дорога. 

— По'Ьдемъ, мп'Ь все равно,—въ замъшатсльствт> ответила 
Наташа, поворачивая Мальчика. 

- Ну, вотъ спасибо!.. II какъ это мы съ тобою именно 
зд'Ьсь съехались? Какъ хорошо,—правда? Голубушка. По'Ьдемъ 
куда-нибудь... Хочешь въ Заклятую лощину? 

Я съ трудомъ удерживать Бъхепка, опъ косился и грозно 
ржалъ на шедшаго бокъ о бокъ Мальчика. Дорога была узкая, 
мокрыя В'Ьтви осинокъ то н д'Ьло обдавали насъ брызгами, и 
мы ъхалн совсьмъ близко друга отъ друга. 

— Я тамъ была сейчасъ,—сказала Наташа:—ручей разлился 
и весь обратился въ трясину; пробовала проЬхать,— нельзя. 

Я взглянулъ на Наташу: она была тамъ!.. Заклятая ло
щина—это глухая трущоба, которая, говорить, кишитъ волками; 
ее и днемъ стараются обходить подальше. А эта девчурка 
'ьдетъ туда одна рапнпмъ утромъ, такъ ceof>, для прогулки!.. 
Не знаю, настроеше ли было такое, но въ эту минуту меня 
все привлекало въ Наташт»: и ея свободная, красивая посадка 
на лошади, и славшее счастьемъ, смущенное лнцо, и вся, вся 
сна, такая славная и простая. 

— Ну, какъ хочешь, а я тебя сегодня не скоро пущу до
мой,—засмеялся я.—Попалась, такъ ужъ такая судьба твоя! 
ИоЬдемъ хоть куда-нибудь. 

Мы свернули па широкую дорогу, пересекавшую лътъ. Пря
мая, какъ стр'вла, она б'Вжала въ зеленой, залитой солнцемъ 
просвкЬ. 

— Вотъ дорога, какъ разъ для скачекъ,—сказалъ я и съ 
улыбкою взглянулъ па Наташу. 

Наташа встрепенулась. 
— А ну, давай опять перегоняться! — предложила она, по

правляясь на свдл'Ь.—Теперь паши лошади одинаково устали. 
Мы какъ-то ужъ перегонялись съ Наташей, и обогнала 

она; но я нередъ тъмъ про-Ьхалъ на БъхенкБ десять верстъ. 
— Ну, ну, нисмотрнмъ! 

С"чцыев1я В. В. Вересаева. Т. L у 
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Мы пустили лошадей вскачь. Но только-что онъ' разскака-

лнсь и мой Б'Ьсенокъ начать наддавать, все больше опере
жая Мальчика, какъ явилось довольно неожиданное препят-
CTBie. На краю дороги бродили въ кустахъ два больпшхъ по
росенка, безмятежно взрывая рылами землю. ЗавидЬвъ насъ, 
они испуганно шарахнулись изъ кустовъ, хрюкнули и пусти
лись улепетывать но дороги. Мы ждали, конечно, что они сей-
часъ свернуть вбокъ, и скакали нопрежнему; но поросята не
уклюже все мчались передъ нами, всхрюкивая п отчаянно ма
хая коротенькими, тонкими хвостиками. 

— Они теперь все время такъ бежать будутъ, ни за что 
не свернутъ!—крикнула Наташа, смъясь. Мы стали задержи
вать разогнавшихся лошадей. Поросята побежали медленное, 
взволнованно хрюкая и трясь боками другъ о друга. 

Мы попытались осторожпо объехать ихъ; поросята взвизг
нули и опять, какъ угор'Ьлые, бросились впередъ. Мы пере
глянулись и расхохотались. 
. —• Вотъ такъ задача!—сказать я. 

Наташа сдерживала, смеясь, рвавшагося впередь .Мальчика. 
Теперь последняя неловкость между нами исчезла, Наташа 
оживилась, и было неудержимо-весело. 

— Ничего, все равно ноЬдемь!—сказала Наташа.—Это 
Дениса свиньи, л'Ьсннка; ихъ п безъ того следовало пригнать 
домой: вонь куда он'1; забрели, ихъ еще волки съ'Ьдять! По-
•Ьдеыъ къ Денису,- онъ пась ыолокомъ напоить. Его сторожка 
сейчас;, тамъ, на полянк'Ь. 

Мы по'Ьхали шагомъ, предшествуемые поросятами. 
— Ты еще пе вид-влъ этого Дениса, онъ всего два года 

ЗДЕСЬ лътннкомъ. Такой потътинып старичокъ.—маленькШ, ху-
денькШ... Какъ-то, когда онъ только-что иоступнлъ, мама слу
чайно за'ьхала сюда; увидала его: «Голубчпкъ мой, да чти же 
ты за сторожъ? Вт>дь тебя всяшй обнднтъ!» А онъ отвт>чаетъ: 
«Ничего, барыня, меня'не найдусь...» 
. Никогда, еще я не внд-влъ Наташу такою; ея лицо такъ и 
дышало дътскою, беззаветною радостью... Я пе могъ оторвать 
отъ нея глазъ. 
, ..Твсная. сторожка стояла въ глубшгЬ широкой, подавно вы
кошенной поляны. Деннсъ, въ билон холщовой рубахЬ и лап-
тяхъ, выгаелъ намъ навстречу. 

— Деннсъ, голубчикъ, здравствуй! Къ тебъ- мы! — сказала 
Наташа, соскакивая съ лошади. 

— Л-а, барышня касаткннская!—воскликнула Деннсъ, щу
рясь — Проснмъ милости, пожалуйте. — Сунувъ шапку подъ 
мышку, онъ взялъ за повода нашихъ лошадей. 



— Голубчпкъ, падЬнь шапку!.. II привяжемъ мы сами... А 
ужъ если хочешь быть другомъ, напой ыасъ молочкомъ... 
'Кдемъ мы сюда,—вотъ онъ говорить: не дастъ намъ Депиеъ 
молока! Кто, я говорю, Денисъ-то не дастъ? 

— Г-осподи! Да неужто жъ мы каше-нибудь? Слана Богу, 
найдется молочко, будьте покойны. Пожалуйте въ горницу. 
Д'Ьвка-то .моя на деревню побежала, такъ ужъ самъ услужу 
вамъ. 

Было въ Денис!; что-то чрезвычайно комичное: онъ то и 
д'Ьло самымъ степснпымъ образомъ гладилъ свою жидкую бо-
роденку, серьезно хмурнлъ брови, и все-таки ни слъда сте
пенности не было въ иго сморщенном!, въ кулачокъ личике 
и всей его мшпатюрной фигурке.; получалось впечат.гЬшс, 
будто маленыай ребепокъ старается изобразить изъ себя по-
чтеннаго, разсудптельпаго старичка. 

Мы вошли въ избу. Денпсъ поста нн.п. нередъ нами дв'К 
чашки и кринку парного молока, наръзалъ ситнику. Наташа 
следила за нимъ радостно-смеющимися глазами и болтала 
безъ умолку. 

— А чтой-то я вотъ барина этого раньше не видалъ ни
когда? — сказа.гь Деписъ. — Смотрю, смотрю, — н1,тъ, чтой-то 
словно... 

— Онъ недавно только пргвхалъ. 
Денпсъ поглядъмъ на Наташу. 
— Они что же, барышня.—ужъ не обезсудьте на вопрос!},— 

не женпшкомъ ли вамъ приходятся? 
•— Ну да же, консчпо, жепихомъ! 
•— То-то я все смотрю... Чтой-то, думаю, — съ чего такая 

радость? 
— Да какъ же, Денпсъ, не радоваться? Вьдь самъ знаешь, 

въ ньш'ьштя времеиа жениха пайти — дъло не легкое. Не 
найдешь нхъ НИГДЕ, словно вымерли все. 

Денпсъ развелъ руками. 
•— Да ведь... О томъ и толкъ, барышня! Куда, молъ, пода

вались все?—неизн'Ьстно! . • • 
— Вогъ-вотъ. Ну, а я вогь нашла себе. 
— Ну, дай вамъ Богъ счастливо!.. Они что же, по акциз

ной части служатъ? 
Наташа расхохоталась. 
— Голубчикъ Деннсъ, да почему же ты думаешь, что именно 

по акцизной?! 
— Ну, ну, Господь съ тобой, матушка... Хе-хе-хе!—^раз-. 

смеялся и Денпсъ, глядя на нее. 
Узнавъ, что я докторъ, онъ прпдалъ своему лицу страдаль-

6е 
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ческос выражейе п сталъ сообщать мнй о свопхъ ыногочнс-
леиныхъ бол'Ьзняхъ. 

Мы проснд-Ьлп у него съ полчаса. Попытался я ему запла
тить за молоко, но Денисъ обиделся и отказался наотрйзъ. 

Отъ него мы по'Ьхалн па Грсмуч1е колодцы, оттуда въ Бо-
гучаровскую рощу. Въ Богучаров'Ь, у земскаго врача Троиц-
наго, пнлп чай... Домой воротились мы только къ обЬду. 

2 шля, 10 час. утра. 
Перечпталъ я наппсаипос вчера... Меня опьянили яркое 

утро, запахъ лъха, это радостное, молодое лицо; я смотр'Ьлъ 
вчера на Наташу н думалъ: такъ будетъ выгляд-Ьть она, 
когда полюбптъ. Тутъ была теперь не любовь, тутъ было ni-
что другое; но мн'Ь не хотелось объ этомъ думать, мн'Ь только 
хотЬлось, чтобъ подольше на меня смотрели такъ эти Ыявппе 
счастьсмъ глаза. Теперь ишь досадно, и злость берстъ: къ 
чему все это было? Я одного лишь хочу зд'Ьсь, — отдохнуть, 
ни о чемъ не думать. А Наташа стоить передо мною,—веря
щая, ожидающая... 

11 час. вечера. 
Ну, произошелъ, наконецъ, разговоръ... Послв ужина ВЬра 

съ Лидой играли въ четыре руки какой-то нспанскШ танецъ 
Сарасате. Я сидълъ въ гостиной, потомъ вышелъ на балконъ. 
Наташа стояла, прислонясь къ р-ЬшеткЬ, и смотр-Ьла въ садъ. 
Ночь была безлунная и звездная, изъ темной чащи несло 
росою. Я остановился въ дверяхъ и закурнлъ папиросу. 

Наташа обернулась на свить спички. 
— Ахъ, это ты, Митя!—тихо сказала она, выпрямляясь.— 

Хочешь, иойдемъ въ садъ?.. Посмотри, какъ... хорошо... 
Голосъ ея обрывался, и она взволнованно теребила кружево 

на своемъ рукавъ. 
Мы спустились въ цвътникъ и пошли по аллет>. 
— Помнишь, Митя, — вдругь решительно заговорила На

таша:—помнишь, ты говорилъ недавно о созианш, что жи
вешь не напрасно, — что это самое главное въ жизни... Я и 
прежде, до тебя, много думала объ этомъ... В'вдь это ужасно:— 
жить и ничего не вид/ьть впереди: кому ты нужна? В'Ьдь это 
сознаше, о которомъ ты говорилъ, — В'Ьдь это самое большое 
счастье... 

Я молча шелъ, кусая губы. Въ душт. у меня поднималось 
злобное, враждебное чувство къ Наташ'Ь; должна же бы она, 
наконецъ, понять, что для меня этотъ разговоръ тяжелъ и 
яепр]ятенъ, что его безполезно загЬвать; должна бы она хоть 



немного пожалъть меня. II меня еще больше настраивало 
противъ пея, что мив приходится ждать сожа.твшя и пощады 
отъ этого почти ребенка. 

Наташа замолчала. 
— Я слышалъ, что ты прошлую зиму занималась здт>сь съ 

деревенскими ребятами,—прогопорнлъ я.—Ну, какъ ты, съ охо
тою занималась, нравится теб'Ь это д%ло? 

— Д-да,—сказала Наташа, запнувшись. 
— Ну, вотъ теб'Ь и д'Ьло. Если хочешь совершенно отдаться 

ему, поступи въ сельеюя учительницы. Тогда ты будешь близко 
стоять къ народу, можешь сойтись съ нимъ, вл1ять на 
него... 

Я говорплъ, какъ плохой актеръ говорптъ заученный мо-
пологъ, и мерзко было на дупгв... Мнъ вдругъ пришла въ 
голову мысль: а чтб бы я сказалъ ей, если бы не было этой 
спасительпой сельской учительницы, альфы и омеги «настоя-
щаго» дУ'.ла? 

Наташа шла, опустивъ голову. 
- Голубушка, это д'Г.ло мелко, что говорить, — сказалъ я, 

помолчавъ.—Но гд'Ь теперь блестящ1я, велнк'ьч д'вла? Да не по 
нимъ и узнаётся челоиЪкъ. Это д'Ьло мелко, но оно даетъ ве-
лшае результаты... 

Я почти физически страдалъ: какъ все фальшиво и фра-
зисто! IMH'B казалось, теперь Наташа вндптъ меня насквозь; 
п казалось мяв еще, что и самъ я только теперь увнд-Ьлъ себя 
въ настоящем!, свЬтб, увнд'Ь.ть, какая безнадежная пустота 
во мн'1;... 

— Вотъ это прелестно!—раздался въ темяогЬ голосъ В-Ьры,— 
Мы съ Лидой нграемъ для ннхъ, стараемся, а они себ'Ь ушли 
п гуляготъ здъеь! Стбитъ вамъ играть посл1з этого! Никогда 
не стану больше! 

В'Ьра, Лида и Соня подошли къ намъ. Я былъ радъ, что 
кончился разговоръ. 

3 ноля. 
Привезли газеты. Па мепя вдругъ пахнуло совевмъ пзъ 

другого Mipa. Холера расходится все шире, какъ степной по-
жаръ, и захватывастъ одну губернпо за другою; люди въ 
стнхШномъ ужаст, б'Ьгутъ отъ нея, въ народ!; ходятъ зловЪ-
шДе слухи. А наши медики дружно и весело идугь въ самый 
огонь навстречу грозной гостыв. Столько силы чуется, столько 
молодости и отваги. Хорошо становится на дупгп... Завтра я 
утзжаго въ Пожарскъ. 
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4 ноля. 
Я въ Пожарск'Ь. Пргвхалъ я иа лошадяхъ вм'вотЪ съ На

ташею, которой нужно сделать въ город!» какчя-то покупки. 
Мы остановились у Николая Ивановича Лнконскаго, отца 
Въры и Лиды. Онъ врачъ п иы'Ьетъ въ городе обширную 
практику. Теперь, л-Ьтомъ, онъ живетъ совсЬмъ одпиъ въ 
своеыъ большомъ дом'Ь; жена его съ младшими ДЕТЬМИ го
стить тоже гд'1;-то въ деревни. Николай Ивановнчъ—славный 
старнкъ съ ннтеллнгентнымъ лнцомъ и до спхъ иоръ пптере-
суется наукой; каждую свободную минуту онъ проводить въ 
своей лаборатории. 

Пргъхали мы вечероыъ, къ ужину. Я разспрашивалъ Ни
колая Ивановича о холерт,. Она серпомъ окружила нашу гу-
бернно, и кое-гд'Ь были уже единичные случаи забо.тЬванпг. 
Въ самомъ Ножарскъ- во врачахъ не нуждаются, но въ ут>з-
дахъ недостаток^; въ уъздномъ городъ Слесарски не могутъ 
найти врача для зар-Ьченской стороны, Чемеровки, заселен
ной мастеровщиной. Завтра пошлю туда заявлете. 

5 'нош. Воскресенье. 
На заборахъ и фонарпыхъ столбахъ расклеены объявлешя, 

приглашаются жителей города Пожарска принять учасие въ 
нм'Г.ющемъ произойти сегодня въ соборъ' «молебствш объ из
бавлены отъ бо.тЬзнн, называемой холерой, за коимъ послъ-
дуетъ торжественный крестный ходъ по всему городу». Я былъ 
на молебн'Ь. На улицахъ словно все вымерло; огромная собор
ная площадь была покрыта несметной толпой; пробраться въ 
самый соборъ нечего было и думать. Ласточки со звономъ 
кружили вокругь колоколенъ; солнце играло на зологЬ присло-
ненныхъ къ стЬнамъ хоругвей; нзъ церкви чуть слышно до
носилось ni.Hie. Я стоялъ п смотрплъ на толпу. Можетъ-быть, 
вотъ эта бл'Ьдная, красивая дъвушка, такъ благоговъйно-гордо 
держащая образъ Тихвинской Бож1ей Матери, этотъ малень
кий человъчекъ съ курчавою головою и въ пиджакв, этотъ 
нищш,—всъхъ ихъ черезъ недвлю свалить холера. 

Кругомъ говорили о недавней смерти мветнаго apxiepen, о 
томъ, по какимъ улицамъ пойдетъ ходъ; о самомъ предмет!, 
молебна — ни слова; разв'Ь только какой-нибудь веселый ма
стеровой нодмнгнетъ соседу на проходящую дряхлую стару
шонку съ трясущеюся головою и сострить: 

— Собрались холеру отмаливать, а холера вонъ она пдетъ! 
Слоняясь !въ толпъ, я столкнулся съ Викторомъ Сергвеви-

чемъ Гастевымъ. Онъ служить акоизпымъ въ Слееарск'Ь и 
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пргвхалъ въ Пожарскъ на какой-то акцизный СТУБЗДЪ. Раз 
говорились. Я ему сообщим, что послалт, ваявлейе къ нимъ 
въ Слесарскъ. 

Онъ вытаращилъ на меня глаза. 
— Въ Слесарскъ?! Ну, батенька, посылайте телеграмму, 

что отказываетесь. 
— Съ какой стати? 
— Да не слыхали вы, что ли, чтб такое мастеровщина 

наша заръченская? Укокошатъ васъ тамъ черезъ три дня, и 
оглядеться не дадутъ. 

— Разв'Ь такъ народъ возбужденъ? 
Внкторъ Сергъевичъ вскинулъ плечами и молча сталъ за

куривать сигару. Потомъ, таинственно подняв* брови, накло
нился ко мн'Ь и зашепталъ: 

— Туда бы, батенька, теперь полкъ солдатъ впору поста
вить да на руки пмъ боевые патроны раздать, чтобъ каждую 
минуту были готовы къ дълу. А у насъ, вы вТ.дь знаете, какъ 
двлается: пока громъ не грянетъ, никто не перекрестится; а 
тамъ и пойдутъ телеграммами губернатора бомбардировать: 
«войска давайте!..» И холеры-то пока, слава Богу, у нас/ь 
яЬтъ никакой, а посмотрите-ка, каше уже слухи ходятъ: пья-
пыхъ, говорить, таскаютъ въ больницы и тамъ заливаготъ 
пзвесткой, колодцы въ город'Ь всъ отравлены, и доктора 
только одипъ чистый оставили для себя: мноп'е уже своими 
глазами ВПДБЛИ, какъ здоровыхъ людей среди бъла дня за
хватывали крючьями и увозили въ больницу... Они и не скры-
ваготъ ничего, прямо говорятъ: если у насъ холера объявится, 
мы всЬхъ докторовъ перебьемъ. Шутки, батюшка мой, пло-
xifll Да чего жъ вамъ лучше? Пзъ мъетныхъ врачей въ Че-
меровку никто не хочетъ иттн. 

На паперти показались священники въ золотыхъ ризахъ: 
irfmic вдругъ стало громче. Народъ заволновался и закре
стился, ыадъ головами заколыхались хоругви. ОблЬзлая соба
чонка, отчаянно визжа, промчалась на трехъ ногахъ среди 
толпы; всякш, мимо котораго она бъжала, считалъ долгомъ 
пхнуть ее сапогомъ; собачонка катилась въ сторону, подни
малась и съ впзгомъ мчалась дальше. Ходъ потянулся къ 
кремлевским-;, воротамъ. 

— Ну, пойдешь и мы слъдомъ!-—сказалъ Внкторъ СергЪе-
впчъ.—А какъ у васъ тамъ всЬ въ деревнъ пожпваютъ? Че
резъ недъльку по'Ьду въ отпускъ въ Смоленскъ, заъду къ 
вамъ крестницу свою провъдать. (Онъ крестный отоцъ Сони). 

Прощаясь, Внкторъ Сергъевичъ еще разъ настоятельно по-
совътовадъ шгЬ заблаговременно взять свое заявлеше пазадъ. 



6 ноля. 
Я воротился въ Касаткино, такъ какъ, мо'жетъ-быть, при

дется ждать больше недвлп. 
Вчера вечеромъ, передъ отъпздомъ нзъ Пожарска, мы пили 

у Николая Ивановича чай. Наташа разливала. Николай Ива-
новичъ разсказывалъ мнт> о своихъ нзслъдовашяхъ иадъ во-
просомъ объ обмънт. веществъ у подагриковъ. Вошла гор
ничная и доложила ему, что его хочетъ видъть «одпнъ че
ло в'Ькъ». 

— Чего ему? Скажи, чтобъ сюда вошелъ! — сказалъ Ни
колай Ивановнчъ. 

Въ дверяхъ залы показался высокШ чсловъкъ въ мъщап-
скомъ пнджачв'Ь и стоптанпыхъ саггогахъ. Онъ поклонился 
и смиренно остановился у порога. 

— Чего тебъ\ братедъ?—спроснлъ Николай Ивановнчъ. 
— Вотъ карточка къ вамъ отъ Владимира Владимировича. 

^Николай Ивановнчъ пробЬжалъ несколько строкъ. напи-
санныхъ на оборотной сторон-Ь визитной карточки, слегка ио-
краспълъ и пахмурился. 

— Лхъ, внноватъ! Очень нр1ятно познакомиться! — II онъ 
протянулъ вошедшему руку. — Пожалуйста, садитесь! Не хо
тите ли чаю? Г-нъ Гаврпловъ!—отрекомендовалъ онъ его намъ. 

На тонкихъ губахъ вошедшаго мелькнула чуть заметная 
усм'Ьшка. Онъ поклонился и такъ же смиренно еЬлъ къ 
столу на кончикъ стула. Это быль худощавый человъкъ лътъ 
тридцати пяти, съ жиденькой бородкой и остриженный въ 
скобку; выглядълъ онъ мелкимъ торгашомъ-краснорядцемъ 
или прасоломъ, но лобъ у него инлъ интеллигентный. 

Николай Ивановнчъ еще разъ прочелъ карточку и спро
снлъ: 

— Вы чего же собственно хотите? 
•— Въ этомъ году, какъ вы изволите знать,—началъ Гаврп

ловъ съ тою же чуть заметною уемьшкого: — Pocciro ПОСЕ
ТИЛИ голодъ, какого давно уже не бывало. Народъ питается 
глиною и соломою, сотнями мрстъ отъ цыпгп н голоднаго 
тифа. Общество, живущее трудомъ г>того народа, показало, 
какъ вамъ иввЬетно, свою полную нравственную несостоятель
ность. Даже при этомъ всенародномъ б'Ьдствш оно не сумело 
возвыситься до идеи, не сум'Ьло слиться съ народомъ п npiiiTn 
къ нему на помощь, какъ брать къ брату. Оно отделывалось 
пустяками, чтобъ только усыпить свою совесть: танцовало въ 
пользу уынрающнхъ, объедалось въ пользу голодныхъ, жерт
вовало какпхъ-вибудь полпроцента съ жалованья. Да и эти 
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крохи опо давало пароду, какъ подачку, п. только развращало 
его, потому что всякая милостыня есть развратъ. Въ настоя
щее время народъ ещо не оправился отъ бт.ды, во миогихъ 
гуиершяхъ вторичный неурожай, а идетъ новая, еще худшая 
б'Ьда — холера... 

Николай Ивановнчъ слушалъ, забравъ въ горсть свою 
длинную сЬдую бороду, и смотр'Ьлъ въ окно. 

— Общество, разумеется, попрежнему остается достойкымъ 
себя,—нродолжалъ Гавриловъ. — Въ этой новой б'ьдЬ, кото
рая грозить ужь и ему самому, оно забыло обо всемъ и б'Ь-
жптъ спасаться, куда попало. Въ народ'Ь остались только ме
дики, а этого слишкомъ мало. Народъ нуждается въ мате-
р1альной помощи, а еще больше въ духовной. Ни того ни 
другого нЬтъ... 

Николай Ивановичъ положилъ голову на руку п сталъ 
смотреть на кончпкъ своего сапога. 

— Общество должно наконецъ прШтп въ себя. Оно всЬмъ 
обязано народу и ничего не отдаетъ ему. «Друпе трудились, 
а вы вошли въ трудъ нхъ»,—говорить Тисусъ... 

— Извините, пожалуйста, — прервалъ его Николай Ивано
вичъ.— Я вотъ псе слушаю васъ... и мнЬ все-таки неясно, 
чего вы собственно отъ меня желаете? 

— Я обратился къ вамь, потому что мнт> Владпмиръ Вла
димирович!, сказалъ, что вы xopoiuifi челов'вкъ. Въ настоящее 
время па такнхъ только людей и надежда. 

— Вы хотите, чгобъ я... пожертвовать въ пользу голо-
дающпхъ? —медленно спросплъ Николай Ивановичъ, под-
иявъ бровп. 

— Намь нужны ваше сердце, иашъ умъ,—сказалъ Гаври
ловъ, чуть улыбнувшись на небрежный вопросъ Николая Ива
новича.—Деньги—это пос.тЬднсе; только деньги намъ не нужны. 
И во всякомъ случат, я пришелъ просить у васъ не депегь. 

— А чего же-съ? 
•—• Вашего нравствеппаго содМств1Я, активной работы въ 

пользу несчастныхъ. 
— Вотъ какъ!.. Однако работа-то работой, а ВЕДЬ согла

ситесь,—прежде всего для этого все-таки нужны деньги. 
— Шромъ управляютъ идеи, а не деньги. Прежде всею 

нужна любовь. 
— Ну, а постЬ нея—деньги? В'Ьдь за х.тЬбъ купцу нужно 

заплатить деньгами, а не любовью. 
— За деньгами дело не станетъ, пхъ всегда легко собрать. 

То п горе у насъ, что отъ всякаго дт,ла люди откупаются 
деньгами. 
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Бы думаете? Ну, тавь я вамъ вотъ что скажу: у меня 

тутъ три четверти города знакомыхъ, а я много собрать не 
возьмусь. 

Гаврнловъ пожа.ть плечами. 
— Странно! Я здъсь никого не знаю, всего только три дня 

назадъ пргЬхалъ, а берусь вамъ собрать въ мътяцъ пятьсотъ 
рублей. 

— Ну, лсполать вамъ!..—засм-Ьялся Николай Ивановнчъ.— 
Я разскажу вамъ одпиъ случай. Былъ у насъ тугъ въ го
роде студентъ-гористъ; кончаетъ курсъ, а средствъ нпкакихъ; 
выгоняютъ за невзносъ платы. Ну, вотъ я и вздумалъ устро
ить сборъ. За'Ьзжаю, между прочимъ, въ одну богатую купече
скую семью, въ которой состою врачомъ около пятнадцати 
л'Ьтъ. Барышни сндятъ—въ брильяитахъ, въ кружевахь. Го
ворю имъ. • Онв поморщились. «Посмотрпмъ, говорятъ. мо-
жетъ-быть, что-нибудь найдемъ». Я къ брату ихъ: «Тамъ съ 
ними не сговоришься; вы, Платонъ Степапычъ, энергичный 
челов-вкъ,—возьмитесь за д1,ло, какъ слъдуетъ, вЬдь сами по
нимаете, нужно помочь!..» II знаете, какой изъ этого вышелъ 
результатъ? 

— Какой же вышелъ результатъ? 
— Ну, какъ вы думаете? 
— Ну-съ? 
— Съ т'Ьхъ норъ меня перестали приглашать въ этогь 

домъ!1—отр'взалъ Николай Ивановнчъ и сталь закуривать 
папиросу. 

Гаврнловъ внимательно смотрълъ на пего. 
— ЗачЬмъ вы лъчите такпхъ? — спросилъ онъ, чуть дрог-

нувъ бровью. 
Николай Ивановнчъ запнулся отъ неожиданности вопроса 

и пожадъ плечами. 
— Странное д'Ьло! Врачъ обязанъ .тЬчить всякаго. 
Гаврнловъ продолжалъ лукаво смотреть на него и беззвучно 

смеялся. 
— Какого же рода «активной работы» желаете вы отъ 

меня?—спросилъ Николай Ивановпчъ. нахмурившись.—При
кажете птти въ деревню, въ народъ? 

— Народъ не только въ деревнт,. а и въ городахъ, везд'Ь,— 
и везд'Ь опъ нуждается въ помощи. Нужно только одно: чтобъ 
не господа благодетельствовали мужичью, а братья помогали 
братьямъ. Когда погор4лецъ приходитъ къ мужику, мужпкъ 
сажаетъ его за столъ, -кормить об'Ьдомъ и даетъ копейку,— 
иогор'Блецъ зпаетъ, что онъ-—товарищъ, потерпевши несчасие. 
Когда ппгор'Ьлепъ приходитъ къ барину, барнпъ высылаётъ 
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ему черезъ горничную пятачокъ, — погорЬлецъ—- mrmin и по-
лучаегь милостыню. Л милостыня есть худшш иэт. всЬхъ 
развратовъ, потому что опа одинаково деморализует! и даю-
щаго и берущаго. Госиода съезжаются съ разныхъ концовъ 
города п съ увлочешемъ спорятъ о шапсахъ Гладстоиа на 
избирательную победу или объ исполнимости проектовъ Генри 
Джорджа; а тутъ же въ подвал'Ь пдетъ не мен'Ье ожесточен
ный споръ о томъ, какая Божья Матерь добр'Ьо, Лхтырская 
нлп Казанская, и на сколькихъ китахъ стоптъ земля. Это— 
два различпыхь Mipa. не нмтлощнхъ между собою ничего 
общаго... 

Николай Ивановнчъ нетерпеливо закачалъ ногою. Гаври-
ловъ со смиренною улыбкою спросплъ: 

— Извините, можетъ-быть, я вамъ наскучилъ? 
— Пьтъ, что же-съ? Сделайте одолжеше. Но только... Я 

вотъ все время очень внимательно слушаю васъ п все-таки 
пикакъ не могу попять, что же я... обязанъ делать. 

— Ближе стать къ братьямъ. больше ничего; помогать 
имъ, а не благодетельствовать; не беречь для себя знанш, 
который должны быть достояшемъ вет>хъ.. 

— Да-съ?—выжидательно сказалъ Николай Ивановнчъ. 
— Приближается холера. Народъ голодаетъ, — это лучшая 

почва для нея; народъ нев'Ьжественъ,—и это отннмастъ у 
него пос.тЬдшя средства защиты. Нора же сознать, что, когда 
люди кругомъ умпраютъ, стыдно роскошествовать (Гавриловъ 
б-вглымъ взглядомь оглядЬлъ столъ съ стоявшими на немъ 
закусками]. Я всего три дня здТзсь, но ужъ впд*лъ прямо ужасаю
тся картины нищеты,—нищеты стыдливой и робкой, боящейся 
просить. Люди десятками ютятся въ зловонпыхъ конурахъ, а 
мы занпмаемъ но пяти-шестн комнатъ; люди рады, если раз
добудутся къ обеду парою картофелипъ, а мы наедаемся 
такъ, что не можемъ шевельнуться. И если такче люди при
ходить къ намъ, мы смотримъ на ннхъ не со стыдомъ, а съ 
пренебрежешемъ, и не пускаемъ ихъ дальше передней. Вы-
ходъ только одинъ: сознать, что нечестный человтсъ тотъ, 
кто не хочетъ понять этого, братски разделить съ обижен
ными свой до.чъ, столъ, все; доказать, что мы действительно 
хотимъ помочь, а не убаюкать только свою совесть. 

— Если я васъ понялъ,—проговорнлъ Николаи Пваиовичъ, 
сдерживая подъ усами улыбку:—вы мне предлагаете пригла
сить къ себе въ домъ три-четыре нипшхъ семьи, поселить 
лхъ здесь, кормить, поить и обучать... Такъ? 

— Да-съ! — ответнлъ Гавриловъ, и по губамъ его снова 
пробежала чуть замЬтпая усмешка. 



Николай Иваповпчъ съ любопытствомъ смотрълъ на своего 
гостя. Наташа, подперевъ рукою подбородокъ и нахмури
вшись, также не спускала глазъ съ Гаврнлова. 

— Ну, скажите, г. Гаврнловъ, — увйщаваюпишъ тономъ 
заговорилъ Николай Ивановичъ: — неужели же вамъ не 
стыдно говорить такой вздоръ? 

— Почему вы полагаете, что это вздоръ? — спросплъ 
Гаврнловъ съ своею быстрою усмешкою, нисколько не оби
девшись. 

— МНЕ бы еще было понятно ваше иредложете, если бы 
д'вло шло просто о какой-нибудь определенной CCMI.1I, которой 
нужна помощь. Но вы, насколько я васъ понимаю, видите во 
всемъ этомъ прямо какое-то универсальное средство! 

— Если вы одипъ такъ поступите, то этого, разумеется, 
будетъ мало. Но важна идея, прим'Ьръ. Вы—одинъ изъ наи
более уважаемыхъ людей въ город!,; вашъ почипъ сначала, 
можетъ-быть, вызовстъ надоумите, но заг1;мъ налдетъ подра
жателей. Потому и не удается у насъ ничего, что все руко
водствуются лживою, но очень удобною пословицею: «одипъ 
въ no.rfc не воппъ». 

— Д-да, картина, во всякомъ случае, довольно умилитель
ная: мы работаемъ, выбиваясь изъ силъ, итроо больше преж-
няго, а «братья»-постояльцы быотъ себе баклуши па гото-
выхъ хлебахъ... Воображаю, какую >гассу «братьевъ» мы 
расплодныъ по городу! 

— Они вовсе не должны бить баклуши, они должны рабо
тать. Дайте имъ работу. 

— Где мне ее прикажете взять? 
— Работа всегда найдется. Пусть они чистятъ у васъ садъ, 

подметаютъ дворъ, колютъ дрова. Они сами будутъ рады. 
Николай Ивановичъ съ усмешкой .махнулъ рукою. 
— Ну, хорошо! Допустимъ, что все это легко исполнимо, 

что иыъ найдется работа, что они сами будутъ рады; допу
стимъ, что этимъ путемъ мы въ состоянш обновить Mipr.. Но 
что прикажете въ такомъ случае делать всемъ съ собствен
ными семьями? — II онъ въ комическомъ иедоуменш развелъ 
руками. 

— Семьи можно бы въ настоящее время и не иметь, — 
сказалъ Гаврнловъ, понпзпвъ голосъ. 

Николай Ивановичъ быстро поднялъ - голову и пристально 
посмотре.тъ на Гаврилова. 

— А-а!—расхохотался онъ, вставая.—Теперь, батенька, я 
васъ узналъ!.. Это—известная Zweikind'ersystern, или, еще 
лучше, <Крейцерова соната»! Только, батюшка, вы немножко 

http://ccmi.1i
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опоздали: уяеъ п въ Западной Европ'Ь давно доказана вздор
ность всего этого. Вы—толстовецъ! 

Гавриловъ чуть заметно улыбнулся. 
— Я не слыхалъ, чтобъ «все это» давно было опровергнуто въ 

Западной Eupoirb, a Zweikindersystem тутъ ни при чемъ. Это— 
старая пепша, которая не можешь быть опровергнута. «Я 
ирпшелъ разделить человека съ отцомъ ого, и дочь съ матерью 
ея. II враги человгьку—домашнее его»,—сказалъ 1исусъ... 

— Извините, пожалуйста! — р'Ьзко прервалъ сто Николай 
Ивановичъ. — Я не знаю, что это за 1исусъ, я знаю только 
Incyca Христа. 

— Виновата!—почтительно отв'Втилъ Гавриловъ.—Я хочу 
сказать, что въ настоящее время, когда все общество по
строено на крайне непормалъныхъ отношешяхъ, явлетя, сами 
но ееб'Ь пормальныя, становятся противоестественными и 
греховными. На челов'ЬкФ лежать слшпкомъ много обязанно
стей, чтобъ онъ могъ позволить себъ нмъть семью. 

Гавриловъ сталъ говорить о ненормальности строя тепе-
решпяго общества, о разд'Ьленш труда и пронстекающихъ 
отсюда б'1цств1яхъ, объ аристократизме науки и искусства, о 
церкви, о государстве. Говорилъ онъ, поднявъ голову и блестя 
глазами, голосомъ пропов'вдника-фанатика. Николай Ивано-
вичъ слабо З'ввнулъ и вынулъ часы. 

— Господа, однако ужъ восьмой часъ!—обратился онъ къ 
памъ.—Нужно велъть подавать лошадей, а то вамъ придется 
'Ьхать совсъмъ въ темногЬ. 

Гавриловъ поднялся съ м'Ьста. 
— Я, кажется, слишкомъ долго засиделся, — сказалъ онъ 

съ смущенной улыбкой. — Извините меня. Честь имт>ю кла
няться. Такъ на васъ, значитъ, мы разсчитывать не можемъ? 

•— Мы? — переспросилъ Николай Ивановичъ и поднялъ 
брови.—У васъ что же. пария щвлая есть? 

— Да, «пария» людей, которые думаютъ, что общее благо 
должна ставить выше лнчнаго. 

Когда Гавриловъ ушелъ, Николай Ивановичъ облегченно 
вздохну.тъ. 

— Господи, Боже ты мой! — восклнкнулъ онъ, оглядывая 
насъ. — Сколько чуши можно нагородить въ каше-нибудь ко-
poTicie полчаса! 

Наташа сумрачно взглянула на него и молча наклонилась 
надъ чашкой. Мн4 было неловко: правда, нелепостей было 
сказано достаточно, но... мнъ вдругъ глубоко антнпатиченъ 
сталъ Николай Ивановичъ, и я не дум-лъ раньше чтобъ онъ 
былъ такимъ буржуа. 
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• Подали лошадей. Мы простились и уЬхали. Городъ остался 

назади... Мы долго молчали. 
— Да, этотъ человЬкъ, по крайней м'вр'Ь, знаетъ, чего хо-

четъ, • н в'Ьритъ въ это,—сказалъ я наконецъ. 
Наташа быстро подняла голову, взглянула на меня и снопа 

начала смотръть на тянувнпяся но сторонамъ поля. 
— И все-таки OUTS лучше псвхъ, которые тамь были,— 

процЬдила она скиозь зубы, съ злымъ, угрюмымъ выражешемъ 
на ЛИЦЕ. 

Всю остальную дорогу мы лишь цзръдка перекидывались 
незначащими зам'Бчашями. Наташа упорно смотрела въ сто
рону, н съ ея нахмуреннаго лица не сходило ото злое, жест
кое выражеше. МнЬ тоже не хотелось говорить. Солнце СБЛО, 
теплый вечеръ спускался на поля; на горизонт!; вспыхивали 
зарницы. Тоскливо было иа сердил";... 

7 поля. 
. Довольно было этой случайной встръчи, чтобы все такъ 

долго созидаемое душевное спокойсше разлеталось пра-
'хомъ, — н вогь я опять не знаю, куда д'Ьваться отъ тоски. 
Мн'Ь вспоминается страстпая р'Ьчь этого человека, вспоми
нается жадное внимаше, сь какимъ его слушала Наташа; я 
вижу, какъ карикатурно-убога, его программа, и все-таки 
чувствую себя передъ нпмъ такпмъ мелкпмъ и жалшшъ. И 
передо мною опять и опять встаетъ вопросъ: ну, а я-то, ччьмъ 
же я живу? 

Время идетъ, — день за днемъ, годъ за годомъ... Что же, 
такъ всегда и жить, — жить, боясь заглянуть въ себя, боясь 
прямого отвъта на вопросъ? Видь у меня ничего н'Ьтъ. Кгь 
чему мое честное и гордое м!росозерцаше, что оно мн'Ь даетъ? 
•Оно ужъ давно мертво; это не любнмая женщина, съ которою 
я живу одною жизнью, это лишь ея трупъ; и я страстно 
обнимаю этотъ прекрасный трупъ и не могу, не хочу верить, 
что онъ н'Ьмъ и безжнзненно-холоденъ; однако обмануть себя 

.л не въ состоянп!... Но почему же, почему нъть въ немъ 
жизни'?!. 

Не потому ли, что все мое внутреннее содержаше — лишь 
красивыя слова, въ который я самъ не вт>рю? Но разв'Ь же 
можно бояться словъ больше, ч!;мъ я боюсь, развв можно 
больше в'Ьрить, ч4мъ я вт,рю? И я не «лшпшй челов-Ькъ». Я 
ненависть чувствую ко всЬмъ этнмъ тунеядцамъ, начиная съ 
темнаго Чулкатурина и кончая блестящнмъ Плошовскимъ; я 
не могу простить нашей чуткой славянской литератур!;, что 
она благоуханными цвЬтамц поэзш ув'внчала людей, заслужи-



вающнхъ лишь сатприческаго бича. Меня не пугаетъ 
нужда, не нугаетъ трудъ; я съ радостью пойду на жертву; я 
работаю упорно, не глядя по стороиамъ и живя душою только 
кь этомъ трудъ\ И все-таки... все-таки мн^ постоянно при
ходится повторять себ'Ь это, и я ношусь съ своею чахоткою, 
какъ молодой чиновникъ съ первьшъ орденомъ. Пусто и 
мертво въ сердц'Ь; кругомъ посмотришь,—жизнь молчитъ, какъ 
могила... 

8 шля. 
Сегодня послъ- ужина Bipa съ Лидой играли въ четыре 

руки пятую симфонпо Бетховена. Страшная это музыка: глу-
боко-тоскуюшдс звуки растутъ, перебиваютъ другъ друга и 
обрываются, рыдая; столько тяжелаго отчаяшя 'въ нихъ... Я 
слушалъ п думалъ о себ'Ь. 

Наташа стояла па балкон'Ь, облокотясь о решетку, и не
подвижно смотрела въ темный садъ. Да, и ей не легко... Въ 
рьчахъ этого Гаврилова на нее пахнуло изъ другого Mipa, 
далекато и сжЬтлаго, — Mipa, въ которомъ н'Ьтъ сомнЪнШ, въ 
которомъ все живо и сильно. Но гдт> путь туда? Я смотръиъ 
на Наташу, и у меня сжималось сердце: какъ грустно опу
щена, ея голова, сколько затаеннаго стхтдашя во всей ей 
фигур-];... Почему такъ дорога стала мнт; эта дЬвушка? Ын1> 
хотелось подойти къ ней, крьпко пожать ея руку. Но что я 
скажу ей, и на что ей мое сожал'ЬшоУ Она его отвергпетъ. 

А звуки попрежнему горько плакали. Чище и глубже ста
новилось отъ нихъ горе. II мн'Ь казалось, я найду, что сказать... 

Я вышелъ па балконъ. Недавно былъ дождь, въ влажпомъ 
саду стояла тишина, и кртшко пахло душистымъ тополемъ; 
межь вершшгь елей светился заходящШ м'Ьсяцъ, надъ- нимъ 
тянулись темныя тучи съ серебристыми краями; наверху 
сквозь бъчтссоватыя облака мигали р'Ьдия звйзды. 

— Хочешь. Наташа, на лодк'Ь ьхать? — спроси.ть я, но-
молчавъ. 

Наташа очнулась и оглядЬла меня недпум'ьвающимъ, отчу-
жденнымъ взглядомъ. . ; . ••. 

— Пойдемъ,—сказала она. 
Мы спустились ио влажной тропинки къ pluck 
— Какъ р'Ька прибыла! — тихо сказала Наташа, видимо, 

чтобъ только сказать что-нибудь. 
— Да. II посмотри, какая тишина кругомъ: голосовъ ночи 

совсЬмъ нъть. Это такъ всегда лослъ' дождя. 
— А ну!—Наташа остановилась и стала слушать. Нотомъ 

пошла дальше. • • 
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Теперь я видЬлъ, что обманулся въ себв: я не зналъ, какъ 

начать и о чемъ говорить. 
Мы сЬлц въ лодку и отплыли.' М'Ьсяцъ скрылся за тучами, 

стало темн'Ьй; въ лощинк'Ь за дубками болезненно и преры
висто закричала цапля, словно ее душили. Мы долго плыли 
молча. Наташа сндъма, поирежнему оиустпвъ голову. Нзъ-за 
темныхъ деревьевъ показался фасадъ дола; окна были ярко 
освещены, н торжествующая музыка гремЬла и разливалась 
надъ молчаливьшъ садомъ: это была пос.гЬдняя, заключи
тельная часть симфоши, — победа верящей въ себя жизни 
надъ смертью, торжество правды и красоты и счастья безко-
нечпаго. 

Наташа вдругь подняла голову. 
— Митя! Помнишь, мы разъ съ тобою шли по саду, я 

тебя спрашивала, что МН'Ь дЬлать? Ты говорнлъ тогда про 
сельскую учительницу... Скажи мнъ' правду: ты вт.рнлъ въ то, 
чтб говорилъ? 

Я несколько времени молчалъ; я не ожидалъ, что она такъ 
прямо, ребромъ поставить вопросъ. 

— Чтб тебъ сказать на это? — отвътилъ я накояецъ. — 
В'врнлъ ли я? Да, Наташа, я в-Ьрплъ. Но... Ты хочешь правды. 
Я видвлъ, какъ ты смотрела на меня, когда я сюда upi-
вхалъ, вид'Ьлъ, что ты чего-то ждала отъ меня. Меня это 
очень мучило, но чтб я могъ сделать?.. Ты отъ меня ожидала 
разрвшешя своихъ вопросовъ! Голубушка, ты ошиблась. Раз-
сказывать ли тебъ, какъ я ирожплъ эти три года? Я только 
обманывалъ себя «дъломъ»; въ душ'Ь все время какой-то на
стойчивый голосъ твердилъ, что это не то, что есть что-то 
гораздо болъе важное и необходимое; но ГД'Ь оно? Я потерялъ 
надежду найти. Боже мой, какъ это тяжело! Жить—и ничего 
не ВИДЕТЬ впереди; блуждать въ темнотв, горько упрекать 
себя за то, что нъть у тебя сильнаго ума, который бы вы-
велъ на дорогу, какъ будто ты въ этомъ виноватъ. А между 
тъмъ ндетъ время... 

Есть силы,—Боже, гибнуть силы! 
Есть пламень честный,—гаенеть онъ! 

Ты подозреваешь, что я самъ не вьрю... Не в'Ьрю? Наташа, 
голубушка, я върю, всею силою души върю, — это ты оши
баешься. Люби ближняго твоего, какъ самого себя, — нт>тъ 
больше этой заповъди. Если бы ея не было, мн'в страшно, 
чтб бы было со мною. И ты пов'Ьришь, что я не фразы го
ворю. Но теб'Ь нужно другое. Жить для другихъ, работать 
для другихъ.... Все это слишкомъ обще. Ты хочешь идеи, ко-
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торая бы наполнила всю жизнь; которая бы захватила цЬлп-
комъ п упорно вела къ определенной цвлп; ты хочешь, чтобъ 
я вручнлъ тсбт> знамя и сказать: «ноть тебъ знамя,—борись 
и умирай за него»... Я больше тебя чпталъ, больше внд1;л'ь 
жизнь, но со мною то же, что съ тобой: я пс знаю!—въ этомъ 
вся мука. 

Наташа епдъла. подперевь подбородокъ рукою, и сумрачно 
слушала. Какъ не похожа была она теперь па ту Наташу, 
которая двЬ недт.лн назадь въ этой же лодкт> съ жад-
пымъ вппмашемъ слушала мои разсказы о служб'Ь въ зем
ств!,! 11 чего бы я пи даль, чтобъ эти глаза взглянули на 
меня съ прежнею ласкою. По тогда она ждала отъ меня того, 
что дастъ жизнь, а теперь я говорилъ о смерти, о смерти 
самой страшной.—смерти духа. II позорь мнЬ. что я не оста
новился. <по я продол жаль говорить... 

Я говорилъ ей, что я не одпнъ такой; что все теперешнее 
поколение нережнваеть го лее, что я; у него ничего нт.тъ.— 
въ этомъ его ужасъ и прокляпе. Безъ дороги, безъ путевод
ной звъзды, оно гпипстъ невидно н безповоротпо... Пусть она 
посмотритъ па теперешнюю литературу, — развъ это не лите
ратура мертвецовъ, оть которыхъ ничего уже нельзя ждать? 
Безвременье придавило всьхъ, и напрасны отчаяпныя по
пытки выбиться пзъ-подъ его власти. 

Палаша все время не выронила ни слова. Она взялась за 
руль и повернула лодку. Назадъ мы плыли молча. М'Ьсяцъ 
закатился, черныя тучи ползли по небу; было темно и сыро; 
деревья сада глухо шумълп. Мы подплыли къ купалыгЬ. Я 
вышелъ на мостки и сталъ привязывать цъпь лодки къ столбу. 
Наташа неподвижно остановилась па носу. 

— 'Л все-таки думаю, что ты ошибаешься,—тихо сказала 
опа, глядя вдоль рьки, тускло сверкавшей въ темнотъ. — Не
ужели же вправду необходимо быть такпмъ рабомъ времени? 
Мпт> кажется, ты перепесъ па всьхъ то, что только самъ 
переживаешь. 

Я съ уемвшкой пожаль плечомъ. 
— Дай Богь! 
Я вышелъ на берегъ. Наташа попрежнему неподвижно 

стояла въ лодкЬ. 
— Ты еще не пойдешь домой?—спроенлъ я. 
— Н'ьтъ, —• коротко ответила она. 
Я сталъ подниматься по крутой, скользкой тропинки. Когда 

я былъ уже въ саду, я услышалъ внизу, по pluck, ровный 
стукъ веселъ: Наташа снова по'Ьхала на лодкЬ. 

И вотъ уже часъ прошелъ, а я все сижу у стола, — безъ 
СечипеШя В. В. Воресаоза. Т. I. 7 
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мысли, безъ движешя; въ голов'Ь пустота. Ыа дворЬ идет/в 
дождь, черный садъ шумитъ отъ в'Ьтра, тоскливо и одио-
ебразпо журчитъ вода въ дождовомъ желоб'Ь... Наташа еще 
пе возвращалась. 

10 поля. 
Наташа всЬ эти дин избътастъ меня. Мы сходимся только 

за об'Ьдомъ и ужпномъ. Когда наши взгляды встречаются, въ 
ся глазахъ ыелысаетъ жесткое презр-вшо... Богь съ псю! Она 
шла ко ынт>, страстно нрося х.тЪба, а я — я подожплъ въ ен 
руку камень; что другое могла она ко мн4 почувствовать, 
видя, что самъ я еще бо.тЬо нищШ, ч'Ьмъ опа?.. 11 кругомъ 
все такъ тоскливо! Холодный вЬтеръ дуетъ пе переставая, 
небо хмуро п своими слезами орошаетъ безечастных-ь людей. 

9 час. веч, 
Сейчасъ нарочный иривезъ мнт. со стапцш телеграмму пзъ 

Слесарска: городская управа уит.домлястъ, что я принять па 
службу, и просить пргвхать немедленно. Слава Богу! 'Ьду 
завтра вечеромъ. 

11 поля. 12 час. ночи. 
Я въ Слесарскт,; пргЬхалъ я всего полчаса пазадъ. Ну, и 

городишко! Гостшшцъ П'Ьтъ, пришлось остановиться па ио-
стояломъ двор'Ь. Ып'Ь отвели узенькую комнату съ одпнмъ 
окномъ. Сиi-iie потрескавнпеся обои; подъ тусклымъ зеркаль-
цемъ—столь, покрытый грязною скатертью съ розовыми раз
водами; щели деревянной кровати усЬяны очень подозритель
ными пятнышками. Кругомъ все глубоко спнтъ, пальмовая 
св'Ьча слабо осв'Ьщаетъ сгвитл; потухающШ самоваръ тянсть 
топкую-тонкую потку; замолкпеть на минутку, словно прислу
шиваясь къ чему-то, поворчитъ—и опять принимается тянуть 
свою потку. Спать еще не хочется; буду вспоминать сего-
дпяшнШ день. 

Къ об'Ьду пргЬхалъ въ Касаткпио Бикторъ Сергвсвичъ 
Гастевъ. Я укладывался у себя наверху п сошелъ ваизъ, когда 
вст> уже епдъ'ли за столомъ. 

— А-а, докторъ! Здравствуйте! — встр'Ьтплъ меня Впкторъ 
СсргЬевичъ, высоко нодпялъ руку п мягко олустилъ ее мнт> 
въ ладонь.—Все ли въ добромъ здоровь'Ь? 

— Вотъ, Викторъ Ссргьевич'ь, — сказалъ дядя, съ гвмъ 
юмористическимъ выражен1ем'ь на ищи, которое у него всегда 
является при гостяхъ:—сей молодой чсловт>къ, не желая спа
сать отъ холеры насъ, уЬзжаетъ на войну съ холерными за
пятыми въ вашъ Слесарскъ. 
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Влкторт, СергЬевпчъ нодиялъ брови. 
— Вы такн-'вдстс въ Слссарскъ? — недоверчиво спро-

силъ опъ. 
— Разумеется,—отввтплъ я, певолыю улыбнувшись. 
Унт, взялъ стоявшую персдъ нииъ рюмку съ водкой ir взгля-

нулъ вт, нес на свЬтъ. 
— А вы что же, Викторъ Сергеевичъ, разв'Ь не сочув

ствуете сему геройскому подвигу? — спросилъ дяди г1;мъ же 
тономъ. 

Викторъ СергЬсвпчъ опрокинут рюмку въ ротг. и закуенлъ 
селедкой. 

— Отчего не сочувствовать? — равнодушно произнеси опъ, 
вытирая салфеткою усы.—Убыотъ его тамъ черезъ нед'Ьлю.— 
ну, такъ видь это пустяки: опт, челов'Ькъ одиношй. 

Тетя замахала руками. 
— Да пу, Викторъ СоргЬевпчъ! Тппуиъ вамъ на языкъ! 

Что это такое—«убыоть»! 
— Да очень просто! Вы но знаете, что такое, паша сле

сарская мастеровщина, а я знаю хорошо. Вы вотъ раньше 
спросите-ка, что это за иародъ. 

Опт, заткиулъ себя салфетку за жплстъ н принялся за 
борщъ. 

— Что же это за иародъ, Викторъ СергЬсвпчъ? — спро
сила Сопя. 

Наташа, поднявх голову, съ ожидашемъ смотрт.ла на пего. 
— Да вотъ, душенька, какой иародъ. Нсд'Ьли дв'Б паладъ 

позвали за р'Ьку доктора Чубарова къ старух'Ь одной; оказа
лась днзсптер1я. Опъ прописать си .тЬкарство, а кроме того— 
карболки, чтобъ вылить въ отхожее мЬсто. Старушка-то свя-
,тая и разеуди: зач'Ьмъ «л'Ькарстчпе» въ такое мЬсто выли
вать? Да стаканчнкъ раствору и хватила. Ну, къ вечеру, 
разумеется, и лежала нодъ образами. Назавтра нрИ.зжаегъ 
докторъ; собрался иародъ, окружнлъ его и иачалъ расправу; 
били его, били,—пасилу полищя отняла. И теперь еще боль
ной лежптъ. Розыски пошли, разе.тЬдовашя... Чстверыхъ аре
стовали. 

— О, Боже ты мой! — въ ужасв воскликнула тетя. — Ну, 
слава Богу еще, что этого такъ не оставили: все-таки на 
пихъ теперь страхъ будетъ. 

— Страхъ?—расхохотался Викторъ СергЬсвпчъ.—Д-да-а... 
Черезъ два дня поелт, этого ндругь въ чистомъ ноль заго
рался баракъ; весь сгор'Ьлъ, до псслЬдней щепочки. Теперь 
уже новый строятъ, кончаюгъ. Опять полищя пагрянула, 
опять аресты, розыски... Иародъ возоуждепъ и озлоблепъ да 

7* 
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крайности. И не скрываетъ никто, прямо говорят*.: пусть къ 
намъ доктора пришлютъ, мы ст. нимъ разделаемся. Л слухи, 
слухи идутъ,—одннъ другого иел'Ьпье. Недавно разсказывастъ 
мнЬ горничная: доктора ст. полши'еп вломились къ одному са
пожнику, у котораго болъла голова; самого его уволокли от. 
больницу, а инструменты его, товаръ, — все пожгли; теперь 
сапожника выпустили, по онъ совершенно разоренъ п сталъ 
нищимъ... Торговки па базар'Ь громко разсказывають: дескать, 
вынпсывають къ намъ трехъ докторонъ, чтобъ народъ тра
вить. Вчера еще лрпходптъ ко мн'Ь моя прачка, плачотъ. 
«Горе, говорить, мит>, баринъ, ст. сыновьями моими! Пришли 
они намедни съ фабрики, разсказывають: ребята сговори
лись,—если докторовъ въ Зарт.чье пришлютъ, всЬхъ пхъ раз
нести. Мы, говорить, тоже иойдсмъ. Никакнхъ моихъ угово-
ровъ не слушаютъ, погубить сноп головы»... ВЬдь это узкъ 
сознательный заговоръ!—закончилъ Впкторъ СоргЬевичъ, зна
чительно мпгнувъ бровями, и снова принялся за борщъ.—И 
вт.дь говорплъ я вес это Дмитрию Васильевичу, предупре
ждал!, его въ Пожарскт., — нЬть! Пришла охота на ножъ 
л'Ьзть! 

Наташа быстро и пристально взглянула па меня; встре
тившись ст. мопмъ взглядомъ, она отвела глаза въ сторону, 
по я успьлъ въ нпхъ прочесть что-то странное: Наташа 
словно была удивлена гЬмъ, что я, посылая заявлешс пзъ 
Пожарска, ужъ зналъ обо всемъ этомъ. 

— Не такъ это, Впкторъ Сергеевич ь, страшно все, какъ 
издали кажется, — неохотно замЬтплъ я. 

— Да?—раземъялся опт..— А читали вы, что въ Астрахани 
и Саратов!' делается? 

— Ш;тт>. Л что такое? (ПослЬдшя газеты были толысо-что. 
привезены со станцш, и я пхъ сичс по нросмагривалъ). 

Впкторъ СергЬевнчъ сталъ разсказывать о разразившихся 
па Поволжье безпорядкахъ, гд',; толпа, обезумъчп. отт, горя 
и ужаса, разбивала больницы н въ клочки терзала люден, 
шедшихъ къ пей на помощь. 

— Ну, вотъ видите! — закончилъ онъ. — Если тамъ ташя 
вещи происходить, то у наст, л подавно произойдут^ за это 
я вамъ ручаюсь. Помочь вы вис равно ничего не поможете,— 
никто къ вамъ л пе обратится,—а погибнете совершенно на
прасно. Пользы оть этого никому в'кдь пе будетъ, пс такъ 
ли?.. Ну, во-отъ!.. — И онъ добродушно захохоталъ. 

— Да н'Ьтъ, Митечка, это ты вправду въ такомъ случат, 
лучше пе поъзжай!—взволнованно сказала тетя. 

Наташа встрепепулась. 
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— Пу, мама!.. 
— Да какъ же, душечка! Б'1:дь они п въ само.мъ Д'Ья'Ь 

убыоть его тамъ: онъ далее и пользы никакой не принесешь... 
Л ну ихъ еовсЬмъ, не нужно и жалованья пхъ въ полтора
ста рублен! 

— Да ужъ поздно теперь, тетя!—засм'Ьялся я.—Не отка
зываться же, разъ ноступи.ть! 

Разговоръ иерешелъ на другое. 
Посл'Ь об'Ьда подали кофе. На двор'Ь ужъ запрягали тараи-

тасъ. Ып'Ь было какъ-то особенно весело, и я съ любовью 
приглядывался къ окружашпнмъ лнцамъ. Завязался общШ раз
говоръ; шутили, смеялись. Я вступилъ ст. Bt.poio въ ярост-
пын спорт, о Шопен!',, въ которомь, какъ и вообще въ му
зыке, ничего не понимаю, по который, действительно, воз-
буждаетъ во мн'Ь безотчетную антниатпо. Я любовался 
В'Ьрого, какъ она волновалась и иъ ужасв всплескивала ру
ками, когда я называ.тъ классика Шопена «салоинымъ ком-
позитороиъ». 

Наташа вес время молчала; мы съ нею не перемолвились 
ни словомъ. Но иногда, случайно обернувшись, я ловплъ на 
ceot ся взглядъ, быстрый и пристальный,—и у меня въ душтз 
все начинало смеяться. 

Лошадей подали. Всв вышли провожать меня на крыльцо. 
Пошло npomauie. Тетя три раза перекрестила меня и, обни
мая, тихо всхлипнула. 

Hoc.it всЬх'Ь я подошелъ къ Наташи. Она растерялась 
и робко подняла па меня глаза — дЬтски-восторженвые, лю
бящи;... Я обпялъ ее. Наташа вдругь охватила мою шею ру
ками и кр'Ьпко, горячо поцеловала меня. Л всегда она цъ-
луетъ неохотно и отрывисто, словно кусаетъ... 

Я ъхалъ въ вагон'Ь, высунувшись нзъ окна, смотр'Ьлъ, какъ 
по ночному небу тянулись тучи, какъ на горпзонтЬ вспыхи
вали зарницы, п улыбался въ темноту. 

3 часа ночи. 
Легъ-было спать, но заснуть не удалось. Тысячи голод-

пыхъ клоповъ такт, и облЬпилн ГБЛО. Проворочался два часа. 
Бее равно, по заснешь. Свътаотъ, въ окно видна широкая, 
пустынная улица; маленьше домики спять безпробудно... 

Я хочу искренно ответить себъ на вопросы боюсь ли я? 
Нъть, и мпв ото очень странно. Раньше я по представлялъ 
себ'Ь, какъ можно жить, окружепнымъ всеобщею ненавистью; 
когда я внд-Ьлъ раиеныхъ и нзувЬчешшхъ, smli порою при
ходила въ голову мысль: неужели п со мною ыожетъ когда-

http://Hoc.it
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нпбудь случиться подобное? Теперь же я представляю себЬ 
все это очень ясно—и только улыбаюсь, Какъ будто я теперь 
совсЬмъ другпмъ сталъ. Ыа душ'Ь св-Ьтло и бодро, кругом* 
все такъ необычно-хорошо, хочется борьбы и д-Ьла. 
' Вотъ оно, въ холодномт> утреннемъ гуман'Ь тянется За-
ртлье... Покорю ли я его, или оно меня раздавить? 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
1Г> цодя . 

Я ужъ три дня въ ЧемсровкТ,. Вотъ оно, это грозное За-
рЬчье!.. Черезъ горки и овраги бЬгутъ улицы, заросппя ве
селой муравкои. Сады безъ конца. Въ тЬни клсновъ и ло-
внпъ ютятся вросппо въ землю трсхъокопиые домики, крытые 
'почсрнълымъ тесомъ. Дпемъ на улицахъ тишина мертвая, 
| солнце жжеть; пзъ раскрытыхъ оконъ доносится стукъ токар-
пыхъ станковъ и лязга стали; подъ заборами босые ребята 
играютъ въ ладыжкп. Изредка пробредета къ рътст,, сь про
стынею подъ мышкой, отставной чпиовпикъ пли семинариста. 

Къ вечеру улицы оживляются. Кустари заканчиваютъ ра
боты, съ фабрит возвращается народъ. Поужипавъ, вс); вы-
сыпаюгь за ворота. Вдали, окутанный синпмъ тумаиомъ, 
глухо шумптъ городъ; подъ лучами заходящаго солнца 6i-
д-Ьютъ колокольни, блестять кресты церквей. Сумерки сгу
щаются. Я люблю въ это время бродить по Чемеровкв. У по
косившихся воротъ, подъ нависшею ивою, стоить д-Ьвушка и, 
кутаясь въ платокъ, слушастъ говорящаго ей что-то масте
рового; мнЬ нравится ся открытая русая головка, нравится 
счастливый, см'Ьюпцпся взглядъ исподлобья, который она по
рою бросаетъ на собеседника. Гд'Ь-то мычита корова, изъ 
чащи сада несется заунывная П'Ьсня... Гаснегь заря, яршя 
зв'Ьзды зажигаются въ пеб'Ь; темно на улицахъ, по въ темпотЬ 
чувствуется жизнь, слышенъ говоръ, сдержанный женскШ 
смЬхъ... Къ одиннадцати часамъ все смолкаетъ; ни огонька 
во всемъ Зар'Ьчь'Ь, вездт. снять, и только собаки безшумя* 
снуютъ по пустыннымъ улнцамъ. 

Я. панялъ квартиру на копц'Ь ЗарЬчья у мещанина, содер
жащего фруктовый садъ; весь домнкъ въ три комнаты я за
нимаю одинъ. Крыльцо и окна приемной выходятъ па улицу, 
изъ спальни видснъ садъ съ яблонями и длинными рядами 
кустовъ черной смородины, крыжовника, барбариса. 
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Баракъ стоить за городом'!., на лугу, рядомъ съ обуглен

ными развалинами прежпяго барака. Въ не.мъ уютно и ве
село, пахнетъ св'Ьжнмъ деревомъ. При барак'Ь — фельдшеръ-
хохолъ Харламшп Алексеевич!. Прищепенко. Говорить онъ 
медленно и почтительно, высоко поднимая брони и припеча
тывая каждую фразу словомъ «да!». Разспрашивалъ я фельд
шера о настроена! зарт.ченцевъ, о ножарт. барака; онъ раз-
сказывалт. обо весмъ обстоятельно и спокойно, какъ о чемъ-
то вполн'Ь обычном'!,; потомъ нерешел'ь къ тому, что нужно 
бы сделать кое-кашя закупки для барака... Признаться, со
вестно мн'Ь стало за мое повышенное настроеш'е духа. 

Все бы хорошо въ барак'Ь, по ннзиии иерсоналъ!.. Инте
ресно, откуда къ намъ набрали такпхъ. Одннъ служитель, Па-
велъ—маленыий человъжт. ст. мутными, блудливыми глазами, 
которыми никогда не смотрить въ лицо; од'Ьтъ онъ въ пид-
жакъ н штаны на лынускъ; по всему видно, - - прощелыга, 
прельстпвпппся высокой платой. Сегодня нодъ мопмъ руко
водством'!, опт. нриготовлялъ сЬрпо-карболовый' растворь. Когда 
я сказалъ ему, чтобъ опт, ноосторожн'1;е обращался ст. еврной 
кислотой,—па руку нопадетъ, такт, всю руку разъесть,—въ 
глазахъ Пата мелькнуло ЧТО-ТО, что трудно описать; но я го
лову даю па отсЬчеше, что поступнлъ опт, къ намъ въ ба
ракъ, какъ поступили бы... въ шайку разбойников^. Другом 
служитель, Оедоръ — неповоротливый деревенскШ па])сиь съ 
сопиымъ и глуповатымт. лицо.мъ. И вотт. весь пашь, сь ни-
зволешл сказать, «санитарный отряды». 

17 ! ЮЛЯ-

Я уже несколько дней назадъ выв'Ьсплт. на дверяхъ объ-
лвлеше о безплатномт, npieM'b больныхъ; до спхъ иоръ, однако, 
у меня былъ только одннъ старикъ-эмфнзематнкъ да дв'Ь жен
щины приносили свопхъ грудныхъ дЬтей съ лътпнмъ попо-
сомъ. Но вс1. въ Чемеровк'1; уже знаютъ меня въ лицо и 
знаютъ, что я докторъ. Когда я иду по улпць, зар'Ьченци 
провожають меня угрюмыми, сумрачными взглядами. Мн'Ь те
перь каждый разъ стоить борьбы выйти пзъ дому; какъ 
ст.'возь строй, идешь нодъ этими взглядами, не поднимая 
глазъ. 

IS 1юля. 
Вес вокругь какъ будто спокойно, но что-то злов-Ьщсе но

сится въ воздух]!, нервы напряжены. Черезъ фельдшера, чс-
резъ кухарку, ©товсюду до меня доходить странные слухи: 
меня будто вид'Ь.чп ночью у мо.тчановсклго колодца, видкли. 
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что я сыпалъ въ пего какой-то порошокъ; молотобойцы нзъ 
кузницы погнались за мною, по я перепрыгнула» перезъ за-
боръ въ баташовскШ садъ и скрылся. Друпс видели, какъ 
ночью провезли въ баракъ ц'Ьлый обозъ гробовъ и кргочьевъ. 
Собираются, будто, вторично поджечь баракъ, перебить но-
лнцпо и иедпцинскШ персоиалъ. Я стараюсь уверить себя, 
что не боюсь, но при каждой пьяной ггЬснЬ на улиц!;, при 
каждомъ стук'Ь сердце HenpinTHO вздратяваетъ. 

19 поля. Воскресенье. 
Сегодня вечеромг, я получплъ но почгЬ безграмотное письмо. 

Какой-то анонимный доброжелатель предварялъ меня, что 
этою ночью «ребята» собираются разгромить мою квартиру. 
Когда я чпталъ письмо, за мною прислали отъ покровскаго 
священника, съ дочерью котораго случился нринадокъ. Боз-
вращался я домой по Ключариой улнцЬ. Было темно; тучи 
низко нависли падь городом ь; накрапывалъ дождь. Дверь ка
бака раскрылась, тусклая полоса свъта легла на дорогу и 
отразилась въ лужЬ. ДвЬ ттлш неслышно перешли улицу и 
скрылись около пустыри. Mid; приходилось пттн мимо. Обо
рванный, босой мужчина въ шнрокнхъ штанахъ прятался въ 
углублении калитки, молча и внимательно сл'Ьдя за мною взгля-
домъ: я невольно выпрямился п, проходя, сжалъ нъ рук'Ь 
палку. Сзади опять появились дв'Ь rbmi; до меня донеслось 
слово: «докторъ». Я сверпулъ на Мотякинскую улицу, потомъ 
на Серебрянку. ТЬни следовали за мною но ту сторону улицы, 
прячась у заборовъ. 

Воротился я домой. Перепуганная кухарка сообщила, что 
сейчасъ приходила кучка ньяныхъ чемеровцевъ и спраши
вала меня. Ея ув'Ьрешямъ, что меня пъть дома, они не по
варили п начали ломиться въ дверь. Какой-то прохояай ска-
залъ имъ, что только-что вид'Ьлъ меня у церкви Николы-па-
Ржавцахъ. Они вев двинулись туда по Ямской улпц1;. 

— Бы бы, барпнъ, до завтраго уЬхалн бы въ городъ, — 
посоветовала кухарка. — Долго ли до rptxa? Народъ пьяный, 
въ голов!' Богъ знаетъ что... 

— Эхъ, Авдотыошка, не такъ все это cTpaiuno!—засм'Ьялся 
я, потрепавъ ее по плечу.—Что они мн'в сд-Ьлаютъ? И зд'Ьсь 
переиочуемъ, но велика б4да. 

У'Ъхать въ городъ... Не захватить ли ын'Ь съ собою кстати 
и фельдшера съ служителями, чтобы въ случав забо.гввашя 
никого изъ пасъ не могли найти? 

.Авдотья улеглась спать. Мн'Ь не спится, и я сижу за пись
менным:, столомъ. 
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Что скрываться передъ собою? Мн'Ь тяжело и страшно-

Страшно этой темноты, страшно того, что нельзя защищаться. 
Когда а подумаю: готъ сейчасъ ворвутся сюда эти люди,— 
безумный ужасъ овладевает?, мною, и я не могу примириться 
сь мыслью: да какъ это возможно?! За что? 

Дождь тихо капаеть но лиетьямъ, въ тсмиомъ саду слы
шатся Смутные ШОрОХП. И Я ТуГЬ ОДНН'Ь... 

21 iKwiH. 
Я легъ вчера спать въ первомъ часу ночи. Только-что за-

дремалъ, какъ въ комнату раздался стукъ. Авдотья просунула 
голову въ дверь и доложила, что прншелъ фельдшеръ. У меня 
В'Б предчувствш ёкнуло сердце; я вед'Ьлъ позвать его и за-
жегь св'г.чу. 

Въ комнату медленно и неслышно вошель ХарлампШ Але-
ксвевичъ, блЬднып, сь широко раскрытыми глазами. Гробо-
вымъ голосомъ онъ объявилъ: 

— Дмптрш Васильевич'!., у насъ въ Зар'Ь'чь'Ь холера! 
— Да ну?! 
— Настоящая: съ рвотой, съ судорогами... Па Ключарпой 

улиц,'!;. Слесарь Черкасовъ. 
— Что, вы сами вид'Ьли? Были вы ужъ тамъ? 
— Был'ь-съ. За мною въ баракъ присылали. Я ве.тЬлъ 

воду гр'вть и вогь къ вамъ прншелъ. 
Я сталъ торопливо одеваться. По груди и снпи'Ь бътала 

мелкая, частая дрожь, во рту было сухо; я выпнлъ воды. 
«Нужно бы пог.сть чего-нибудь,—мелькнула у меня мысль.— 
На тощШ желудокъ нельзя выходить... Впрочемъ, нЬтъ: я 
всего полтора часа назадь ужиналь». Я од'Ьлся н суетливо 
сталъ пристегивать къ жплеткг, ц'Ьиочку часовъ. 

ХарлампШ АлексЬевичъ стоялъ, поднявъ брови и непо
движно уставясь глазами въ одну точку. Взглянулъ я на его 
растерянное лицо, — миЬ стало смъшно, и я сразу овладЬлъ 
собою. 

— Ну, вогь п практика у насъ съ вами появилась!—ска
зать я съ улыбкой.—Вы все захватили, что нужно? 

—• Все есть. Павелъ тамъ на крыльц'Ь стоить, у него. 
Мы вышли на улицу. Передо мною, отлого спускаясь къ 

рЬкЬ, широко раскинулось Зар'Ьчьс; въ двухъ-трехъ м'Ьстахъ 
мерцали огоньки, вдали лаяли собаки. Все спало тихо и 
безмятежно, а въ темпотЬ вставалъ падь городомъ призракъ 
грозной гостьи... 

На Ключарной улнц'Ь мы вошли въ убогШ, покоснвшШся 
домшеъ. Въ комиатъ' тускло горъла керосинка. Молодая жен-
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щпна съ красивымъ, нспугацнымъ лидомъ, держа на рукахъ 
ребенка, нодкладывала у печки щепки подъ таганокъ, па ко-
торомъ кип'Ьлъ большой жестяной чайникь. Въ углу, за печ
кой, лежалъ па дощатой кровати крвший* мужчина лт>тъ три
дцати,—бл'Ьдаый, съ полузакрытыми глазами; закпнувъ руки 
подъ голову, опъ слабо стоналъ. 

•—• Добрый вечеръ!—сказалъ я, снимая пальто. 
— Здравствуйте!—ответила молодая женщина, взглянувъ 

на меня, и сейчасъ же снова повернулась къ печкЬ. 
Я подошелъ къ больному и пощуналъ пульсъ. Рука была 

холодная, но пульсъ прекрасный и полный. 
— Давно его схватило?—спросилъ я молодую женщину. 
•—• Пост!; об'Ьда сегодня, —• ответила она., не глядя па 

меня. — Прпшслъ съ работы, нооб'вдалъ, через* часъ и 
схватило. 

Говорила она неохотно, словно старалась отвязаться оть 
гЬхъ пустяковъ, съ которыми я къ ней нриставалъ. И во
обще держалась она со много такъ, какъ будто я былъ слу
чайно зашедшШ съ улицы челов'Ькъ, только м'вшавцпй ой въ 
ея важномъ двлЬ. 

— Ну что, Черкасовъ, какъ вы себя чувствуете? — спро-
.енлъ я больного. 

•— Нутро жжетъ, ваше благородье, мочи нътъ; тошно па 
ссрдц'Ь. 

•— Хотите воды со льдомъ? 
Фельдшеръ подал* ему ковшъ. Опъ ирниалъ губами къ 

краю, жадно глотая воду. 
— Съ чего это случилось съ наши?—спросилъ я.—Не по-

•Ьли ли вы сегодня тяжелаго? 
Черкасова снова легъ на спину. 
— Съ молока ото, ваше благородш: пришелъ я съ работы 

уставши, но'Ьлъ щеп, а нотомъ сейчасъ двт> чашки молока 
выпилъ. 

Опъ замолчал* и закрылъ глаза. Фельдшеръ готовил* гор
чичник*. Я выпулъ пзъ кармана норошокъ каломели. 

— Ну, Черкасовъ, примите вотъ норошокъ!—сказалъ я. 
Его жепа быстро подошла ко миф и остановилась, сл'кдя 

за каждымъ монмъ движешемъ. Черкасовъ решительно отвЬ-
тилъ: 

— Ш>тъ, ваше благород1е, это вы оставьте: по стану я 
порошковъ принимать! 

Я сдерживалъ улыбку. 
— Вы думаете, я вась отравить хочу? Ну, вотъ вамъ два 

порошка, выбирайте одннъ; другой я саыъ приму. 
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Черкасовъ поколебался, однако взялъ иорошокъ; другой я 

высыпалъ себЬ въ ротъ. Жена Черкасова, нахмуривъ брови, 
нродоллсала пристально следить за иною. Вдругь Черкасовъ 
дерпулся, быстро поднялся па постели, и рвота широкою 
струсю хлынула на земляной полъ. Я еле усн'Ьлъ отскочить. 
Черкасовъ, свъеивъ голову ст. кровати, тяжело стовалъ въ 
рвотныхъ потугахъ. Я подалъ ему ВОДЫ. Онъ вьшилъ И 
снова леп». 

— Ну, Черкасовъ, примите же порошокъ! 
— А ну, выпейте-ка допрежь того воды вашей,—прогово

рила жена Черкасова, враждебно глядя па меня. 
— Ты, матушка, слишкомъ-то ужъ не дури! — строго нрн-

крпкпулъ фельдшеръ. — Съ чего ото докторъ вашу воду нить 
станетъ? 

— Вода наша, я зиаю, а ледъ-то вашъ! 
Я улыбнулся и взшшулъ на фельдшера. 
— Ну, что ты съ нею станешь д/Ьлать'? Давайте вашу воду. 
У мспя смутно шевелилась надежда, что воду она мггЬ 

даегь въ чистой посуд'Ь. J-Kena Черкасова взяла ковшъ, стоя
вши! у постели мужа, п протянула его мп'Ь. У меня упало 
сердце. 

«Да в'Ьдь отсюда только сенчасъ холерный ннлъ!» — се 
страхомъ нодумалъ я, поднося ковшъ къ губамъ. МнЬ ясно 
помнится этотъ железный, погнутый край ковша и слабый 
металлически! запахъ отъ него. Я едълалъ несколько глот-
ковъ и поставплъ ковшъ на столъ. 

Черкасовъ нрпнялъ иорошокъ. Фельдшеръ иоложплъ ему 
на жпвотъ горчнчннкъ. Стало тихо. Вольной лежать, непо
движно вытянувшись, Керосинка, коптя и мигая, слабо осве
щала комнату. .Молодая я;ецщина укачивала плакавшнго ре
бенка. 

— Вы скажите, Черкасовъ, когда горчичникъ станегь 
жечь,—сказалъ я. 

— Ничего, ваше благородье, оно жжетъ, только пр'шгао,— 
тихо отв'Ьтплъ опт,. 

Я сидГ.лъ па табуретк'Ь, свъснвъ голову. Теперь у меня въ 
желудкъ тысячи холерныхъ бациллъ; есть тамъ еще соляная 
кислота или нЬтъ? Въ жнвотЬ слабо бурчало и переливалось. 

— Опять ревматпзмъ появился въ погахъ! — быстро прого-
ворплъ Черкасовъ, начиная Сжиться и двигаться на по
стели.—Аксинья! Три, ради Бога!.. Три скорМ! 

Я пощупалъ подъ одЬяломъ его ноги: мускулы нкръ су
дорожно сокращались и были тверды, какъ камень. 

— О-ооо!.. О-ооо!—протяжно стоналъ больной, дрожа и вы-
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тягиваясь во весь роста. Мы стали оттирать его горячими 
бутылками и камфорными спиртом*. 

Судороги постепенно слабили. Черкасова закннулъ за го
лову мускулистый руки и лежалъ съ полуоткрытыми глазами, 
изр'Ьдка тяжело вздыхая. Навелъ подавалъ ему воду, и онъ 
жадно нилъ ее целыми ковшами. 

Въ комнату вошла толстая, немолодая женщина сь бой-
кимъ лицомъ и черными бровями. 

—• Здравствуйте, господина докторъ!.. Ну, что, сосЬдушка, 
какь муженекъ? 

— Да лежнтъ вотъ! 
— Говорите-ка вотъ съ ними, господин';, докторъ!.. Ни за 

что за вами не хотьлп посылать: пройдетъ, говорить, и такт,.. 
А я смотрю, ужъ кончается человъкъ, на ладан ь дыиппъ. 
Что ты, я говорю, Акснпыошка. али ты своему мужу не 
жена? Туть только одпнь докторъ и можетъ понимать. 

— Ч'Ьмъ раньше будете за мною посылать, гьмъ лучше,— 
сказалъ я.—В'вдь ото такая бо.твзнь: захватишь въ начал!;,—• 
пустяками отделаешься. А у иась какъ? «Пройдетъ» да 
«пройдетъ», а какъ ужъ плохо дхло, такъ за дркторомъ. 
Поел]; об'1>да схватило, сейчасъ бы и послали. Давно бы здо-
ровъ быль. 

•— Да в'Ьдь... мпленыип! Ну какъ же иначе? Вонъ, гоно-
рягь, кругомъ болЬзнь ходить. Доктора учатся, они пони
мают*. А что пустяки-то разные болтають въ народ!;, такъ 
лешто все переслушаешь? 

Больной пошевелился на постели. 
— Ужъ больно жжетъ горчнчникъ, прикажите снять, ваше 

б.тагоро;це! 
Вскор'Ь опять началась рвота. Больной слабълъ, глаза его 

тускнели, судороги чаше сводили ноги и руки, по пульсъ все 
время быль прекрасный. Мы втроемъ растирали Черкасова. 
СосЬдка ушла. Аксинья сиД'Ьла въ углу и сь тупымъ внпма-
шемъ глидъла на насъ. 

Свътало. Л сполосиулъ руки сулемою и вышелъ наружу 
покурить. На улпцт, было безлюдно; въ березахъ соевдняго 
сада чирикали вороб1>и. Аксинья тоже вышла. 

— Вотъ чтб, голубушка,—сказалъ я:—вы всю эту посуду, 
изъ которой нилъ больной, отставьте въ сторонку и не пейте 
изъ нея сами, а то заразитесь. И од/вило и пальто, кото-
рымъ онъ покрыта; отложите. Нужно будетъ все это в-ь горя
чей вод'Ь прокипятить. 

•— Намъ что жъ? Кипятите. 
Аксинья помолчала. 



— 109 — 
— Ему в'Ьсть была дана,—проговорила она, глядя вдаль. 
— Какая B'lici'b? 
— Утромъ вчера шелъ черозъ мостъ, ого ласточка кры-

ломъ зад'Ьла. Пригаелъ къ об'Ьду, скааыйалъ. 
— Ну, пустяки! Какая тамъ вксть! Богь дастъ, выздоро-

ит.етъ. 
Я воротился в'ь комнату. Больной затнхъ и лежал 

спокойно, закрыт, глаза и держа въ рукахъ горячую бу
тылку; иногда только судороги схватывали его ноги, и лицо 
болезненно перекашивалось. 

Бл'Ьдпос утро смотр'кчо въ окна. Фсльдшеръ, понурннъ го
лову, дремалъ па табуретик; больной, укутанный тремя одея
лами, также задрсмалъ. Стало тихо. Въ низкой комнагв было 
темно и душно, несмотря на открытия окна; керосинка 
тускло осв'Ьщала грязпую, промасленную поверхность стола ц 
выступъ печи; пахло тараканами п кероенномь. Я сндълъ на 
лостели Черкасова и нодъ од1;яломъ водиль горячею бутыл
кою по его ногамъ. Въ лголькъ лежалъ подъ кучею красныхъ 
тряпокъ грязный, блЬдпый ребеноиъ съ огромными ушами. 
Онъ не спалъ; гюднявъ безволосыя брови, онь молча и при
стально смотрёлъ на меня. изрГ.дка двигая но одТ.ялу ху
дыми, какъ спички, ручонками. Я тоже смотрълъ на пего... 
Для чего любовь эгпхъ двухъ енльныхь, красивыхъ людей, 
дающая въ результате такнхъ жалкихъ, рахитичеекпхъ урод-
цевъ? И для чего вообще они трудятся, что поддержнваегь 
ихъ въ нхъ тяжелой работ!,? Неужели забота объ этомъ 
смрадномъ yr.rli?.. 

Черкасовъ началъ тихонько всхрапывать. Я велктъ фельд
шеру полить сулемою полъ, а самъ съ Аксиньей и Павломъ 
вышелт. нзъ комнаты, чтобъ дезинфицировать отхожее мъхто. 
Увы! Его по оказалось, и пришлось полить чуть ire весь 

•днорпкъ. 
Когда мы воротились, больной попрежпему тихо спалъ. 

Фсльдшеръ, сидя на табурсткъ, въ сопливой задумчивости 
смотрт,лъ въ одну точку и клевалъ иосомъ. Я отпустилъ его 
съ Павломъ домой и остался одинъ. Аксипья лрикурнула на 
сундук'Ь и тоже задремала. Я еще съ часъ иросидъиъ на за
валинки, куря и любуясь восходомъ солнца. ЧсркасовъкрЬпко 
спалъ. Онъ былъ вн'Ь опасности. Дезинфекцию приходилось 
отложить, чтобы дать больному выспаться. Я разбудилъ 
Аксинью, еще разъ повторплъ ей, чтобъ посуду, бълье, одежду 
опа но трогала до нашего прихода, и отправился домой. 

Въ девять часовъ утра мы явились произвести дезпнфекщю. 
Чсркасовъ, въ чистой, топорщившейся ситцевой рубах'Ь а 
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блестящихъ сапогахъ, стоялъ у воротъ, держа па рукахъ 
ребенка. 

— Вотъ ужъ какъ!— съ радостпымъ удивлешемъ восклпк-
пулт, я.—Вы ли это, Черкасовъ? Ну, молодецъ!.. Здравствуйте! 

Любовно глядя на меня, Черкасовъ поклонился. 
— Здравствуйте, ваше благород1е! 
— Какъ вы себя чувствуете? 
•— Да какъ есть здоровъ. Спасибо, ваше благородш, что 

отходили. А намедни такъ улсъ и думадъ, что помирать нора 
пришла. 

— Ну, такъ вотъ же что, Черкасовъ: вы теперь будьте 
поосторожнее съ '1;дою, не ъчпьтс зелени и ничего тяжелаго. 
Лучше всего съ'Ьшьте сегодня яичко всмятку, да чаю выпоите 
съ коньякомъ, я вамъ дамъ. 

— Слушаю-съ! Да вы пожалуйте въ горницу. 
Я вошелъ въ комнату и невольно остановился. Божо мол, 

чтб я увнд'Ьлъ! Земляной полъ былъ подтерть чисто-начисто, 
посуда, вся перемытая, стояла па полк!;, а Аксинья, засучлвъ 
рукава, м'Ьснла тъето на скамейки, стоявшей вчера у изголовья 
больного. У меня опустились руки. 

•— Ну, скажите, пожалуйста, Аксинья, что вы такое сд'Ь-
ла.чп?—спросилъ я, черезъ силу сдерживаясь. 

— Чтб я такое сд'Ьлала? 
— В'Ьдь я же вамъ сегодня утромъ нисколько рпзъ гово-

рилъ: не подтирайте пола, отставьте всю посуду въ сторону... 
— Да чтб лсъ ей грязной стоять? 
— А то вотъ, что вы теперь по всему дому заразу раз-

пеелн! Пошшаето вы это?.. Эхъ!.. 
Я махиулъ рукою и обратился къ Черкасову: 
— Ну, вотъ что, Черкасовъ: все-таки пужно будетъ ком

нату отъ заразы очистить. ВсЬ подушки, од'Ьяло, которымъ 
вы вчера покрывались, дайте намъ; мы ихъ вамъ завтра 
отдадпмъ. И комнату пужно будетъ хорошенько полить и 
обрызгать. 

Фельдшеръ взялъ въ руки бутыль съ сулемой. Глаза Чер
касова враждебно засветились, и онъ быстро сказалъ: 

— Ну н'Ьтъ, ваше благород1е, это вы велите оставить! 
— Вотъ-те разъ!..'Да вы знаете ли, Черкасовъ, чтб у васъ 

было? В'Ьдь у васъ холера была, заразительная болЬзпь; если 
не полить комнату, такъ зараза во вев стороны поползетъ, по 
всему Заръчыо лойдетъ. 

— Да окончательно сказать, у мепя одни пустяки были: 
повлъ вчера щей съ молокомъ, только и всего. Нетто это 
холера? 
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— Скажите, Черкасова, а вы видали когда-нибудь холеру? 
— Н-н'втъ, не видадъ. 
•— А я вндалъ, и говорю вамт,, что это холера. В'Ьдь нельзя 

же такъ объ одномъ себ'Ь думать! Не убьешь заразы, она 
нойдстъ дальше; и сосЬдей вст>хъ заразите и жепу. Поду
майте сами,—пу развЬ лее можно твдеь? 

Въ комнату вошла приходившая ночью сосЬдка Черкасо-
выхъ л остановилась у дверей. 

— Да ни за что не дамъ поливать! — сказала Аксинья. — 
Польете карболкой, вонь пойдетъ... 

— Какал карболка? Сулема это, а не карболка! Понюхайте,—• 
разиЬ есть вонь? 

Я протянулъ ей бутыль. Аксинья понюхала. 
•— Конечно, есть! 
— Ну. да понюхайте же хорошенько! В'Ьдь нитЬмь ие 

пахнетъ, какг вода. Мы же ночью втишъ самымъ поливали. 
— У меня вопъ дЬтн и такъ еле дышать, — сказалъ Чер

касова—Польете карболкой, всЬ перемрутъ. 
— Да, Иваиъ Апдрссвичъ, отъ карбовкн вреда п;(;ту, —• 

вмт.шалась сосЬдка. — Вотъ у меня на ВсЬхъ-Святыхъ днто 
умерло отъ горла; все карбовкой полили,—отлично! Это заразу 
убппаетъ. 

— О, все это отъ Бога!—сказала Аксинья.—Богь пе захо-
четъ, ничего пе будетъ. 

— Огь Бога?.. Скажите, Аксинья, зач'Ьмъ лее вы меня 
лочыо познали? — спроенлъ я. — Богъ-то Богомъ, а я вамъ 
говорю: если бы не позвали меня, вашъ мужъ теперь въ гробу 
ложалъ бы, знаете вы это? В'Ьдь опъ у;къ кончался, когда я 
пришелъ. 

— Кончался, какъ есть кончался!—подтвердила сосЬдка.— 
Прнхолсу я,—узкъ холодать пачалъ, и глаза закатилъ... 

•— За это я вамъ но гробъ своей жизни благодарепъ, — 
сказалъ Черкасовъ, поклонившись. 

— Да что мпЬ отъ вашей благодарности! Какъ самому 
плохо, такъ доктора поскор'Ье звать, а какъ д'Ьло до другнхъ, 
такъ сейчасъ: «все огь Бога»... И вамъ ие стыдно, Черка
совъ? В'Ьдь вы не въ по.тЬ живете, кругомъ люди! Если теперь 
кто поблизости заболт>етъ, вы знаете, кто будетъ виповатъ? 
Вы однпъ, и больше никто!.. О себ'Ь позаботился, а сосЬди 
иускай заражаются? 

— Да в'Ьдь я все только пасчетъ Д'ЬтсЙ, — сказалъ Черка
совъ, нопизнвъ голосъ. 

— Ну, послушайте, Черкасовъ,—подумайте немпожко, хоть 
что-нибудь-то мол<ето вы сообразить? Я надъ вами всю ночь 
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•сндвлъ, отходплт. васъ,—хочу я вамъ зла, пли нътъ? Что ми'Ь 
за прибыль вашихъ Д'втен морить? Л заразу нужно ;ке убнть, 
В§дь вы больны былн заразительною болт.зныо. Я не говорю 
ул;ъ о сосъдяхъ, — и жена ваша п Д'Ьти могутъ заразиться. 
•Сами тогда ко мит> прибежите. 

— Ну, ну, Иваиъ, чего ты. въ самомъ д-Ьлъ? — сказалъ 
фельдшеръ.—Словно баба какая, ничего не понимаешь! 

Опъ взялъ бутылку н сталъ поливать ноль. 
— Да не дамъ я поливать!—крикнула Аксинья и бросилась 

К'Г) нему. Черкасовъ стояль, угрюмо и злобно закусивъ губу. 
— Ну, матушка, ты зд1;сь по слишкомъ-то бунтуй!—сказалъ 

фельдшеръ.—А то мы полпцпо позовемъ. 
— Д'Ьло не въ полицш,—прериалъ я его, нахмурившись.— 

Полпцп1 я звать не стану. По скажите же, Черкасовъ, объ
ясните мпЬ, отчего вы не хотите дать полить? 

— Такъ, ваше благородье, Н'Ьтъ моего согласу па это. 
•— Да отчего л<е? 
— Да окончательно сказать, не нужно ото. Богь дастъ, и 

такъ вся живы будемъ. 
— Воть па Пасху у машиниста то же самое было,—ска

зала Аксинья,—Никакой карбовкой по поливали, ВСЕ жнвы 
остались. А то карбовкой все обрызгаете... В'Ьдь мы какъ 
живомъ? И сами у сосъдей то-другос занпмаемъ и пмь дасмъ. 
А тогда нетто кто намъ дастъ? 

— Экъ вамъ эта карболка далась! Да понюхайте лес, го
спода, разв'Ь это пахнетъ карболкой'.-' 

Черкасовъ махпулъ рукою. 
•— ЬГЬтъ, ваше благородно, ото разговаривать? Пе дамъ я 

поливать! 
!— Ну, какъ хотите. Заставлять я васъ пе стану. Но 

только помните, Черкасовъ: если теперь кто поблизости забо-
л'Ьетъ, вы будете виноваты! Прощайте! 

Фельдшеръ удивленно вскинулъ па меня глазами и покорно 
посл'Ьдоиалъ за мною. 

И вотъ мой первый дебютъ. Скверно и тяжело на дунгЬ, 
мучить совт.сть: произвести дезинфекцию было необходимо, но 
птб лее я могъ сделать? Оставалось только прибегнуть къ 
помощи полицш; дезинфекцпо мы бы произвели, а дальше? 
Если пзъ ничего создалась легенда о сапожники, разореппомъ 
врачами и- полищей, то каше слухи пошли бы теперь? Холер
ные скрывались бы до последней возможности, зараженный 
ими вещи прятались бы подальше и разносили заразу все 
шире... И все-таки я знаю, что на Ключарной улпцъ, въ томт 
маленькомъ домпк4. гавздится очагъ заразы, она, можетъ-
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быть, расползется по всему городу; я, врачъ, знаю это н пн-
чего пе предпринимаю... Боже мой, какъ все скверно! 

23 поля. 
Амбулатор1Я у меня полна больными. Выздоровлсше Чер

касова, повнднмому, произвело эффекгь. Зар'Ьченцы, какъ пе
редавала мнЬ кухарка, довольны, что имъ прислали «настоя-
щаго» доктора. Съ каждымъ больпы.мъ я завозку длинный 
разговоръ и свозку его къ хо.тер'1;, настоятельно совътую быть 
поосторожнее съ т.дою и при малтшшемъ разстропствт> желудка 
обращаться ко ын'Ь за помощью. 

25 поля. 

Холера, повнднмому, водворилась въ ЗарЬчь'!»: было еще 
три случая забо.тввашя (подтверждено бактерюскоппчеекп). 
Но начинается она мягко и слабо, не справляясь съ книж
ками, по которымъ именно въ начали она должна быть пап-
бодЬс жестокой: вс!> трос забольвшнхъ ул;е поправляются. 
Одннъ ПУТ, ннхъ, сторожъ грызловскаго огорода, когда мы 
явились къ нему, самъ попросился въ баракъ; это—деревен-
cicift парень лтиъ двадцати пяти, звать его Степант» Бонда-
ревъ. Мы ухаживали за инмъ всю ночь, и теперь онъ попра
вляется, хотя еще очень с.табъ. Разумеется, всЬмъ, желавшимъ 
пров'Ьдать его, я давалъ свободный доступъ въ баракъ, чтд 
опять-таки сильно смутило фельдшера. Но благодаря этому 
зар'вчепцы увндълн, что барак'ь ничуть пе страшите обыкно
венной больницы. Когда на сл'ЬдующШ день «схватило» же
стянщика Андрея Сн'Ьткова, то МВ'Ь не стоило большого труда 
уговорить его лечь въ баракъ. Острый приступъ у него нро-
шелъ, но поносы продолжаются, онъ сильно ысхудалъ и гля-
дитъ апатично и вяло. 

Оба они лежать рядомъ. Степапъ, стройный парепь съ 
пизкпмъ лбомъ и свЬтлыми усиками, старается разговорами 
расшевелить пеподвижпо-задумчнваго Андрея. Когда имъ при
носят ь об'Ьдать, Стенанъ, уплетая самъ cBoii бульонъ или 
яйцо всмятку, увъщаваетъ сосЬда: 

— Чего не tmib? И такъ воиъ какъ отощалъ, — гляди, 
помрешь! Не хочется 'Ьсть,—ъчнь поверхъ своей сплы-мочн... 
Чудакъ-человЬкъ! 

Каждый день къ Андрею приходить его брать, ипзеиькш 
челов'Ькъ съ р'Ьдкою бородснкою, съ огромпымъ багрово-синнмъ 
рубцомъ на щек'Ь. Всхлипывая и утирая рукавомъ глаза, онъ 
суетъ въ руку Андрею грнвенпнкъ. 

Сочинены В. В.Вересаева. Т. I. g 
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— Небось, кисленькаго хочется гебЬ; купи огурчнковъ или 

чего такого... Эхъ, Андрюша, Андргоша! 
— Чего же ты плачешь?—опрашиваете Отепаиъ Боидаревъ, 

съ любопытствомъ н какъ-то недоверчиво глядя па него. 
— Да в'Ьдь одниъ у меня братъ-то, какъ же не плакать? 

Кабы много было... Улсъ вылечите его, господииъ докторъ! 
Вы люди ученые!—обращается онъ ко мнт» и низко кланяется. 

Андрей лелштъ, подперсвъ голову рукою, и, съ безучастною 
улыбкою сл'Ьдигъ за братомъ... 

Вчера я получплъ письмо отъ Наташи. Вотъ оно: «Митя! 
Ты зкалъ, каше ужасы происходятъ въ Зар'Ъчьт», и все-таки 
отправился туда. Какъ хорошо, что ты такъ поступило.! Я 
этому очень рада. Я знаю, что ты псгЬхалъ туда по шутки 
шутить, я очень хорошо знаю, челу ты себя подвергаешь, п 
все-таки я рада. Какая это жизнь, если постоянно заботиться 
только о своей безопасности! Пусть будетъ, что будетъ, но 
тамъ ты д'Ьлаешь дЬло, настоящее дЬло. Вт» какомъ иастрое-
Hiii ты пргвхалъ туда? Что тебя тамъ встретило? Каши твои 
первыя сиошешя съ зар-Ьченцамп? Какъ ты себя чувствуешь 
между ними? Пиши ын'Ь, пожалуйста, Митя! Зэръчсицы эти 
грубы н дики, какъ зв'Ьрн, по разит, они въ этомъ виноваты? 
Пиши, пожалуйста; пожалуйста, ниши лит»! Вт>дь не трудпо 
лее тебт» написать несколько строкъ. Буду ждать». 

27 НОЛЯ. 

Вчера иослЬ объда въ баракъ привезли поваго больпого. 
Фельдшеръ отправился произнести дезппфекщю въ его квар-
тир'Ь и взялъ съ собою бедора. Я остался при болыюмъ. Это 
былъ старикъ громадпаго роста и плотный, мЬдникъ-литухъ 
Иванъ Рыковъ. Его иеудерлшяо рвало и слабило, судороги то 
п дЬло схватывали его ноги. Оиъ стоналъ и метался по по
стели. Я иослалъ Павла готовить ванну. 

— Дайте ын'Ь походить!—слабымъ голосомъ сказалъ боль
ной.—СВОДИТЬ НОГИ, МОЧИ П'ЬТЬ. 

Я хот'Ьлъ помочь ему встать. Рыковъ своныъ тяжелишь тЬ-
ломъ оперся на меня п, пе устоявъ, снова сЬлъ на постель. 
Оиъ вздохпулъ и нокачалъ головою. 

— НЬтъ, барипъ, не сдерждщь меня одппъ! 
Я это и самъ вид'Ьлъ... Улсъ теперь, когда больиыхъ было 

еще .мало, то и дЬло приходилось ощущать недостатокъ въ 
людяхъ; а прибудь сейчасъ въ баракъ хоть двое иовыхъ боль
иыхъ,—и мы остались бы совершенно безь рувъ. Я отпра
вился въ отдт»лен1е для выздоравливающихъ н нредлолсилъ 
Степану Бондареву поступить къ намъ въ служители; онъ улсъ 
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поправился и собирался выписаться изъ больницы. Степанъ 
согласился. 

Ванна была готова. Я вслЬлъ посадпть въ нее стопавшагэ 
Рыкова. Судороги прекратились, больной замолкъ и опустить 
голову на грудь. Черозъ четверть часа- опъ попросился въ 
постель; его уложили п окутали од'Ьялами. 

— О-о, Господн-батюшка! — тяжело вздохпулъ Рыковъ к 
прижался головою къ краю подушки. 

— АН томно теб'1>?—съ любопитстпомъ спросилъ Стспань, 
словно проверяя па нсмъ пережитыя няъ самиыъ ощущения. 

— То-о.чио!.. 
— Подъ сердцемъ горитъ? 
— Горитъ, парень, сп.гь н1.ту... Смерть пришла. 
Стенанъ уверенно сказалъ: 
— Съ чего помирать? Не помрешь! 
Гьн;ов'ь закрылъ глаза и вытянулся. Вскор'Ь его опять стаяо 

рвать, нотомъ начались судороги... Степанъ попгуиалъ подъ 
од'Ьяломъ сведенный икры Рыкова. 

—• Ишь, словно яблоки!—сказалъ онъ про себя. 
— Охъ, и гд1; же это вГ.терокь?! Душно мнЬ! — съ тоскою 

прогопорнлъ Рыковъ.—Данте юЪ походить... Помоги, Степан 
Степанъ и Павелъ взяли его подъ-руки и стали водить т 

коннатв. Походивъ, опъ снова сълъ въ ванну. 
— Воды погоряч'Ьй!—отрывисто сказалъ онъ. 
Я не.И.лъ подлить кипятку. 
— Хорошо такъ? 
— Лейте, ради Бога!—нетерпеливо нронзнесъ Рыковъ. 
Сначала покорный и за все благодарный, опъ становился 

все капризпъе и требовательнее. 
— Нельзя ли ванну подлини'Ье?—сердито ворчалъ опъ, во

рочаясь и поджимая ноги. 
Всчер-вло. Рыкову становилось хуже. ПртЬхалъ свящетшш-.ъ 

и исшжЬдалъ его. Рвота и поносъ не прекращались; больной 
па глазахъ спадался и худг1злъ; изъ-подъ полузакрытыхъ въкъ 
тускло светились зрачки, лобъ былъ клейнй и холодный; 
пульсъ трудно было нащупать. Меня удивило, какъ часто Ры
ковъ просился въ ванну: епдитъ въ ней съ полчаса, затвмъ 
походптъ по комнат-1;, полежнтъ — ц опять въ ванну; и вез 
просить воды погоряч'вй. Степапъ не отходнлъ отъ него; онъ 
изр'Ьдка переговаривался съ Рыковымъ снилымъ, грубоватыми 
голосомъ, н что-то такое братски-заботливоеi'-сквозило въ его 
короткихъ замъчавояхъ, во всеыъ его обращеши. 

Въ част, почн меня см'Ьпилъ выспавпнйся т!»мъ временемь 
фельдшеръ. Я сдЬлалъ пужпыя распорнжешя, сказалъ, чтобь 

8* 
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ваннъ больному давали, сколько бы онъ лхъ ни лроснлъ, а 
самъ отправился домой. 

Въ пятомъ часу утра я проспулся, словно меля чтб толк
нуло. Шелъ мелкШ долсдь; сквозь окладныя тучи слабо брез-
жидъ утреннШ св'Ьтъ. Я од'Ьлся и пошелъ къ бараку. Онъ 
глянулъ на меня пзл> сырой далп—памокшШ, молчаливый. Въ 
окнахъ еще гор'Ьлъ св!;тъ; у лозинки подъ большимъ котломъ 
мнгалъ и дымился потухавши! огонь. Я волгелъ въ баракъ; 
въ немъ было тихо л сумрачно; Рыковъ неподвижно сндъмъ 
въ ванп'Ь, низко и бсзсплыю свпсивъ голову; Степалъ, согну
вшись, поддерлшвалъ его сзади подъ мышки. 

— Ну, какъ больной?—спросилъ я. 
Степанъ поднялъ на меня бледное, усталое лицо, медленно 

выпрямился и иовелъ плечами. 
— Ничего,—коротко отвьтнлъ опъ.—Блюетъ все, да воды 

погорячЬй просптъ. 
За эти несколько часовъ Рыковъ изменился неузнаваемо: 

лицо осунулось и стало синсватымъ, глаза глубоко ввалились; 
орбиты з1ялн въ полумрак!; большими, черными ямами, какъ 
на пустомъ череп!;. 

— Ну что, Иваиъ, какъ?—спросилъ я. 
Рыковъ чуть повслъ головою, но поднимая въчсъ. 
— Говори дюжМ, не слышу! — сказалъ онъ сннлымъ, ело 

слышньшъ голосомъ. 
— Какъ Д'Ьла?—громче повторилъ я. 
Больной помолчалъ. 
— Воды погорячЬй!—пробормоталъ онъ и тялесло перево

ротился въ вани'Ь на другой бокъ. Пульса у него уже не 
было. 

Я спроенлъ Степана: 
— Гд'Ь же фельдшеръ? 
— Онъ ушелъ: его къ больному позвали. 
— Давно? 
— Часа три будетъ. 
— Отчего же онъ за мпого по послалъ? 
•— ПожалЬлъ: говорить, вы и такъ мало спали. 
Оказывается, вскор'Ь посл'в моего ухода фельдшера позвали 

къ холерному больному: онъ взялъ съ собою Оедора, а при 
Рыкове оставплъ Степапа и толысо-что было-улегшагося спать 
Павла. Какъ я могъ догадаться нзъ неохотныхъ отв'втовъ 
Степана, Павелъ сейчасъ же но уход!; фельдшера снова легъ 
спать, а съ больньшъ остался одинъ Степанъ. Самъ еле онра-
вившШся, онъ ощт часа на в'Ьсу продержалъ въ ванн!; обез-
спл'Ьвшаго Рыкова! Уложить больного въ постель, подол ьетъ 
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въ ванну горячей воды, поправить огонь иодъ котломъ и опять 
сажаетъ Рыкова въ ванну. 

Я пошелъ и разбуднлъ Павла. Онъ вскочнлъ, посп'Ьшпо 
оправляясь и откашливаясь. 

— Кто это вась, Павелъ, отпустнлъ спать? 
— Я сейчасъ только... гм! гм!.. на минуту прилегъ...—Онъ 

продолжалъ откашливаться и пзбт.галъ моего взгляда. 
•— Послушайте, но врите вы!—иовыснлъ я голосъ. 
— Не сутки же цЬлыя шгЬ не спать! — проворчалъ онъ, 

скользпувъ взглядомт. въ уголъ. 
•— "Че.товЬкъ умираегь, а вы его безъ помощи бросаете! 

Вы и двое сутокъ должны не спать, если понадобится. 
•— Это я не согласепъ. 
— Ну, такъ вы сегодня же получите расчетъ. 
Лицо Павла сразу приняло независимое и холодное выра

жен ic. Онъ иоднилъ голову и, прищурившись, взгляпулъ мн'Ь 
въ глаза. 

Я прнкуенлъ губу. 
— А если вы сейчасъ не пойдете въ баракъ, вы ни ко

пейки не получите изъ жалованья. 
Павелъ закашлялъ и снова забьталъ взглядомъ по сто-

роиамъ. 
— Ст. чего ;кс не иттп-то?—пробормоталъ онъ, обдергивая 

рукава на пнджакЛз.—Сейчасъ иду. 
Я воротился въ баракъ. Рыковъ шшрежнему сид'Ьлъ въ 

вашгв. Стенапт. пошелъ поджить воды въ котелъ п передалъ 
больного Павлу. Павелъ, виновато улыбаясь, почтительно взялъ 
громаднаго Рыкова подъ мышки и сталъ его поддерживать. 

Тяжело и нспрштно было на душ!;: какъ все не устроено, 
по организовано! Нужно еще отыскать надежныхъ людей, вос
питать п\ъ, внушить пмъ правильное поннмаше своихь обя
занностей; а дЬ.то TJ.MT, времеиемъ пдетъ черезъ пень-колоду, 
положиться не на кого... 

Часы шли. Рыковъ почти не выходнлъ изъ ванпы. Я опа
сался, чтобы такое продолжительное пребываше въ горячен 
вод'Ь не отозвалось на болыюмъ пеблагощнятно, н несколько 
разъ укладывалт. его въ постель. Но Рыковъ тотчасъ ;ке на-
чпналъ безнокойно метаться и требовалъ, чтобъ его посадили 
обратно въ ванну. Пульсъ снова появился н постепенно ста
новился все лучше. Въ одппнадцатомъ часу больной попро
сился въ постель н засиулъ; пульсъ былъ по.тпый и твердый... 

Около четырнадцати часовъ 1'ыковъ, почти не выходя, иро-
сидълъ въ вашгЬ,— н я выпесъ впсчатлт,ше, что спасла его 
именно ванна. 



— 118 — 

2'J поля. 

He знаю, нспытываготь ли это друпе: все, что мы д'Ълаемъ, 
нее это безиолезно и ненужно, вевмъ этпмъ мы лишь обма
лываем/в себя. Какая, напрпм'Ьръ, польза отъ нашей дезин
фекций? РазвЬ не ясно, что она лишь тогда нагветь смысль, 
когда само населсше глубоко втритъ въ ся пользу? Если же 
этого н'Ьть, то едииствеппый выходъ—введете какого-то прямо 
есаднаго ноложешя: пусть всюду рыскаютъ всевидяшде сы
щики, пусть царствустъ доиосъ, пусть дезинфекщя вламы
вается въ подозрительный жилища и ставить все вворхъ 
дномъ, пусть грозный ропотъ исдонольства смолкастъ при видь 
штыковъ и казацкихъ иагаекъ... Да и такнмъ-то путемъ мно
гого ли достигнешь? 

И вогь приходится играть комедпо, въ которую еамъ по 
върншь. Обрызгивать сулемою м'всто, гд'1; лежать больной, 
отбирать пару кафтановъ и одЬялъ, которыми онъ покрывался. 
Я знаю, нужно бы всЬхъ выселить пзъ заражепнаго дола, 
забрать вев вещи, основательно продезинфицировать отхожее 
stt-сто и все жилище... Да, по куда выселить, во что од'Ьть 
выселённыхъ? Главное, какъ заставить нхъ убедиться вь 

'полый того, что для iin.vb дЬлаешь? Как г, дезинфицировать 
отхожее л'всто, если его нЬтъ и зараза безпрспятствешю сня
лась по весну двору и подъ всЬмя заборами улицы? А .между 
тЬмъ видишь, что будь только се стороны жителей яселаще,— 
и д'Ьло бы шло на ладъ, и можно бы принести существенную 
пользу... Тонешь и задыхаешься въ wacct мелочей, ст. кото
рыми ты не въ состоянш ничего поделать; жаль, что не чув
ствуешь себя способныиъ оказать: «Э, моя ли въ томъ вина? 
Я сдЬлалъ, что могъ!»—и спокойно делать, «что можешь». 
Медленно, медленно подвигается впередъ все,—сознан ie соб
ственной пользы, дов'Ьр1е ко лив; медленно составляется па
дежный санитарный отрядъ, на который молено бы положиться. 

1 августа. 

Эпидемия разгорается. Ужъ не одппъ заболевши) умеръ. 
Вчера посл'1; об'вда меня позвали на домъ къ слесарго-замоч-
вику Жигалеву. За иимъ ухаживала вмъхтв съ нами его 
сестра—молодая дввушка съ большими, прекрасными глазами. 
Къ ночи заболтзл-а и она сама, а утромъ оба они ужо лежали 
зъ гробу. Передо мною, какъ живое, стоить убитое лицо нхъ 
старухи-матери. Я сказалъ ей, что нужно произвести дезпн-
фещт: Она махнула рукою. 
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— Да чтб? Вы вотъ известку льете, льете, а мы все мрсмъ... 

Лейте, что жъ! 
3 августа. 

Весело жить! Работа кипить, все идегь гладко, иигд'Ь ни 
зад'Ьпки. Мн'Ь удалось наконец* подобрать отрядъ желаемаго 
состава, и на этотъ десятокъ полуграмотиыхъ масторовыхъ ц 
мужмковъ я могу положиться, какъ па самого себя; лучших* 
помощников* трудно и желать. 

Не говорю уже о Степай Бондарев'!;: глядя на него, я 
часто дивлюсь, откуда въ этомъ ординарп'вйшемъ па видъ 
пари'В столько мягкой, чисто-женской заботливости и нежности 
къ больнымъ. Но вотъ, иаприм'Ьръ, Василш Горловъ; ото му
скулистый молодецъ съ светло-голубыми, разбойничьими гла
зами; говорлтъ, онъ бьете свою мать, побоями вогналъ въ 
гроб'ь жену. И ототъ самый Горловъ держится со мною, какъ 
кроткая овечка, и работаете, какъ воль. Опъ дезнифекторъ. 
Съ какпмъ апломбомъ является онъ въ жилище холериаго, съ 
какимъ авторитетным*ь и снисходительнымъ впдомъ объясннетъ 
рбдетвешшкамъ забодввшаго суть заразы п дезипфекцш! И 
его презртипо кт, пхъ невежеству действуете на ипхъ енль-
и'Ьс, чЬмъ вс1; мои уб'(;ждешя. 

Андрей Ся'Ьтковъ выздоров'Ълъ и также служить у насъ въ 
санитарахъ. Для женскаго отд'Ьлсшя у меня есть дв1> служи
тельницы; одна нзъ нпхъ—еосьдка Черкасовыхъ, которая въ 
ту ночь заходила къ ним* проведать больного. 

ВсЬмъ свопмъ сапнтарам'ь я говорю «вы» и держусь съ 
ними совершенно какъ съ равными. Мы нерТ.дко сиднмъ 
JiM'bcrl; на порог!; барака, куримъ и разговаривасмъ; входя 
•въ комнату, я здороваюсь съ ними первый. И дисциплина отъ 
этого нисколько не колеблется, а нравственная связь стано
вится кртшче. 

Однажды, въ минуту откровенности, ВасилШ Горловъ за-
лвп'лъ мн'Ь: 

— Ей-Богу, ДыитрШ Васильевич*, я вась такъ полюбпдъ! 
Для вась всо равно, чтб благородный, чтб простой,—-вы со 
всЬмн равно. Съ вами говорить не опасно, не то, чтб друпс,— 
серьезные таю'с... Конечно, но учеюго вы... и опять же ташг, 
напрпиъръ, но дворянству... Л все-таки я къ вамъ, какъ къ 
брату родному... ИмЬйтс въ виду. 

Я чувствую, что сь каждым* днемъ становлюсь въ пхъ 
глазах* все выше. Работать я заставляю всЬхъ много и въ 
требованiяхт, своих* безнощаденъ. И все-таки я уб'Ьжденъ, 
что' никто пзь ипхъ не откажется нзъ-за этого отъ службы 
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какъ Павелъ; чЬмъ я горжусь всего бол'Ье, это гЬмъ, что нхъ 
ДЕЛО стало для нихъ высокимъ и благороднымъ, имъ стыдно 
было бы взглянуть па него съ коммерческой точки зрЬшя. 

— Дим-митрШ Васильевичъ! — говорить мн'Ь Горловъ. — А 
позвольте васъ спросить: в'Ьдь вотъ начальство за вами не 
смотритъ,—зач'Ьмъ вы такъ ужъ себя утомляете? 

— Голубчпкъ мой, да разве же это для начальства делается? 
Ну, судите по самому себ'Ь: вы вотъ пришли къ заболевшему, 
все обрызгали, дезинфицировали; безъ этого, ыожетъ-быть, и 
друие бы забол'Ьли, а теперь, благодаря вамъ, останутся живы. 
Развъ' вамъ это не пр1ятно? 

И Горлову начинаетъ казаться, что ему это, действительно, 
чрезвычайно пр1ятно. 

Въ Зар'Ьчь'Ь обо мн'Ь говорить съ любовью л благодарностью. 
Когда я вспоминаю чувство, съ какимъ въ первое но пргЬздъ 
утро смотр'Ьлъ па разстилавшееся передо мною Зар'Ьчье, мн'Ь 
см'Ьшно становится; я скорее двадцать разъ умру отъ холеры, ч'Ьмъ 
хоть волосъ на моей головт, троиетъ кто-нибудь нзъ чемеровцевъ.. 

Да, весело жить! Весело впдЬть, какъ вокругъ тебя кшштъ 
живое дЬло, какъ самого тебя это дгЬло захватываете цЬли-
комъ, весело вид'Ьть, что не даромъ тратятся силы, и созна
вать,—я не хочу сменяться,—сознавать, что ты пе липши 
чслов'Ькъ н ум'Ьешь работать. 

4 августа. 

Все. это такъ: обо ми'Ь говорятъ въ ЗарЬчь'Ь съ любовью и 
благодарностью, меня слушаются... Но могу ли я сказать, что 
ыпъ' довъряютъ? Если мои советы н исполняются, то все-таки 
лсполняющШ глубоко уб'Ьждепъ въ нхъ полной безполезпостн. 
Онъ Д'Ьлаетъ ододжеше ынъ' лично, потому что я «хорошШ 
челопъкъ», мои же совЬты и всю мою «господскую» науку онъ 
не ставить ни въ грошъ. Я указываю ему на факты, значе-
Н1'я которыхъ онъ не ыожетъ не понимать, — факты, ясные 
десятилетнему ребенку; онъ принужденъ согласиться со мною; 
по cor.iacie остается внвшшшъ, оно пе въ енлахъ ни па во
лосъ пошатнуть того глубокаго, елтшого недов'Ьр1я къ намъ, 
которое насквозь проникаетъ душу зар-Ъченца. 

А скажи ему то же самое прохожая богомолка или отстав-
пой солдатъ,—и онъ съ полною вврою станетъ исполнять все, 
нмп сказанное, онъ не станетъ притворяться фаталистомъ п 
говорить: «Богъ не захочетъ, ничего не будетъ». Вотъ про 
бараки ему давно уже наговорили всевозможпыхъ ужасовъ 
ндушде съ Волги pa6o4ie,—и онъ старательно обходить нашъ 
баракъ за сотню сажень. 
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G августа. 
Вчера вечеромъ я воротился домой очень усталый. Преды

дущую ночь всю напролетъ пришлось провести въ барак'Ь; 
днемъ тоже не удалось отдохнуть: носл'в npiejia больныхъ 
нужно было ПОСЕТИТЬ кой-кого на дому, зат'вмъ вав'Ьдаться 
въ баракъ. ПостЬ об'Ьда позвали на роды. Освободился я 
только къ девяти часамъ вечера. Поужиналъ и напился чаю, 
раздеваюсь, съ наслаждетемъ поглядывая на постланную по
стель, — вдругъ звонокъ: въ баракъ привезли новаго, очень 
труднаго больного. Нечего д'Ьлать, пошить... 

Фельдшеръ съ санитарами суетился вокругъ КОЙКИ; на койк'Ь 
лежалъ плотный ыужикъ .тЬтъ сорока, съ русой бородой и 
напвнымъ, д'Ьтскнмъ лнцомъ. Это былъ ломовой нзвозчикъ, 
до имени Игнатъ РакитскШ. «Схватило» его на базар!' всего 
три часа иазадъ, но производилъ оиъ очень плохое впечатлЬ-
шс, и пульсъ ул;е трудно было нащупать. Работы предстояло 
много. Не менее меня утомленнаго фельдшера я послалъ спать 
к сказалъ, что разбужу его на см'Ьну въ два часа ночи, а самъ 
остался при больпомъ. 

Покорный и робвШ, Игнатъ безпрекословно подчинялся 
всему. Онъ пршгялъ лекарство, далъ поставить высокую клизму; 
не пошевельнулся, когда я вцрыскивалъ ему подъ кожу кам
фору; впрочемъ, онъ все время былъ въ нолубезсознательномъ 
состоянии. 

Я ст>лъ на табуретку. Въ ушахъ звенЬло, голова была 
словно налита свннцомъ. Игнатъ лел;алъ на сиинв, полуза-
крглвъ глаза, и быстро, тяжело дышалъ. Вдругъ онъ вздрог-
нулъ и иосн'Ьшно приподия.чъ голову съ подушки. Степанъ, 
сид'ввшш у изголовья, нодставцлъ ему горшокъ для рвоты. Но 
голова Игната снова безсильно упала на подушку. 

— Чтб же не блюешь? Аль не хочешь блевать? Гм!—Сте
панъ вздохпулъ и опустн.чъ горшокъ. 

Игнатъ зашевелился на постели, сталъ подниматься на 
карачки. 

— Что же это животъ не унимается? Дюже болитъ жн-
вотъ!—выкрикнулъ онъ и снова свалился на бокъ. 

Я нодошелъ къ нему. 
— Дайте помочи!.. Печетъ подъ сердцемъ...—пробормоталъ 

оиъ въ промежутке между вздохами, вдругъ задрогкалъ, стис-
нулъ зубы и сталъ подтягивать сводимый судорогами ноги. 
Стеиапъ и Андрей схватились за горяшя бутылки. Игнатъ 
смотр'Ьлъ въ потолокъ мутящимися отъ боли глазами. Его 
посадили въ ванну. 
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Степанъ шепнулъ мн-Ь: 
— Сегодня утромъ шесть арбузовъ съ!;лъ натощакъ, иоиа-

ршцн его сказывали; къ обЬду еще совсЬмъ здоровъ быль, 
надъ докторами смеялся. 

— Нап-шгться!..—съ трудомъ выкрикнулъ больной, не под
нимая поиуренпой головы. 

Степанъ осторожно прнподнялъ его голову и сталь подно
сить кружку съ ледяпой водой. И гнать дернулся всЬмь гЬ-
ломъ, и рвота широкою струею хлынула въ ванну. Его снова 
перенесли на постель и окутали несколькими одеялами; 

Часъ шелъ за часомъ,—медленно, медленно... У меня сли
пались глаза. Стоило страшнаго напряжешя волн, чтобъ дер
жать голову прямо и пттн, не волоча ногъ. Начинало тошнить... 
Минутами сознашс какъ будто совсЬыъ исчезало, лее въ гла
заст заволакивалось туманомъ; только тускло ег.ътился огонь 
лампы, и слышались тяжелый отхаркивашя Игната. Я подни
мался и начиналъ ходить но комнат!;. 

И гнать выкрикивало» хрипишь, несстествепнымъ голосомъ: 
— Пузо болнть! 
«Пузо... Такь только въ псовдо-иародныхъ разсказахъ му

жики говорить,— нодумалъ я съ накнпавшнмъ враждебныыъ 
чувствомъ къ Игнату.—Половина второго... Скоро можно бу
дить разбудить фельдшера». 

Я снова ноставнлъ больному клизму и вышелъ наружу. Въ 
темной дали спало Заречье, нигд'Ь не видно было огонька. 
Тишина была полная, только собаки лаяли, да гд1;-то стучала 
трещетка ночного сторожа. Л надъ головою безчислеиными 
звъздамн сшло чистое, синее небо; Большая Медведица ярко 
выделялась на западЬ... Въ темнотЬ показалась черная фигура. 

— Эй, почтенный, ГД'Ь тугь доктора иаптитьУ Нельзя ли 
помочи скор'М? Д'Ьвку схватило, помираетъ. 

«Господи, еще!»—съ отчаяшемъ нодумалъ я. 
Разбудили фельдшера. Онъ вышелъ бл'БДиый, широко 'нялп 

заспанные глаза. 
— Пойдите, пожалуйста, посмотрите, что тамъ такое,—ска-

залъ я ему.—Если что серьезное, пришлите за мною. 
Фельдшеръ почтительно возрааилъ: 
— ДмнтрШ Васпльевичъ, да вы идите спать. Л одшгь 

управлюсь; в'Ьдь вы и всю прошлую ночь не спали... 
— Э, да идите ужъ!—нетерпеливо оборвалъ я его и ношс-лъ 

въ баракъ. 
Игната сид'Ьль въ вашгЬ. Степанъ иоддержнвалъ его нодь 

мышки и грубовато-и'Ьжио переговаривался съ нимъ; прикла-
дывалъ ему ледъ къ голов!;, давалъ нить. Игнать безпокоппо 

} 
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ворочался въ вашгЬ и прпнималъ саыыя неудобный позы, то 
11 д/вло грозя захлебнуться. 

Чсрезъ минуту оиъ снова попросился въ постель. Степанъ 
и Андрей взяли его подъ мышки н приподняли. Онъ хогЬлъ 
перешагнуть черезъ край вапиы, занесъ-было логу, — она 
упала пазадъ, и И гнать съ вывернувшимися плечами мътнкомъ 
новисъ на рукахъ сапнтаровь. Я взялъ его за ноги, мы по
несли больного на постель. Бее время его продолжало не
произвольно слабить; теперь это была какая-то красноватая 
каша съ отвратнтельнымъ, кнелымъ запахомъ, 

— Ишь, арбузы пошли!—кивнуть Степанъ. 
Это, действительно, были арбузы; Игната ъдъ ихъ съ зер

нышками, съ зеленью... И сколько онъ ихъ съ'Ьлъ! Лилось, 
лилось безь конца, почти ведрами... Мы уложили его въ 
постель. 

Я ходп.тъ но комнатЬ и давплъ въ ccof, неистовую нена
висть къ Игнату: в*Ьдь оиъ зналъ, что не должно 'Ьсть арбу-
зовъ, и все-таки 'влъ, сдгЬясь падъ докторами... Самъ теперь 
виновата! II какъ все кругомъ отвратительно и мерзко, и 
кань тяжело въ голов в... 

Игнату становилось хуже. Съ евро-синимъ лнцомъ, съ 
тусклыми, какъ у мертвеца, глазами, онъ лежалъ, ежеминутно 
Д'Ьлая коротшя рвотныя двнженш. Степанъ подстав.шдъ ему 
горшокъ, больной отворачпвалъ голову и выилевыва.ть красную 
рвоту на одъяло. Время отъ времени Игнагь приподнимался, 
съ сплою опирался о постель и, шатаясь, становился на 
карачки. 

Степанъ осторожно поддерживай его. 
— Дядя Игната! Ляжь, какъ едъдоваетъ! 
•— Пузо дюже болита!—быстрымъ, шелестящимъ шонотомъ 

нропзиосплъ больной, и е.твдовалъ глубокШ вздохъ, подводи
вши! живота далеко нодъ ребра, 

В'Ьдь вота на постели можета же онъ подниматься, какъ 
хочетъ; а пзъ ванны вынимать,—внептъ мЬшкомъ, ноги под
нять не хотеть. II зач'ьмъ ои'ь илюегь на одьяло, когда ему 
иодстапляюгь горшокъ? 

Св'Ьтало. Въ барак!, было тихо, и только слышно было, 
какъ порывисто дышалъ Игната. Лицо его стало еЬро-свнн-
доваго цв'Ьта, cyxin губы чернЬлн подъ редкими усами. Иногда 
онъ быстро прнподннмалъ голову съ подушки и вдругь 
устремляль на меня блеснувиие глаза — бо.тыше, грозные и 
испуганные... Пульса у него давно уже не было. 

Мн'Ь вдругь показалось, что кровать съ Пгнатомъ взвилась 
нодъ потолокъ, окна комнаты завсргЬлнсь. Я схватился за 



— 124 — 
столъ, чтобъ не упасть. Еще разъ сд'Ьлавъ надъ собою уаше, 
я впрыснулъ больному камфору и вышелъ наружу. 

Туманъ клубами поднимался съ сосЬдняго болота, было сыро 
И холодно. Я ирнсЬлъ на лавку и закурилъ папиросу. На 
ссрдц'Ь было одно чувство,—тупое, безконечпос отвращеше п 
къ этому больному и ко всей окружающей мерзости, рвогЬ, 
грязи. Бее вздоръ,—вся эта деятельность для другихъ, все... 
Одно хорошо: прШти домой, выпить стаканъ горячаго чаю съ 
коньякомъ, лечь въ чистую, уютную постель и сладко заснуть... 
«И почему я не дЬлаю этого?—со злостью подумалъя.—В'1;дь 
я врачъ, а исполняю роль сестры милосерды. Моя ли вина, 
что я не могу добиться отъ управы помощника-врача пли сту
дента, что я все одинъ и одннъ'? Буду утромъ и вечоромъ 
посещать баракъ,—чего еще можно отъ меня требовать? Такъ 
всЬ н дьлаюта. У врача голова должна быть св'вжа, а у меня...» 
Я сталь высчитывать, сколько времени я не сналъ: сорокъ 
четыре часа, почти двое сутокъ. 

У околицы залаяли собаки. Я съ надеждою сталь вгляды
ваться въ туыаиъ: можетъ-быть, фельдшеръ идегъ. Н'Ьта, иро-
шла баба какая-то... Вдали поютъ п'Ьтухи, пзъ барака доно
сятся oyxifl отхаркиванья Игната. Я зам'Ьтидъ, что сижу 
какъ-то особенно грузно, и что голова совсъмъ уже дежигь 
па плеч'Ь. Я всталъ и снова вошелъ въ баракъ. 

Игната неподвижно лежалъ на сишгЬ, закинута голову. 
Между черными, запекшимися губами бЬ.тЬлн зубы. Тусклые 
глаза, пе моргая, смотр-Ьли пзъ глубокпхъ впадннъ. Иногда 
рвотныя двнжешя дергали его грудь, но Игната улсъ пе вы-
плевывалъ... Онъ пачпиалъ дышать все слабее и короче. 
Вдругь зашевелплъ ногами, горло нисколько разъ высоко под
нялось подъ самый иодбородокъ, Игната вытянулся и замерь; 
по его лицу быстро пробежала неуловимая гвнь... Онъ умерь. 

Я стоялъ, прикусивъ губу, и неподвижно смотр'Ьлъ на 
Игната. Лицо его съ светлою, русою бородою стало еще 
наивп'ве. Какъ будто маленькШ ребенокъ увидалъ неслыханное 
диво, ахнулъ, да такъ и застылъ съ разинутымъ ртомъ и 
широко раскрытыми глазами. Я вел'Ьль дезинфицировать труиъ 
и перенести въ мертвецкую, а самъ побрелъ домой. 

И вотъ прошло всего какихъ-нибудь полсутокъ. Я выспался 
н всталъ бодрый, cBfoitifl. Меня позвали на домъ къ но
вому больному. Какую я чувствовалъ любовь къ нему, какъ 
мнъ хот'Ьлось его отстоять! Ничего не было противно. Я уха-
жнвалъ за нимъ, и мягкое, любовное чувство овладевало мною. 
И я думалъ объ этой возмутительной и см'Ьшной зависимости 
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«нетлЪннаго духа» отъ т'Ьла: гЬло бодро, — и духъ твой со-
всЬмъ изменился; ты любишь, готовъ всего себя отдать... 

14 августа. 
Я ужъ давно не писалъ зд-Ьсь ничего. Не до того теперь. 

Чуть свободная минута, думаешь объ одномъ; лечь спать, 
чтобъ хоть немного отдохнуть. Холера гуляетъ по Чемеровкъ 
и валнтъ по десяти человъкъ въ день. Во.ке мой, какъ я 
усталъ! Голова болитъ, желудокъ разстроепъ, вст> члены словно 
деревянные. Ходишь и работаешь, какъ ыашппа. Спать при
ходится часа по три въ сутки, и сонъ какой-то безпокойпый, 
болезненный; встаешь такнмъ же разбитымъ, какт. легт,. 

Кругомъ десятками умпраютъ люди, смерть самому теб'Ь за-
глядываетъ въ лицо, — и ко всему этому относишься совер
шенно равнодушно: чего они боятся умирать? В'Ьдь это такю 
пустяки я вовсе не страшно. 

18 августа. 
Буду рассказывать по порядку. 
Зто произошло на У слете. ПообЬдавъ, я отпустнлъ Авдотью 

со двора, а самъ .теп. спать. Спалъ я кръпко и долго. Въ 
передней вдругъ раздался сильный звопокъ; я слышалъ его, 
по мпЪ не ХОТЕЛОСЬ просыпаться: въ постели было тепло и 
уютно, ми'Ь вспоминалось далекое детство, когда мы съ бра-
том/ь спали рядомъ въ маленькнхъ кроваткахъ... Сердце сладко 
сжималось, къ глазамъ подступали слезы. И вотъ нужно про
сыпаться, нужно опять итти туда, гд'Ь кругомъ тебя только 
луки и стоны... 

Колокольчпкъ зазвен'кть снлыгЬе п окончательно разбудплъ 
меня. Я всталъ п пошелъ отпереть. Въ окно прихожей видно 
было, что звонится Стспанъ Бондаревъ. Оиъ былъ безъ шапки, 
п лицо его глядело странно. 

Я отперъ дверь. Стспанъ медленно шагнулъ въ прихожую, 
слабо пошатнувшись на порог!;. 

— Дмнтр1й Васильевичу къ вамъ! 
Опъ коротко и глухо всхлпипулъ. Лицо его было въ кропо-

подтекахъ, глаза красны, рубаха разодрана и залита кровью. 
— Стспанъ, что съ вамп?! 
— Къ вамъ вотъ пришелъ. Ребята убить грозятся; ты, го

ворить, холерный... Молъ, товарпшей свопхъ продалъ... съ 
докторами связался... 

Онъ опять глухо всхлипнулъ н отеръ рукавомъ кровь съ губы. 
— Да въ чемъ д*Ьло? Kaicie ребята? Войдите, Степапъ, 

успокойтесь! 
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• Я ввелъ его въ комнату, усадилъ, далъ напиться. Степапъ 
машипально сЬлъ, машинально выпилъ вод)г. Our, ничего но 
зам'Ьчалъ вокругь, весь замерши въ горькомъ, псдоум'Ьваю-
щемъ испупв. 

— Ну, разсказывайте, чтб такое случилось съ вами. 
Неподвижно глядя, Степапъ медленно заговорилъ: 
— Говорятъ: холерный, молъ, ты!.. Это зашелъ я сейчасъ 

въ харчевпю къ Расторгуеву, спросилъ стаканчяк'ь. Народу 
много, пьяпые всЬ...—«Л, говорятъ, вопъ опъ холерный лрн-
шелъ!» Я молчу, вьшнлъ стаканчнкъ свой, закусываю... Под
ходить Банька Ермолаевъ, токарь по металлу:— «А что, по
чтенный, нельзя ли, говорить, вашпхъ докторей-фершаловъ 
пообезпокоить?»—Начтооин, говорю, тоб'Ь?—«А на то, чтобъ 
ихъ не было. Нельзя ли?»—Что жъ, говорю, пускай докторъ 
разеудпгь, это не мое двло.—«Мы, говорить, твоего доктора 
сейчасъ бить пдемъ, вогь для куражу выинваемъ».—За чтб?— 
«А такая ужъ теперь мода вышла,—докторей-фершаловъ бить».— 
Что лсъ, говорю, въ чемъ сила? Сила большая ваша.,.. Какъ 
знаете... 

Я дрожалъ крупного, частою дрожью. Mirls досадно было на 
эту дрожь, но подавить ее я не могъ. И я самъ не зналъ, 
отъ волнетя ли она или огь холода: я быль въ одной ру-
багак'Ь, безъ пиджака и жилета. 

— Какъ холодно!—сказалъ я и накннулъ' пальто. 
Степапъ, не понимал, взгляпулъ на меня. 
— «Ишь, говорятъ, тоже—фершалъ выискался!—продолжалъ 

онъ.—Иди, ИДИ, говорятъ, а то мы тебя замуздаемъпо рылу!»— 
Чтб жъ? говорю, я пойду! Повернулся, — вдругъ меня кто-то 
сзади по шеъ\ Бросились па меня, зачали бить... Я вырвался, 
ударился бъжать. Добт,жалъ до Серебрянки, остановился: куда 
нтгп? Никого у меня н1;ту... Я пошелъ н заплакалъ. Думаю: 
пойду къ доктору. Скучно мн'Ь стало, скучно: за что?.. 

Онъ замолчалъ, глухо и прерывисто всхлипывая. У меня 
самого рыдашя подступили къ горлу. Да, за что? 

Ясный августовский вечеръ смотр'Ьлъ въ окно, солпце крас
ными лучами скользило по обоямъ. Степапъ сид'Ьлъ, понурнвъ 
голову, съ вздрагивавшею отъ рыданШ грз'дыо. Узоръ его за
капанной кровью рубашки былъ мпЬ такъ знакомь! Ст,рая, 
истасканная штанина поднялась, изъ-подъ нея выглядывала 
голая нога въ стоптанномъ штиблет!;.... Я веномнилъ, какъ 
дв'Ь нед'Ьлн назадъ этотъ самый Степапъ, весь забрызганный 
холерного рвотою, три часа подъ-рядъ па вйсу иродержалъ въ 
вапн'Ь умиравшаго больного. А тп боялись даже пройти мимо 
барака... 
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И вотт. теперь, отвергнутый, избитый ими, оиъ шолт. за 

защитою ко ми];: я сд'1'.лалъ ого нашимъ «сообщникомъ», 
нзъ-за меня oin, сталь чуждъ своп.мь. 

Степанъ заговорилъ снова: 
— «Завелись, говорят-!., доктора у насъ, такъ и холера по

шла». Я говорю: вы подумайте въ своей башки, дайте раз
вито, •— за что? В'Ьдь у насъ вонъ сколько народу выздора
вливает!,; иной ужъ въгробъ глядитъ, и то мы ого отходпмъ. 
1'азвт> мы что дЬлалн, развЬ съ нами какой вышель конфузъ?.. 

Въ комнату неслышно вошелъ высокШ парень въ пиджак'Ь 
и красной рубашк'Ь, въ новых!,, блеетящихъ сапогахъ. Оиъ 
остановило! у порога п медленно оглядЬлъ Степана. Я по-
блЬдпвлъ. 

— Чтб вамъ нужно? 
Опт. еще разъ окипулъ взглядомъ Степана, не отвечая, 

повернулся н вышелъ. Я тогда забылъ запереть дверь, и оиъ 
вошелъ незамеченным'!.. 

Я закинулт. крючокъ на паруяспую дверь и воротился въ 
комнату. Сердце билось медленно и такъ сильно, что я слы-
ша.ть его стукъ въ груди. Задыхаясь, я енросплъ: 

— Что ЭТО, из т. тгьхъ кто-нибудь? 
— Ванька Ермолаевъ и есть. Сейчасъ всТ. зд'Ьсь будутъ. 
Чтб было Д'Ьлать? НЬжать?.. По одна мысль о такомъ уни-

женш бросала меня въ краску: выскочить въ окно, подобно 
вору пробираться задами... Да и куда было бЬжать? 

Я молча ходп.гь по комнагЬ. Ноги ступали нетвердо, по 
сппн'Ь непрерывно бътала мелкая, быстрая дрожь. Мп'Ь вдругь 
во всЬхъ подробпостяхъ вспомнилась смерть доктора Молча
нова, недавно убнтаго толпою въ Хвалынск!',... Бсзпричинносп. 
п неожиданность случпшнагося не удивляли меня теперь: шгЬ 
казалось, что въ глубнн'Ь души я давно уже жда.ть чего-то 
нодобнаго... На серди/г. было страшно тоскливо. Но рядомъ съ 
этимъ гордо-уверенное, радостное чувство поднималось во ми/Ь: 
я не зпалъ еще, что буду делать, но я зналъ, что заслоню и 
защищу Степана. 

Случайно я увпдЬлъ въ зеркал'Ь свое отражение: бл'Ьднос, 
искаженное страхомт. лицо глянуло на меня холодно и странно, 
какъ чужое. Мн*Ь стало стыдпо Степана и досадно, что оиъ 
вндитъ меня въ такомъ состояпш... Ну, да теперь ужъ все равно... 

Я остановился у окна. Надъ садомъ въ дымчато-голубой 
дали блествли кресты городскнхъ церквей; солнце садилось, 
небо было енпее, глубокое... Какъ тамъ спокойно и тихо!.. И 
опять эта неприятная дрожь гюб-Ьжала по едшгн. Я иовелъ 
плечами, засупулъ руки въ карманы и снова началъ ходить. 
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Въ нарузкпую дверь раздался сильный удар!., въ то гко время 

оглушительно зазвенЬлъ звоиокъ—разъ, другой, и колокольчпкъ 
оборвался. 

— Оли!—апатично сказать Степанъ. 
Въ дверь посыпались удары.; 
Со мною произошло то, что всегда бывало, когда я шел г. 

на что-нибудь страшное: во мпт, вдругь вес словно замерло, 
н я сделался спокоснъ. Но что-то странное въ зтомъ спокой
ствии какъ будто другой кто уверенно и находчиво Д'Ьпствуетъ 
во мнт>, а самъ я со страхомъ сл'Ь;ку со стороны за этнмъ 
другнмъ. 

— Оставайтесь здт.сь!—сказалъ я Степану, вышелъ въ при
хожую и заперъ комнату на ключъ. Ключъ я ноложплъ себ!; 
въ карманъ. 

Наружная дверь трещала отъ ударовъ, за нею слышен;. 
былъ гулъ большой толпы. Я скииулъ крючокъ и вышелъ на 
крыльцо. 

Какъ взрывъ, раздался злобно-радостный рснъ. .Я быстро 
спустился съ крыльца и вошелъ въ середину толпы. 

— Что это, господа, чего вы? 
— Фершала давай своего! 
Серьезно и озабоченно я спросилъ: 
— Фельдшера? Зач'Ьмъ онъ вамъ? 
МалепысШ, худощавый старикъ съ красными глазками, то

ропливо засучивая рукавъ, протискивался ко миг. сквозь толпу. 
— Зачг.мъ?.. Зач'Вмъ?.. — беземысленно иовторялъ онъ и 

рвался ко мн'Ь, наталкиваясь на плечи и спины. 
Я шагпулъ навстречу. 
— Ну, вотъ опъ мпЬ объяснить, погодите кричать... Про

пустите же его, дайте дорогу!.. Вотъ... Ну, въ чемъ д'ЬлоУ— 
коротко и р-вшнтельпо обратился я къ старику. 

Мы очутились друга протпвъ друга. Старикъ опТ.шнлъ и пс-
подвижпо смотр'Ьлъ на меня. 

— Чтб такое случилось? 
Опъ быстро н оторопело пробормоталъ: 
— Вы чего народъ морите? 
Я уднвлешю ноднялъ голову. 
— Чтб такое? Мы—народъ моримъ?! Откуда это ты, ста

рикъ, выдумалъ? Народу у меня въ больннцЬ лежало много,— 
чтб же, изъ пихъ кто-нибудь это сказалъ теб'Ь?.. Не можетъ 
быть! Спросить многихъ можно,—мало ли у насъ выздоровело! 
Рыковъ Иванъ, Артюшинъ, Кепановъ, Филипповъ... ВсЬ у меня 
въ больницЬ лежали. Ты отъ пихъ это слышалъ, это они го-
горнлн тебъ?—настойчиво спросилъ я. 
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Старйкъ странно морщился и доргалъ головою. 
— Мы, господина, знаемъ... Мы все-с знасмъ!.. 
— Ну, п'Ьть, брать, погоди! Дьло туть серьезное. Если 

знаешь, то толкомъ и говори. Гд'Ь мы народъ морили, когда?.. 
Господа, можегь-быть, пзъ васъ мн'Ь кто-нибудь это скажетъ?— 
обратился и къ окружающими. 

Никто не отвЬтнлъ. Отовсюду смотрЬ.тн чуждые, враждебно 
выжидаюшде глаза. Сзади вытягивались головы съ нстсри'Ьливо 
хмурившимися лицами. Ванька Ермолаёвъ, закусипъ тубу, съ 
насм/Ьшливымъ любопытотвомъ с.гЬднлъ за много. 

— Ну, хорошо, воть чтб! — решительно пронзпесъ я.— 
Пойдемте сейчасъ вес вм'ЬстЬ ВЪ баракъ, спросп.мъ г!;хъ, кто 
тамъ лежить, что они скажута: дЬлаемъ мы имъ какое худо 
пли нЬть. Если чтб скажу тъ протнвъ меня,-—я въ отв'ЬтЬ. 

— Да пойдсмъ, чего тамъ! Думаешь, боимся барака твоего?— 
быстро сказалъ Ванька Ермолаёвъ п двинулся съ м'Ьстл. 

— Пойдемте! 
Толпа колыхнулась, и мы направились къ бараку. 
Я закурндъ папиросу и заговори.гь: 
— В'Ьдь воть, господа, пришли вы сюда, шумите... Л нзъ-за 

чего? Вы говорите, народъ номнрастъ. Ну, а разеудпте сами, 
кто въ отомъ виноватъ. Говорнлъ я вамь сколько разъ: по
осторожнее будьте съ зеленью, но пейте сырой воды. В'Ьдь 
кругомъ ходитъ зараза, l'asopeuie вамь какое, что ли, воду 
прокипятить? Л поди ты воть, не хотите. Л какъ схватить 
чсловЬка,— доктора виноваты. Воть у меня недавно одинъ 
умеръ: шесть арбузовъ натощакъ съЬлт.! Ну, скажите, кто тутъ 
виноватъ? Пли воть ст. водкой: говорнлъ я вамъ, не пейте 
водки, отъ ней слабость желудокъ... 

— П'Ьть, гоеподпнъ, водка не вредить!—вмЬшался шедипн 
рядомъ мастеровой.—Она эту самую заразу убиваетъ, она въ 
пользу. 

•— Въ пользу? А воть приходите-ка въ больницу нос.тЬ 
праздника: какъ настанетъ праздннкъ, выиьсть народъ, такъ 
на другой день сразу вдвое больше больпыхъ; и отп всего 
легче иомпраютъ: вечеромъ нрпнесутъ его, а утромъ онъ ужъ 
Богу душу отдаетъ. 

— II опохмелиться не поспЬшпи, то-го!—засмеялись въ толп'Ь. 
— Чего см'Ьетесь? Дурье!—строго остаиовилъ Ванька Ермо

лаёвъ. 
Вдали вндн'Ьлся баракъ. Чтобъ не безиокоить больпыхъ, я 

рЬшп.тъ взять съ собою только двухъ-трехъ челов'Ькъ, а осталь-
ныхъ оставить ждать у барака. 

Вдругъ изъ-за угла мелочной лавки показался приземистый 
Сочинены в. Вересаева, т. I. о 
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фабричный въ ДЛИННОЙ синей чуйкв. Олъ, видимо, искалъ насъ 
и, завид'Ьвъ толпу, побвжалъ навстречу. Я живо помню его 
бл'Ьдпое лицо съ низкимв лбомъ и огромного нижнею челюстью... 
Все произошло такь быстро, какъ будто сверкнула молш'я. 
Толпа раздалась. Челов'Ькъ въ чуйк'Ь молча сколь8нулъ по мнв 
взглядом'!, и вдругъ, коротко и страшно сильно размахнувшись, 
ударнлъ меня кулакомъ въ лицо. У меня замутилось въ гла-
оахъ, я отшатнулся и схватился за голову. Въ ту же минуту 
второй ударъ обрушился мп'Ь на шею. 

— Го-о... Бе-сй!!—неистово завоннлт, говоривши со мною 
старикъ и ринулся на ыеия, и нсо кругомъ всколыхнулось. 

Отъ толчка въ спину я нроб'Ьжалъ нисколько шаговъ; падая, 
ударился лицомъ о чье-то ко.гЬпо; это колено съ силою отшвыр
нуло меня въ сторону. Помню, какъ, вскочпвъ на неги и въ 
безумнош; ужасЬ цвшгяясь за чей-то рвавпп'йся огь меня ру-
кавъ, я крпчалъ: «Братцы!., голубчики!..» Помню пьяный рент, 
толпы, помню мелькавшш передо мною красный, потныя лица, 
сжатые кулаки... Вдругь тупой, тяжелый ударь въ грудь за-
хватилъ мп'Ь дыхаще, if, давясь хлынувшею пзъ груди кровью, 
я безъ созпашя упалъ па землю. 

1!) августа. 
Я ужъ трепй день лежу въ больниц-!;. У меня открылось 

сильное кровохарканье, которое еле остановили; дЬло плохо. 
Меня два раза иав'Ьстплъ губернаторъ, навестили еще кашя-то 
важный лица. Всв они говорятъ миЬ что-то очень любезное, 
крвико жмугь руку. Я смотрю на нить, по мало понимаю нзъ 
того, что они говорятъ. Гвоздем-!, енднтъ у меня въ головв 
воспомпнашс о случившемся, н сердце поегъ нестерпимо. И я 
все спрашиваю себя: да неужели же вправду это было?.. И 
однако это такь: я лежу вь больннцв; изувеченный и уми-
рающШ; передо мною, какъ жнвыя, стоять перекошенный зло
бой лица, мн'Ь слышится крпкъ: «бен его!..». И они мепя били, 
били! Били за то, что я прншелъ къ нпмъ на помощь, чю я 
иесъ иыъ свои силы, свои знашя,—все... Господи, Господи! 
Что же это, — сонъ ли тяжелый, невероятный, пли голая 
правда?.. Ие стыдно признаваться,—я и въ эту минуту, когда 
нишу, плачу, какъ мальчнкъ. Да, теперь только вижу я, какъ 
лгобилъ я народъ, и какъ мучительно горька обида... 

Нужно умирать. Не смерть страшна мив: жизнь холодная 
н тусклая, полная безнлодиыхъ угрызешй,—Богь съ нею! Я 
объ ией пе жалъто. Но mma умирать!.. За что ты боролся, 
во имя чего умеръ? Чего ты достпгъ своею смертью? Ты 
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только жертва, жертва беземысленная, никому ненужная... 
И напрасно вес твое существо протсстустъ противъ обидной 
ненужности отой жертвы: такъ и должно было быть... 

20 августа. 
Мн'Ь не спится по ночамъ. Вытягивающая повязка на ногв 

И'Ьгааеть шевельнуться, воспоминаше опить и опять рнсусть 
недавнюю картину. За етт.пою, въ общей иалатЬ, слышеиъ 
чей-то niyxoii кашель, изъ рукомойника звонко и кгврно ка-
иаеть пода въ тал.. Я лежу па опинЬ, смотрю, какъ но по
толку ходить т'Ьни отъ мердающаго почппка,—и хочется горько 
плакать. Были силы, была любовь. Л жизнь прошла даромъ, 
н смерть приближается,—такая же беземысленная и бззнлод-
йая... Да, по какое я право пм'1'.лъ ждать лучики п болтю 
сланной смерти? 

Опп били меня, какъ заб'Ьжавшую бЬшепую собаку,—коня, 
противъ котораго ничего не могли имтлъ. Пять нед1;ль рабо
тая среди них!,, каждьшъ шагомъ доказывая свою готовность 
помогать и служить нмъ, я не смогъ добиться сь пхъ сторопы 
простого довътня; я пргтуждалъ ихъ нЬрнть себ'Ь, но довольно 
Оыло рюмки подии, чтобь все исчезло и проснулось ооычпоо 
CTuxiniioo чувство. Пять недель!.. Я въ пять водвль думать 
уничтожить то, что создавалось долгими годами. Съ какихъ 
это порт, привыкли они встречать въ насъ друзей, когда ви-
Д'Ьлн они себ'Ь пользу отъ нашихъ знавзй, on, всего, что ста
вило паев выше ихъ? Мы всегда были нмт, чужды и далеки, 
пхъ ничего не связывало сь памп. Для ппхъ мы были людьми 
другого wipa, брезгливо сторонящимися отъ пихт, и не хотя
щими ихъ знать. И разг.Т, ото не правда? РазкЬ иначе была бы 
возможна та до ул;аса глубокая пропасть, которая отдЬляетъ 
пасъ отъ иихъ? 

Я знаю: то, что я здТ.сь нишу, избито и старо; мпь бы са
мому въ другое время показалось это фальшивымъ и фрази-
стым'ь. По почему же теперь въ этпхт, пзбитыхъ фразахъ 
чувствуется мп-Ь столько мучительной, тяжелой правды, по
чему такт, жалко-пичтожною кажется мяв моя прошлая жизнь, 
моя деятельность и любовь? Я перечптывалъ дневнпкъ: жа
лобы на себя, на время, па все... Этимъ жалобамъ не было бы 
М'Ьста, если бы я тогда ппдъ.ть и чувствовалъ то, что такъ 
ярко и такъ больно бьсть мп'1; теперь въ глаза... 

23 августа. 
Трудно писать, рука плохо слушается. Прои,сссъ въ легкпхъ 

пдетъ быстро, и жить остается немного. Я не знаю, почему 
9* 
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теперь, когда все кончено, у меня такъ свътло и радостно на 
душ!. Часто слезы безграннчнаго счастья подступаютъ къ 
горлу, и мв'Ь хочется сладко, вольно плакать. 

Я часто внадаю въ забытье. И когда я открываю глаза, я 
вижу сидящую у монхъ ногъ молчаливую, понурую фигуру 
Степана. Какъ онъ сюда попалъ? Я вскоре узналъ: онъ лрн-
шелъ къ главному врачу больницы, поклонился ему въ ноги и 
не вставалъ съ кол'Ьнъ, пока тотъ не позволилъ ему оста
ваться при MHIJ безотлучно. Я не зпаю, когда онъ спить: 
днемъ ли проснешься, ночью,—Степапъ все сидптъ на своей 
табуретки,—молчаливый, неподвижный... И я смотрю на этого 
дважды спасеннаго мною человека, н мн'Ь хочется крЬлко по
жать его руку. Я пошевельнусь,—онъ встаетъ и поправляет* 
сбившуюся подо мною подушку, даетъ мнгв пить. II я опять 
забываюсь... 

Передо мною стоить Наташа. Она горько плачегъ, заврывъ 
глаза рукою. Мн4 странно, — неужели Наташа тоже ум'Ьетъ 
плакать? Я тихо глажу ея трепещущую оть рыданШ руку и 
не могу оторвать отъ нея глать. И я говорю eit, чтобъ она 
любила людей, любила народъ; что по нужно отчаиваться, 
пужно ыпого и упорно работать, нужно искать дорогу, по
тому что работы страшно много... И теперь мн'Ь не стыдно 
говорить эти «высогйя» слова. Она жадно слушаетъ и не за-
м'Ьчаетъ, какъ слезы льются по ея лицу. А я смотрю на нее, 
и тихая радость овлад'Ьваетъ мною; и я думаю о томъ, какая 
она славная д'Ьвушка, и какъ много въ жизни хорошаго, и... 
л какъ хорошо умирать... 

1894. 



П0ВЪТР1Е *). 
Оиплогъ. 

I. 

БогучаровскШ земсгай врачъ СергМ Андреевпчъ ТроицкШ 
только-что иропзвслъ горлост>чешо задыхавшейся отъ крупа 
д'Ьвочкъч OUT. накладывал» швы на разр'Ьзъ раны, а фельдше
рица Ольга Петровна, съ сухимъ, желтоватым» лмцомъ, въ 
б'Ьлоыт. фартук'Ь, придерживала вставленную въ трахею тру
бочку. 

Больная еще не проснулась отъ хлороформа; она лежала 
неподвижно, изредка дълая глубокш, свободныя вдыхашя; 
только когда Ольга Петровна шевелила трубочку, ребепокъ 
начиналъ кашлять, и тогда изъ отвереля трубочки съ дую-
щимъ шумолъ вылетали брызги кровавой слизи, а СергЬй 
Андреевпчъ и Ольга Петровна отшатывались въ стороны. 

— Чуть-чуть мн'Ь сейчасъ въ глазъ не попало! — сказала 
Ольга Петровна, жмуря лЬвый глазъ и ощупывая мизинцем» 
щеку, на которой повисли двТ> алыхъ капельки. 

— Эка штука! — съ шутливыыъ препебрежешемъ произнес» 
СергЬй Андреевпчъ. 

Ольга Петровна обиженно протянула: 
— Да-а!... Я вовсе не хочу осльтшуть. 

*) Разсказъ этотъ въ свое время вызвал, со стороны критики немало 
нарекашй за то. что лпгаенъ д-Ьпстиш и состоитъ пзъ одпнгь разговоров!.. 
Нарекатя были вполне законны. Но показать представителей молодого 
поколения въ дтйствги было по тогдатппмъ цензурным! услов!ямъ со-
вергаеппо немыслимо. Даже въ предлагаемом!. видЬ 1)азсказъ могъ по
явиться въ свътъ только послЬ долгнхъ мытпрствь.—Время дт>йств1я отно
сится кт. лт.ту 188U г., когда въ Пстербургт. вспыхнула знаменитая июнь
ская стачка ткачей, отметившая собою нарождешо у насъ организованна») 
рабочаго движешя. 
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— Съ чего вамъ, Ольга Петровна, слЬнпуть? Мы съ памп 

люд» привычные: нась никакая зараза но смт.стъ тронуть. 
Ольга Петровна, скрывая улыбку, отвернулась, чтобы до

стать баночку съ шдоформомъ; она дивилась, что такое ста
лось съ СергЬемъ Андреевичем!.: всегда сумрачный и молча
ливый, опт. сегодня лее время гаутнлъ и болталъ безъ умолку. 

Больная медленно раскрыла больные, отуманенные глаза. 
— Ну, Дунька, какъ д'Ьла? — спроенлъ СергЬй Андреевичъ, 

наклонился и ласково иотрспаль се по пухлой, загорелой 
ЩСК'1). 

Девочка вздохнула н, отвернувъ голову, молча закрыла 
глаза. Сиделка взяла се на руки и понесла пзъ операцюиной. 
Сергий Андрсевпчт, тщательно вымылъ сулемою лицо и руки, 
простился съ Ольгой Петровной и пошолъ изъ больницы 
домой. 

Черезъ дорог}', за канавою, засаженною лозинами, желтила 
зреющая рожь. Горизонта падъ рожью былъ евппцоваго цв'Ьта, 
сЬрыя тучи сплошь покрывали небо. По тучи эти пе грозили 
цождеот, и отъ ппхъ только чувствовалось уютп1;с и ближе 
г.ъ зем.тв. Съ востока слабо дуль прохладный, бодрящи! 
вЬтсръ. 

Сергвй Андреевичъ шелъ но дорой вдоль заросшей канавы, 
растпра.ть между руками цв'Ьтки полыни и съ счастлпвымъ, 
жнзперадостиымъ чувствомъ дышалъ навстречу вьтру. 

Сегодня у СергГ.я Андреевича былъ большой празднпкъ: ему 
предстояло провести вечеръ съ двумя гостями, клкихь онъ 
р-Ьдко впд'1;лъ въ слоек глуши. Мысль объ отнхъ гостлгь раз
оряла въ Сергь'Ь Апдреевнч'Ь обычныя его заботы и горести,' 
онъ чувствовалъ себя бодро, молодо и радостно. 

Одипъ пзъ гостей уже со Ячераппшго вечера находился у 
Сергия Андреевича и теперь олшдалъ его дома. Гость этотъ 
былъ его старый упиверентетекчй товарппть Кнселёвъ, знамс-
питый оргаппзаторъ артелей. О нсмъ въ последнее время мпого 
писали въ га.зетахъ. Съ нижегородской выставки, гдт. онъ 
эксионировалъ ивдЬш свонхъ кустарей, Киселевъ по дорогЬ 
заьхалъ на сутки къ Сергвю Андреевичу и сегодня вечером т. 
уЬзжалъ. Сергвй Апдреевнчъ нроговорн.тг. съ пимъ до позд
ней лочи и все утро послгЬ амбулаторнаго ггрдема; оиъ по могъ 
наговориться съ швгь; глядя па этого человека, всю спою 
жпзпь положпвгааго на o6ni;eo Д'Ьло, Сергвй Андрссвпчъ пре-
1гсполпялся горделивою радостью за свое поко.тъш'е, которо:; 
дало жлзнп такнхъ дЬятслсй. 

Другой гость, котораго сегодня ждалъ Сергий Андрсевпчт.,. 
была дочь соевдняго пом'Ьщика, Наталья Александровна Чс-



канона. СергЬй Лндресвичъ не вид'Ьлъ ся четыре года. Въ то 
время Наташа только-что кончила въ гимнавш и готовилась 
u'i> аттестату зрелости для поступлевля на медицинсые курсы; 
это была д'Ьвушка сорви-голова, съ бродившими въ душ!, 
смутными, широкими запросами, вся—порывъ, вся—безпокой-
ноо iicuanic. Осенью, противъ воли отца, она пеожиданно 
уЬхала въ 1Двейцар1го и съ гЬхъ порт, какъ въ воду канула; 
дошли слухи, что черезъ два года она переехала въ Петер-
бургъ. Отецъ падЬядся, что безъ дспегъ Наташа долго пе вы-
держитъ и сама воротится домой, по накопецъ потсрялъ на
дежду; этою весною опт, иаписалъ ей въ Бстсрбурп. и ирн-
глашалъ пргЬхать па лт>то въ деревню. Наташа ответила, что 
очень нанята, п что паврлдъ ли ей удастся скоро прижать. 
Т'Ьнъ не мсН'Ье въ начал!, поля она совершенно йволшданио 
явилась домой, не успЬвъ даже предупредить о прМгадв. По 
пути со станцш она за'Ъхала къ Сергею Андреевичу. Когда 
опъ увид'Ьлъ Наташу, у него сжалось сердце отъ жалости; 
видимо, за эти четыре года ей пришлось пережить немало: 
она сильно похудела и ноблЬдп'вла, выглядела нервной; по 
зато отъ пея такъ и пов'Ьядо па СсргЬя Андреевича бодростью, 
внерпей и счастьемъ. Опт» съ горячпмъ нптеросомъ слушалъ 
торопливые, оживленные разсказы Наташи, паблюдалъ ее и 
думалъ: «опа нашла дорогу и верить въ жизнь». Наташа про
была у него не долъс получаса, п СергЬй Апдресвнчъ по усп'Ьлъ 
поговорить съ нею, какъ слъдуеть. Вчера опъ нзвъетилъ се о 
пребывашп у пего Киселева, и Наташа обещала прйхать. 

«Что-то стало пяъ нея?»—съ люботлтетвомъ думалъ СергЬй 
Андреевич!., потирая руки. 

II опъ улыбался при мысли о сегодпяшнемъ вечеръ и радо
вался случаю осв'Ьжиться п встряхнуться, вздохнуть чнетымъ 
воздухомъ того Mipa, гдЬ не личный заботы и печали томить 
людей. 

СергЬй Апдресвнчъ подошелъ къ стоявшему противъ церкви 
ветхому домику. Изъ-подъ обросшей лохомъ TecoBoii крыши, 
словно исподлобья, смотр'Ьлп на церковь пять малепышхъ 
окоиъ. Вокругъ дома тиснились старый березы. У церковной 
огради сынъ СергЬя Андреевича, гимназистъ Володя, нгралъ 
въ городки съ деревенскими ребятамп. 

Вдоль боковое сгЬны дола тянулась широкая, потемн-в-
вшая отъ дождей терраса съ покосившимися столбиками и 
подпшвши-мн перилами. На террасъ- блсстЬлъ самоваръ. Дочь 
СергГ.я Андреевича, Лдоба, разливала чай. За стодомъ сид/вли 
Кнсслсвъ ц сынъ богучаровскаго дьячка, студсптъ-техпологь 
Дасвъ. 
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II. 

Когда Сергий Апдресвичъ взоше.ть на террасу, между Кнсе-
левымъ и Дасвымъ кип'Ьлт. ярый спорь, и на него почти не 
обратили внимавлп. -

— Ну-ка, Любушка, плесни-ка и мпЬ чайку! — обратился 
•Сергей Андреевнчъ кт> дочери. 

Опъ взялъ налитый стананъ чаю, положите въ него лпмонъ 
II со стакапомъ въ рукахъ подевлъ къ спори шшпгь. 

Кнселевъ былъ плотпый и приземистый человвкъ л1лъ за 
•сорокъ, съ пшрокнмъ лицомъ и окладистою русою бородою; 
нзъ-подъ высокаго и очень крутого лба внимательно смотрели 
малеиьше глазки, въ которыхъ была странная емт.сь наив
ности и хптрой практической сметки. Вст>мъ своимъ вндомъ 
Кнселевъ сильно паиомнпалъ ярославца-д'Ьловалышка, но 

- только практическую сметку свою опъ употреблллъ пе на 
«объегориваше» и сиаиванье мужнковъ, a na дъло широкой 
помоищ нмъ. 

Взволнованно барабапя толстыми пальцами по скатерти, 
Кнселевъ внимательно слушалъ студента. 

— Что спорить? Сима по себГ> артель, разумеется, д'Ьло 
хорошее,—говорнлъ Даевъ, стройный парень съ черною бород
кою и презрнтельпо-нпдменною складкою мелсду тонкими бро
вями.—Я пе сомневаюсь, что этимъ лутемъ вамъ удастся под
нять на некоторое время благосостояние пт>сколысихъ десят-
ковъ кустарей. Но все силы, всю свою душу положить па 
такое безнадежное дело, какъ поддержка кустарной промыш
ленности,—по-моему, пустая трата сплъ и времени. 

— Почему же это кустарпая промышленность—такое боз-
падежпое дЬло?—спросилъ Киселевъ. 

— Потому что существуетъ более совершенная форма про
изводства, съ которого не нашему кустарю бороться. Вы по
смотрите, онъ уже по всей лиши отступаетъ передъ фабри
кою, и вовсе не по какимъ-нибудь случайнымъ причинамъ: 
машина съ неотвратимого последовательностью вырываетъ пзъ 
•его рукъ однпъ ннструментъ за другимъ, н если кустарь 
.покайестъ хоть кое-1сакъ еще конкурируетъ съ нею, то только 
•благодаря своей пресловутой «связи съ землей», которая по
зволяете, ему ценить свой трудъ въ гронгь. 

— Такъ что, значить, и пускай себе машина вырываетъ 
у него «одинъ ннструментъ за другимъ», пускай себе разви
вается фабрика? Такт, съ этямъ и нулено примириться?—спро
силъ Кнселевъ, юмористически иоднявъ брови. 
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•— Миритесь, пе миритесь, а фабрика все равно задавить 

кустаря. 
— Возмутительно!—Кпселевъ ударплъ кулакомъ по столу.— 

Для васъ это—reopifl, а для меня это трупомъ пахнетъ! 
— Полпоте, какая тутъ Teopikl Нужно быть с.тЬпымъ, чтобъ 

пе вид'Ьть умирания кустарничества, н,—вы меня извините,— 
нужно пе знать азбуки политической ЭКОНОШИ, чтобъ думать, 
что артель способна его оживить. 

СергЬй Андреевичъ, наклонившись надъ стакапомъ и по
мешивая ложечкою чай, угрюмо и недоброжелательно слушаль 
Даева. То, что опт. говорилъ, не было для СсргЬя Андреевича 
новостью: и раньше оиъ ужъ пе разъ слышалъ отъ Даева 
подобные взгляды, и по журнальной полемики былъ знакомъ съ 
этимъ педавпо народившимся у насъ безобразнымъ, доктрн-
нерскиыъ учешемъ, приветствующим ь развитие въ Poccin ка
питализма и па мЬсто живой, деятельной личности кладу
щими, въ основу ncTopin с.тЬпую экономическую необходимость. 

Слушая теперь Даева, Серий Андреевичъ начипалъ раз
дражаться все снлыгЬе. По ему ХОТЕЛОСЬ удержать свое ти
хое и радостное пастроеше, и оиъ постарался прекратить споръ. 

— Эхъ, Иванъ Пиановичъ, ну что ты съ нимъ связы
ваешься?—обратился онъ къ Киселеву, обнявъ его за плечи, 
И шутливо махнулх рукою въ сторону Даева. — Эти новые 
люди—народъ отпЬтый, съ ними, братъ, пе столкуешься. Намъ 
ихъ съ тобою и пе понять, — вст.хъ этихъ декадентовъ, сим-
волистовъ, маркенстовъ, велоеппедистовъ... Ну, а вотъ опа 
пакопецъ и Наталья Александровна! 

СергЬй Андреевичъ всталъ и шумно отодвинуть стулъ. 
III. 

Къ калитки, верхомъ на буланой лошади, подъехала де
вушка въ соломенной шляп'Ь и розовой кофточкЬ, перехва
ченной па тал'ш шпрокимъ кожапымъ поясомъ. Она соско
чила на землю и стала привязывать лошадь къ плетню. 

СергЬй Андреевичъ радостно иошелъ навстречу. 
— Наталья Александровна!.. Иаконецъ-то!.. Здравствуйте! 
Наташа съ быстрою, немного сконфуженною усмешкою 

ответила на его ножа™ и взошла на террасу. Отъ кофточки 
падаль розовый отблескъ на б.тЬдпое лицо, п отъ этого На
таша казалась св-Ьжве и здоровье, ч-Ьмъ тогда, когда СергЬй 
Андреевичъ впд1;лъ ее въ первый разъ. Она поцеловалась съ 
Любой, СергЬй Апдреевпчъ представнлъ ей Киселева и Даева. 

— Какая вы ужъ большая стали! — сказала Наташа, съ 
улыбкою оглядывая Любу.—Вы въ какомъ теперь классе? 
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— Перешла въ восьмой,—краснвя, ответила Люба и стала 

наливать ей чай. 
На минуту вс'1; замолчали. 
— Ну вотъ, Наталья Александровна, опять вы въ пашпхъ 

краяхъ, — заговорилъ Сергей Апдреевичъ, еъ отеческого лю
бовью глядя на нес. — А намъ тутъ Иваиъ Ивановичъ раз
сказывалъ объ организованных!, пмъ артсляхъ: я вамь вчера 
Писалъ о нсмъ. 

— Вы давно уже ведете это Д'Ьло? — спросила Наташа, 
украдкою приглядываясь къ Киселев)-. 

— "Четыре года веду, — неохотно отвътилъ Кяселевъ, еще 
полный впечатд'Ьшй огь разговора сь Даевымъ. 

Наташа нерешительно сказала: 
— Вамь, вероятно, ужъ надо'Ьло разсказывать? 
— Да разсказывать-то нечего... Вотъ, если хотите, посмо

трите пашъ артельный уставъ, тамъ все сказано. 
Опт. достадт. изъ бумажника сложенный вчетверо листа бу

маги и передалт, Наташ!;. Наташа быстро развернула лисп, 
и съ любопытством;, стала читать. 

— Зд/Ьсь сказано, что члены артели должны жить между 
собою «но Божьей правд!;». А какъ поступастъ артель съ 
членомъ, если оиъ перестаыстъ жить по правд!;? — спро
сила опа. 

•— Разно бываетъ. Чаще всего урезонишь его,—мужпкъ и 
одумается, самъ поиметь, что не д!;ло затъялъ. Ну, случается, 
конечно, что иного нич'вмъ не проймешь,—такого приходится 
исключить: шелудивая овца все стадо портить. 

Наташа стала разспрашпвать, какъ часп.1 у нпхъ вообще 
случаи исключения участппковъ, на какихъ усдовшхъ прини
маются повые члены, насколько сильна въ артеляхъ самодея
тельность. Кнселевъ мало-но-малу оживился и пачалъ разска-
зывать. Опъ разсказывалъ долго и подробно. 

СергЬй Андреевичъ слушать съ наслаждеш'е.мъ. Ему ужъ 
было .известно все, что разсказывалъ Кисеяевъ, по опъ быль 
готовъ слушать еще и еще безъ конца. На душ'Ь у него 
опять стало тпхо, хорошо и радостно. ВечерЬло, небо по-
прежнему было нокрыто тучами; на запад!;, надъ прудомъ, 
тянулись золотпетыя облака фантастнчеекпхъ очерташй. Теп
лый вътеръ слабо шум'кть въ березахъ. 

— Да, госиода, это д'Г.ло — живое и плодотворное Д'Ьло, —• 
закончнлъ Кяселевъ.—Опо деставляетъ столько нравствепиаго 
удовлетворетя, даетъ Taide осязательные результаты, такт, 
много об'Ьщастъ въ будущемъ, что я всякому скажу: сслп хо
тите хорогааго счастья, если хотите съ пользою употребить 
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свои силы, то идите кь намъ, л вы не раскаетесь... хотя 
вотъ г. Дасвъ и не согласепъ ст. отнмъ. 

Наташа бистро и внимательно взглянула па Даева. 
— Я съ этнмъ тоже несогласна,—сказала она, биустивъ глаза. 
Сергвй Андреевнч'ь насторожился. 
— Почему? 
— Это д'Ьло хорошее, но ын'Ь ис вЬрится, чтобъ оно много 

обещало въ будущемъ. Изъ разсказовъ самого же Пиана 
Ивановича видно, что все держится только его личиымъ тшя-
шемъ: устранись Иваиъ Ивановичь,—и его артели немедленно 
распадутся, какъ было уже столько разъ. 

— Почему же бы это нмъ непременно распасться?—енро* 
енлъ Киселей ь. 

— Потому что вы слпшкомъ многаго требуете отъ человека. 
Ваши артельщики должны жить «по Божьей правд;!;»; ко
нечно, на почив мелкаго производства еднисте только при 
такомъ условш и возможно; но вт.дь ото значить совершенно 
но считаться съ природою человека: «по Божьей правд'Ь» 
способны лань подвижники, а по обыкновенные люди. 

— Вотъ какъ! — прохянулъ СергЬй Андреевич'!, и широко 
раскрылъ глаза. — «При мелкомъ производств!; едпнеше не
возможно»... Наталья Александровна, да ужъ не собираетесь 
ли н вы по этому случаю выварить нашего кустаря въ фабрич
ном!, котлЬ? 

— Ни у меня ни у кото н&тъ столько смлъ, чтобы сде
лать это,—неохотно ответила Наташа.—А что исторически"! 
ходь вещей его выварить,- - въ этомъ, разумеется, не можетъ 
быть coMirlaiia. 

— Опять этотъ «историчешй ходь вещей»!—воскликнул?. 
Киселе въ. — Господа, да постыдитесь же хоть немного! Вы 
почтительно преклоняетесь передъ всякою мерзостью, которую 
готовь сделать вашъ «исторически! ходь вещей». Если опъ 
объщастъ расплодить у насъ фабрики, задавить кустаря, то 
и пускай будетъ такъ, пускай кустарь погпбастъ? 

Выъшалея Даекъ, 
— Ссйчасъ, Иванъ Ивановичь, вопросъ не о мерзостлхъ, 

которыя продйльшавть историческШ ходь вещей. Вопросъ о 
томъ,—что можете вы дать вашимъ кустарямъ? Въ лучшемъ 
случа1; вамъ удастся поставить па погп два-трц десятка 
б'иднлковъ, п ничего больше. Это будетъ очень хорошпмъ, 
добрымъ д-Ьломъ. Но какое же это ножей, имтлъ серьезное 
обществеппое зпаченю? 

Кпселевъ переставилъ сливочникъ съ м'Ьста па ыьсто п 
смахнулъ со скатерти хл'Ьбныя крошки. 
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— Вы, господа, смотрите на жизнь черезъ книгу, вы на

стоящей, живой жизни не хотите знать! — съ негодовавши* 
сказалъ опъ.—Повелъ бы я васъ к* нашим* кустарямъ, по
смотрели бы вы, какъ опи живутъ, — языкъ бы у вас* не 
повернулся сказать, что работа на пнхъ не им'1зстъ обществои-
паго значешя!.. Мало жить головою, нужно, господа, и 
сердцем* жить, а у васъ сердце атрофировалось! 

— Но в'1:дь сердечность и въ томъ, — возразплъ Даопъ: — 
чтобы, скажем*, накормить нищаго, ухаживать за больнымъ 
человеком*? Если я устрою ночлежный домъ или богадельню, 
это вЬдь тоже будетъ очень хорошим*, сердечным* д"Ьломъ, 
не так* ли? 

—• Я вовсе не так* близорук*, какъ вы думаете,—сказалъ 
Киселев* и торжествующе взглянулъ па Даева. 

— Все это важно. Филантрошя— вещь необходимая, по
тому что на землъ слишком* много горя. Но яричгтъ этого 
горя филантрошя, по самому своему существу, ис может* 
уничтожить. 

— К* чему вы мп'Ь все это говорите? Я это давно знаю. 
— Вотъ к* чему. Очепь возможно, что ваши артели под

нимут* благосостояние артельщиков*, улучшат* па некоторое 
время их* положение,—против* этого никто не станет* спо
рить. Но вы при этом* поможете только данкымъ лнцамъ, 
вадёдстше вашей помощи имъ станет* хорошо, и больше ни
кому. А это и есть то, что называется фнлантрошеи. 

— Да!.. Да!.. — поддакивал* Киселев*, барабаня пальцами 
по столу и блуждая взглядом* по потолку. 

Он*, видимо, не слушал*, что говорил* Даевъ, а просто 
ждал*, чтоб* можно было сказать свое. 

— Господа! Они гибнут* от* голода!—воскликнул* опъ.—• 
У них* и'втъ лошаденки, чгобъ вспахать свою полосу, опи 
задыхаются въ когтях* скупщиков*, а вы говорите: «туда 
пс зачем* птти, наше дъло не будет* там* нмъть серьезнаго 
общественнаго зпачешя»... Неужели же вам* не стыдно?! 

Даев* устало провел* ладонью по лбу и молча сталъ при
хлебывать из* стакана чай. Наташа, подперев* подбородок* 
рукою п чуть заметно улыбаясь, сочувственным* взглядом* 
следила за Киселевым*. 

— Иван* Иванович*, вЬдь вы идете к* кустарямъ но 
просто потому, что они умирают* съ голоду,—сказала она.— 
Тогда бы никто вамъ и не возражалъ. Но вы ув-Ьрепы, что 
ваша помощь там* будетъ IIM'IJT* не минутное значеше, что дгЬло 
ваше «много об'Ьщаетъ въ будущем*». Вот* это-то имеппо и 
сомнительно, потому что вы совершенно не считаетесь с* 
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жизнью: вы разсчитывасте достигнуть шпрокаго и прочнагс-
единешя кустарей въ то время, какъ всЬ ycioBin производ
ства ведутъ ихъ какъ разъ къ противоположному. 

— Къ чему же ведутъ ихъ условш производства? — ръзко 
спроснлъ Сергей Андреевичъ, все время мрачно молчавшШ. 

— Не къ единешю, а къ разд'Ъленш на два прямо враж-
дсбныхъ класса, между которыми не можсгь быть ничего 
общаго. 

— Позвольте! Что же это ттипя за «услов!я производ
ства»? — ст. улыбкою спроснлъ Киселевъ. — «Усяов1я произ
водства»... В'Ьдь люди создають эти условш, не такъ ли? Ыут 
мы впдимт,, что ycioBia эти ведутъ къ худу. Чтэ же нужно 
д'Ьлать? Вотъ и нужно убедить людей переменить ихъ, яс
ное д'Ь.то. 

Наташа и Дасвъ раземт.ялнсь. 
— Ясно-то ясно, — ответила Наташа: — но только услов1я 

производства будутъ, пожалуй, посильнее вс1;хъ уговоровъ и 
уб'Ьждсшй; вамъ не удастся убт.дпть людей переменить эти 
услов]'я, если къ нз.чънешю не ведетъ самый ходъ зкономп-
ческаго развитая. 

Киселевъ, посм*Ьпваяеь, переглянулся съ СергЪемъ Лндрее-
внчемъ и развелъ руками. 

— Ну, вы извините мепя, я этого не могу попять. 
— Ваши же артели, Иванъ Ивановичъ, очень скоро заста

вать васъ понять это самымт. ясиымъ образомъ,—снова заго-
ворилъ Дасвъ.—Вы вотъ «убеждаете» людей соединяться въ 
артели, чтобы бороться съ капнтализ.момъ; но такт, какъ эко
номический ходъ вещей не за васъ, то результатомт. вашихъ 
«убъжденШ» будстъ лишь еще большее развипе именно той 
формы производства, лротивъ которой вы боретесь. Скажсмъ, 
все у вашпхъ артелей пойдетъ, какъ по маслу: out обзаве
дутся крупными машинами, станутъ получать массу заказовъ, 
Д'Ьло ихъ широко разовьется; въ такомъ случае понадобятся 
еще paoonic, не правда ли? Ясно, что новаго рабочаго ар
тельщики не введугь въ дЬло полпонравнымъ членомт., а «««-
мутъ его. Разъ же появится иаемннкъ, то разеудите сами,— 
что же это будетт. за борьба ст. капптализмомъ? Л нанять-то 
они его наверное напмутъ: согласитесь, вт.дь это имъ гораздо 
выгодн'Ьс. 

— Но всегда люди д'Ьлаютъ то, что выгоднее!—возрази.тъ 
Киселевъ, значительно ноднявь брови. 

— Но, къ сожа.тЬгпю, весьма и весьма часто, какъ нока-
зываетъ опытъ ст. твми же артелями. Ваше предпршче 
им'Ьло бы серьезное значешс лишь въ томъ случав, если бы 

J • 
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люди никогда но двлали того, «что выгодн'Ьо». Л этого, я ду
маю, даже и вы не решитесь утверждать... Прочпыыъ единеню 
трудящихся можеть быть лишь въ томт. случай, если опи
рается пе па нравственный чувства, а на самыя условия про
изводства, которыя сбъедппяютъ людей силою необходимости 
н воспитываютъ пхъ въ еднпепш. Это-то вотъ л дЬластъ тотъ 
зловредны!! капитализма, бороться съ которымт» вы считаете 
такою настоятельпою необходимостью. 

СоргМ Андреевнчъ почти съ ненавистью слушалъ Даева. 
Даевъ говорнлъ пренебрежнтсльпо-учитсльскнмъ топомъ, словно 
Н по падвясь па понятливость Киселева, н СергЬго Андрее
вичу было досадно, что тотъ совершенно пе замгчастъ пи 
тона Даспа ни его резкостей. 

Еиседевъ глубоко вздохпулъ и поднялся съ м'Ьета. 
— Я вижу только одно, господа,—сказалъ онъ:—вы не лю

бите человека и не в'Ьрнте въ пего. Ну, скажите, неужели же 
вправду такъ-такн невозможно попять, что дружная работа 
выгоднее работы врозь, что лучше быть братьями, ч'Ьмъ вра
гами? Вы злорадно указываете на неудачи... ЧтЬ жъ? Да, oirh 
есть! Но вы знаете ли, въ какнхъ усдов!яхь приходится жить 
мужику? ЗМогутъ ли широко развиться при ннхъ тЪ задатки 
любви и отзывчивости, которые заложены въ его душ!,? Л за
датки въ немь заложены богатые, смъю васъ ув'Ьрить! Вы 
см'Ьетссь падъ зтнмъ. Но меня вотъ что удпялнетъ: вы молоды, 
жизни не знаете, знакомы съ нею только пзъ киигъ,—и въ 
рабочнхъ лгодяхъ видите звЬрей. Я знаю пхъ, живу среди 
пихъ вотъ ужо пятнадцать лъть,-—и говорю вамъ, что это — 
люди, xopouiie, честные люди!—горячо восклпкнулъ опъ. 

— II* я могу подтвердить ото! — торжественно нропзпесъ 
СергЬй Андреевнчъ. 

— Люба! Не знаешь ты, который теперь чась?—вдругь 
громко спроенлъ Володя. 

Опъ ужъ съ десять минуть стоялъ на террасЬ, нетерпъливо 
и выразительно поглядывалъ на отца, но тотъ, занятый сио-
ромъ, не зам'вчалъ его. 

Кисслевъ иоспъмшю выпулъ часы. 
— Ого, ужъ восьмой част.! Пора, СергЬй Апдрссвпчъ, ло

шадь запрягать, а то я къ поъзду пе ноептло. 
— Папа, Нежданчика запрячь?—быстро спроенлъ npocifl-

вшШ Володя. 
ВсЬ засмеялись. 
— Э, братъ, у тебя тутъ, я впжу, тонкая политика била!— 

протяиулъ Даевъ, с.чпативъ Володю сзади подъ мышки.—То-то 
его вдругь заинтересовало, который теперь часъ! 
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— Папа, Степану нужно на ночное •Ьхать! — крикиулъ Володя. 
— Да ужъ придется теб'Ь отвезти Ивана Ивановича,—от-

в'Ьтнлъ Сергий Андресвичъ.—Пускай только Стенанъ лошадь 
запряжстъ. 

— Ни одного в'Ьдь словца, разбойяикъ, безъ политики не 
скажетъ!—проговорнлъ Даевъ, щекоча Володю.—Бить, брать, 
тебя некому, вотъ чтб! 

— А вамъ?—возразнлъ Володя, ежась п стараясь поймать 
пальцы Даева. 

— Да в'Ьдь ты '.кс по даешься, ЗЛОДЕЙ! 
— Ну, наприм'Ьр'ь, за что вы меня щекочете? 
— Скажи ты Mirli, къ какой, собственно, мысли этотъ твой 

«нрпмГ.ръ» служить иллюстрацией"? 
Володя вывернулся изть рукъ Даева и взобрался на перила. 
— Никакой я вашей балюстрацш не понимаю! 
Онъ спустился на землю и черезъ куртины помчался въ 

конюшню. 
Даевъ взялъ свой пустой стаканъ п подотолъ къ Люб!.. 

IV. 

Серий Лндрсевпчъ ревниво поглядывалъ па Даева. Онъ 
БИД'ЬЛ'Ь, какъ радостно вспыхнула Люба, когда Даевъ загово-
рнлъ съ нею: неужели онъ и его взгляды не возмущаютъ ее?.. 
Даевъ сГ.лъ па конц'Ь стола возлЛ) .Тюбы и вступилъ съ нею 
въ разговоръ. 

— Какъ для васъ, господа, всъ1 эти вопросы съ высоты 
Tcopin лсп;о решаются!—говорплъ между гЬаъ Кпселег.ъ.— 
Для васъ кустарь, мужикъ, фабричный,—вес ото отвлеченный 
понят1я, а между гвмъ они—люди, лепные люди съ кровью, 
нервами н мозгомъ. Они тоже страдаютъ, радуются, п.мъ тоже 
хочется т>сть, по глядя па то, разрЬшаеть ли пмъ это «нсто-
рипсскШ ход'ь вещей»... Вотъ я въ Нпжпсмъ нолучилъ отъ 
монхъ палашковскихъ артелыцпковъ письмо... 

Кнселевъ досталъ пзъ бумажника грязную, исписанную ка
ракулями бумагу, медленно над'Ьлъ па носъ пенено п, отки-
иувъ голову, сталъ читать: 

— «Дражайшему благодетелю нашему Ивану Ивановичу 
Киселеву отъ Ерофея Тук.инпа, Ивана Егорова и т. д. 
письмо»... Письмо!—съ улыбкою новторилъ онъ, мпгиувъ бро
вями.—«Писали мы вамъ, что Еосяковъ Петра иродалъ куз
ницу ц'Ьною за 81 р. сер. и хочетъ, чтобъ взять деньги въ 
свою пользу. То поэтому, Иванъ Нвановпчъ, какъ хотите, 
такъ и д-влайте съ ппмъ. Но мы же опымъ не нуждаемся, по-
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тому что мы въ той кузнЬ еще но работали и не нуждаемся 
оной, а вы, какъ знаете, такъ делайте расноряжеше»... Иу, 
н такъ дальше... «И еще кланяемся вамъ съ благодарностью 
и проснмъ не оставлять насъ, за это будемъ объ васъ Бога 
молить за ваши благод'Ьтельства насъ, бёдныхъ люден»... Под
писано: «братья артели» Taicie-то... Да, господа, и что вы тамъ 
ни говорите, а я нхъ не оставлю!—пронзнесъ онъ прерываю
щимся голосомъ, снимая пенспэ. 

— Какое письмо славное!—сказала Наташа съ заблесте
вшими глазами. 

— Ну во-отъ! Но правда ли?—проаялъ Кнселевъ.—Ведь 
невозможно, госиода, такъ- относиться! Книжки вамъ говорят*!., 
что по политической вконощи артелями ничего нельзя достиг
нуть,—вамъ и довольно. А В'вдь это все живые люди; можно ли 
такъ разеуждать?.. Мне и не то еще приходилось слышать: 
лоресслетя, напр., тоже вещь нежелательная, пхъ не зачемь 
поощрять, потому что, видите ли, въ такомъ случа'Ь у насъ 
останется мало безземелышхъ работников1!». 

— Ну, это вы слышали оть какого-нибудь молодца съ Стра-
стиого бульвара!—съ улыбкою сказала Наташа. 

Въ глазахъ Киселева мелышулъ лукавый огопскъ. 
— ГГ1;тъ, я это полчаса назадъ за этнмъ сголомъ слы-

шалъ,—медленно лроизнесъ онъ, вежливо улыбаясь. 
Наташа вспыхпула и въ замешательстве наклонилась надь 

чашкою. 
— На очную ставку готовъ стать съ господиномъ Даевымъ,— 

прнбавнлъ Кнселевъ. 
— Я въ этомъ отиошепш не согласна съ Даевымъ.—На

таша выпрямилась и глядела въ глаза Киселеву, съ неуспе
вшею еще сойти съ лица краскою.—По-мос.чу, переселения 
прямо желательны, потому что они повысят!» благосостояние 
и лереселенцевъ и остающихся; а это поведетъ къ расшире-
fliio внутренняго рынка. 

Кнселевъ слушалъ съ чуть заметною усмешкою.—«Не хо-
четъ раскрыть картъ!»—думалъ онъ. Сергей Андреевич!, от
кинулся на спинку стула и съ безпощадпымъ, вызывающпмъ 
ожндашемъ гляд'Ьлъ на Наташу. 

— Ну-съ, н что же дальше? Для васъ это—только маленькое 
«разноглаае» съ господиномъ Даевымъ?.. Странно!—Оиъ усмех
нулся и пожалъ плечами.—Сейчасъ только сами же вы признали 
его взгляды достойными Страстного бульвара, а теперь вдругь 
выходить, что это для васъ—такъ себе, лишь незначительное 
разноглас1е!.. Гм! Ну, теперь мне совершенно ясно, почему именно 
на этомъ-то бульваре вы и встретили самое горячее сочувспно! 
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Даевъ, со стакапомъ въ рукахт,, подошел? и остановился, 

помешивая ложечкою in. стакан'Ь. 
— Скажито, пожалуйста, ВасилШ Семеповичъ, калл, вы от

носитесь кгь переселенческому вопросу?—обратился къ нему 
Сергей Андрбевичъ. Спросплл. онъ оамымъ невиннымъ голо-
сомъ, но глаза его смотрвли мрачно и враждебно. 

ч — Слана Богу, у насъ, оказывается, и переселиться-то не-
куда, — отвътнлъ Даовъ, видимо, забавляясь негодовашемъ 
СергБЯ Андреевича.—Можно ли серьезно говорить у наст, о 
перенаселен!и? Культура земли самая первобытная, три чет
верти населешя околачивается вокругъ земли; втакъ намъ 
скоро н всего земного шара не хватить. Выходъ отсюда для 
насъ топ, же, что былъ и для Западной Европы,—развито 
промышленности, а вовсе не б'Ьгство въ Сибирь. 

Наташа стала возражать. 
СергЬй Андреевпчъ слушалъ, горя негодованье». По такому 

существенному вопросу они спорили неохотно, съ готовностью 
д'Ьлалп другъ другу уступки, -видимо, чтобъ только носкор'Ье 
столковаться и прШти къ концу. 

— Къ чему вы, Наталья Александровна, упоминаете о «жн-
выхълюдяхъ», что они для васъ?—воскликнулъ СергЬй Андрее-
ничъ.—Будьте ужъ откровенны до конца: говорите о вашей 
промышленности и оставьте живыхъ людей вь поков. Если бы 
они грозили остановить развнпе вашего капитализма, то развЬ вы 
стали бы съ ними считаться? Чтб значнтъ для васъ эта сотня 
тысячъ какнхъ-то «живыхъ людей», у.мирающихъ ст. голоду! 

И сейчась же оба они соединились нротнвъ него, доказы
вая, что если бы кто-нибудь могь остановить раввине капи
тализма, то и разговоръ быль бы другой, при данныхъ же 
услов!ЯХъ ничто остановить его не въ силахъ. 

СергЬй Андреевич'!, сталь яро возражать, но положешо его 
пт. ciiopt. было довольно нёблагопр1ЯТНОв: въ экопомпческихъ 
вопросахъ онъ былъ очень несилепъ и только помнить что-то 
о рынкахъ, отсутстше которыхъ двлаетъ разшгпе русскаго 
капитализма невозможным!,. Противники же его, видимо, именно 
экономическими-то вопросами преимущественно и интересова
лись, н засыпали его доказательствами. СергЬй Андреевпчъ 
чувствовалъ, что они вндятъ слабость его позпцш, и его оди
наково раздражалч, и снисходительный топь возражешй Даева, 
и сожалвнде къ нему, светившееся въ глазахъ Наташи. 

- Къ спорящим!, присоединился и Кнселевъ. Спорт, тянулся 
долго,—горячШ, но утомптелыю-безплодиый, потому что опо
рнице стояли на елншкомъ различных'!, точкахъ зр'Ьшя. Для 
СергЬя Андреевича и Киселева взгляды пхъ противников!, 

Coiuueiita в. в. Вересаева. Т. I. \Q 
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были полны непримиримых1!. притшюрЬмн, и они были убе
ждены, что гв не хотятъ вплоть зтпхъ протииор'ЬчШ только изъ 
упрямства: Даевъ и Наташа объявляли себя врагами капита
лизма—и вт> то же время радовались его ироцв'Ьташю и уси
ленно; говорили, что для -широкаго разшгл'л капитализма не
обходимы нзввстныя общественно -политическая формы,—и вт. 
то же время утверждали, что самт» же капитализм'!, яти формы 
и создаетъ: историческая жизнь, ло ихъ мнт.нно, направлялась 
не подчиняющимися человеческой волф экономическими зако
нами, иттн противъ которыхъ было нел'Ьпо,—но отсюда для 
ннхъ не иытекалъ выводъ, что при такомъ взгляде челов'Ькъ 
долженъ сидеть, сложа руки. 

— Разве все это не яспыя до очевидности протппор'Ьч/я?— 
спрашивали СергМ Андреевичу и Кпселевь. 

Даевъ и Наташа въ отв'Ьть пожимали плечами, удивляясь, 
какъ можно такъ плоскр понимать вещи. 

Впрочемт., серьезно спорить и доказывать продолжала только 
Наташа: Даевъ больше забавлялся, наблюдая, какую пел'Ьио-
уродлнвую форму принимали ихъ взгляды въ ноннмаш'и Сергт.я 
Андреевича и Киселева. 

Сергей Андреевич!, молча прошелся по тсррасЬ. 
— II'Ii'1'ь, господа, чтобт. до такой можно было дойти узости, 

до такой чудовищной черствости и бсзсердеч1я.—этого я не 
ожидалъ! Ну и времечко же теперь, нечего сказать,—дове
лось мп'Ь дожпть! 

— На время гр'Ьхъ жаловаться.—серьезно возразилт, Даевъ:— 
время хорошее и чрезвычайно интересное. Великолепное время. 
А чтб касается ваишхъ уирековъ въ безеердсчш, то, уверяю 
васъ, СергМ Андреевичъ, убедить ими кого-нибудь очень трудно. 
Мы утверждаемъ, что Росшя вступила на известный путь 
развита, и что заставить ее сверпуть съ этого пути ничто 
не въ состояши; докажите, что мы ошибаемся; но вы вместо 
этого на net. лады стараетесь намъ втолковать, что нашъ 
взглядъ «возмутителен!.». Странное отношеше къ действитель
ности! Нора бы ужь перестать судить о ея явлешяхт. съ точки 
зрт.ш'я пашнхъ ндеаловъ. 

Сергий Андреевичъ съ любопытствомъ спросиль: 
— Вы полагаете, что пора? 
— Да; Я думаю, давно уже пора. Жизнь развивается по 

своимъ законамъ, не справляясь ст. вашими идеалами; нечего 
и приставать къ ней съ этими идеалами; нужно принять гв, 
которые диктуетъ сама действительность. 

'— Боже мой, Боже мой! И это—молодежь, надежда страны!..— 
восклпкнулъ Сергвй Андреевичъ. 



— 147 — 
Опт, схватился за голову и взволнованно эапгагалъ по 

террас!.. 
Наташа съ неопределенною улыбкою смотрела на скатерть. 

Даевъ сл'Ьдплъ за СергЬемг Андреевичем! съ нескрываемою 
iiponieio. 

— Если объ втоиъ говорить, то... По завидую я стране, 
которой приходится довольствоваться надеждою на молодежь,— 
сказалъ опъ.—Слава Богу, паша страна въ этой падсжд'Ь ужъ 
не нуждается. 

— Да не па васъ же, конечно, ел* рассчитывать... 
Голосч, Сергия Андреевича сорвался. Опъ махнулъ рукою 

и отошелт. кь концу террасы. 
Облака па запад'!; Ыялп ослЬпитс.тьпымъ золотымъ св4томъ, 

весь западъ гор'влъ золотомъ. Казалось, будто тамъ раскину
лись катя-то iunpoiciH, необъятный равнины; длинные золотые 
лучи пронизали ихъ, расходясь до половины неба, на cfcucpl; 
кучились и громоздились тяжслыя облака ст. бронзовымъ от-
гвнкомъ. Зелень орГлппиковь и кленовъ стала страппо-яркаго 
дв'Ьта, золотой отб.тсскъ легъ на далекля ппвы и деревни. 

Сергии Андреевичъ, угрюмо ирнкусивъ губу, смотр'Ьлъ на 
торжествующе гор'Ьвшее небо. Слезы душили его: такъ вотъ 
что стало пзь Наташи, вотъ въ чемд. нашла она выходъ и 
yciioKOCHie'.. На Даева Сергви Андрееничъ давно ужъ мах
нулъ рукою. Прежде онъ недоум'ввалъ, какъ могла боевая на
тура Даева примириться съ такимъ аиооеозомъ шетизма, 
потомъ однако р'пин.ть, что жестокость этого учеши вполне 
соответствовала черствому и недоброму характеру Даева. Но 
Наташа!.. 

Сергвй Андреевич!, вспомнплъ, какъ однажды, четыре года 
назадъ, она за'Ьхала къ нему съ прогулки верхомъ вм'Ьсгв 
съ своимъ двоюроднымъ братомъ, докторомъ Чекановымъ. 
Столько въ ея глазахъ было тогда жизни и счастья, столько 
молодости, радостно рвущейся на просторъ, отзывчивой и лю
бящей! СергЬй Андреевичъ самъ весь тотъ день чувствовалъ 
себя какъ бы иоыолод'ввгаиыъ. Потомъ опт, увпдвлъ Наташу 
два мЬсяца спустя. Она то.тько-что воротилась пзь Слесарска, 
гдЬ на ся рукахъ умеръ докторъ Чскаповъ, насмерть избитый 
толпою во время холерныхт. безнорядковъ. Изменилась она 
страшно: глаза оя гор'Ьлн глубокпмъ, сосредоточеннымъ огнемъ, 
ВСЕМИ помыслами, всЬмь своимъ существом!, она какъ бы ушла 
въ одно желагпе,—желате страдашя и жертвы. Въ то время 
Наташа часто бывала у Сергея Андреевича и настойчиво раз-
спрашнвала его, что теперь всего нужп'Ье дЬлать, па что от
дать сноп силы. Онъ иолюбнлъ ее, какъ дочь, и жизнь для 

10* 
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пего стала. оАтл'Ье; никогда онъ не работалъ столько, какъ 
въ то время, и работалъ радостно, безъ обычнаго раздражешя 
и ворчапШ. Вскоре Наташа уЬхала на ion, сестрою мнло-
серд|'я, вагвмъ, по окончаши холеры, за границу... I'l вотъ 
что теперь стало нзъ нея! 

А между гЬмъ попреаснему она была симпатична СергЬй 
Андреевичу... Что же это за проклятая зараза, откуда заорала 
она столько всепокоряющей* силы?! 

Изъ-за сарая вьгЬхалъ па шарабакв Володя. От, нахле-
сгывалъ кнутомъ Невданчика, поглядывая на балконъ, не 
следить ли за ннмъ отецъ, и лихо иодкатплъ къ кажяткв. У 
стола раздался шумъ отодвнгаемыхъ стульевъ. СергЬй Андрее
вич! воротился къ гостямъ. 

Кпселевъ застогива.и> пальто н над'Ьвалъ дорожную сумку. 
— Ну, прощайте, господа!-- сказаль онъ, протяглвая свою 

широкую руку Наташ'Г, н Даеву.—.Желаю ваыъ всего хоро-
шаго. Д'Ьлайте ваше «историческое» дъ.то, — открывайте фа
брики, старайтесь обезземелить крестьянъ, разрушить артель и 
кустар_ные промыслы.—можетъ-быть, вамъ когда-нибудь и ста-
неть стыдно за это. А мы,—мы съ пашнмн «братьями-артель
щиками» не боимся васъ... Вы не обижайтесь па меня!..— 
быстро прнбавилъ онъ, добродушно улыбаясь и кръпко пожимая 
об'Ьимн руками руку Даева.—Сердца у васъ хорош in, только 
TeopiM васъ душить, вотъ въ чемъ горе! 

Даевъ разсмЬялся п горячо пожа.ть въ отвтлъ руку Ки
селева. 

— А мн'1; лозвольто совершенно искренно пожелать вамъ 
возможно болынаго усиЬха. 

Кпселевъ спустился съ террасы. СергЬй Андреевич'!, поелт, 
всего происшедшаго чувствовалъ къ нему прнлнвъ особспной 
любви и нежности; опт, не спускалъ съ Киселева мягкаго, 
любовнаго взгляда, 

Кпселевъ, ощупывая наполненные карманы пальто, остано
вился передъ шарабаномъ. 

— Доъдетъ молодой челов'Ькъ?—спроеллъ онъ, оглядывая 
маленькую фигурку Володи. 

Володя нокраси'Ьлъ и съ обиженною улыбкою быстро нзгля-
нулъ на отца. 

— Ничего, доЬдетъ... Только, брать, вотъ что,—сурово обра
тился СергЬй Андреепнчъ кь ВолодЬ:—кнухъ пускай нъ дЬло 
норЬже и назадт, возвращайся, черезъ Васоио. а по черезъ 
Игнащ(шнъ-Яръ. 

Лицо Киселёва внезапно стало серьезииаъ. 
- Ну, Ceprhfi Андреевнчъ оставайся здоровымъ!--вздох-
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Tiy.ri. оиъ п раскрыта объятия.—Богъ в'Ьсть, когда теперь сви
димся. 

Они вр'Ьпко поцеловались три раза накрестъ. Потомъ СергЬй 
Андреевичъ еще разъ прижалъ кгь себ'Ь Киселева и долго, 
горячо поц'Ьловалъ сто, какъ бы желая этимъ поцЬлуемъ вы
разить всю силу своего уважеши и любви къ пому. 

Кнсслсвъ ступилъ па подножку шарабана, тяжело накре-
ннвшагося подъ ннмъ, усЬлся и еще разъ ощунал карманы. 
Володя тронулъ Нежданчпка. 

V. 
СергЬй Андреевичъ воротился на террасу. Въ дуигЬ у него 

кип'Ьло. Его мучило, что на вс1; его упреки Наташа и Даенъ 
отвечали только пожимашемъ нлечъ и сдержанной улыбкой; 
и ему ХОТЕЛОСЬ хоть въ чемь-нибудь пристыдить ихъ. 

Наташа, Люба и Даевъ сид'Ьли у самовара и разговаривали. 
СергЬй Андреевичъ, насупившись, нисколько разъ прошелся 
но террас!;. 

— Извините, господа,—сказал онъ.—Ну можно ли было 
завязывать съ Иваномъ Ивановичем-!, такой спорь? Неужели 
вы не чувствовали, до чего это было грубо и безтактно? 

— Почему?—спросил Даевъ, удивленно поднявъ брови. 
— Какая была у васъ ц'Ьль? Неужели—убедить Ивана 

Ивановича, что Д'Ьло всей его жизни—пустяки, что отъ него 
надо отказаться? 

— Я решительно не могу понять такого страха передъ 
свободнымъ обсуждсн1емъ. Тогда и я васъ упрекну; зач1,мъ 
вы съ нами спорите? Можетъ-быть. и вы насъ уб'Ьдите отка
заться отъ нашей деятельности. А относительно Киселева вы 
напрасно безпокритесь: опт» настолько В'Ьритъ въ свое дЬло и 
настолько туиъ, что сто никто не переубедить. И вы меня 
извините, СергЬй Андреевичъ,—я думаю, что возражешя наши 
больше огорчили не его, а васъ, потому что вы въ дупгЬ и 
сами не сляшкомъ-то в'Ьрите въ чудеса артели. 

— Никто о чудесахъ и не говорил'!»,—устало нронзнесъ 
СергЬй Андреевичъ.—Но Д'Ьло это во всякомъ случат, хорошее, 
и къ нему непозволительно относиться такъ свысока, какъ BI.I 
Д'Ьлаете. 

— Позвольте, СергЬй Андреевичъ: Пваиъ Пвановичъ гово
рил!, именно о чудесахь,—возразила Наташа.—Но мв'Ь хотЬ-
лось бы знать вотъ что: вы все время возражали намъ, защи
щали Киселева; какъ же, однако, сами вы смотрите хоть бы 
на ту же общину или артель? Мн'Ь это осталось неяснымъ. 
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Представляегь ли, по-вашему, паша община благоприятную 
почву для развитая братскихъ чувствъ общинипколъ, могутъ 
ли кустари "на ггочвЬ артелей объединиться, побить фабрику и 
искоренить въ Роесш капитализмъ? 

— Если я ваш далее дамъ на все это отрицательный 
отвить, то что н;с отсюда едфдуегь? Можно, Наталья Але
ксандровна, не закрывать глазъ на темпыя стороны общпны, 
можно не видЬть въ артеляхъ радикальнаго средства—и все-
таки быть очень далекимъ отъ тЬхъ звърекпх'ь выводов ь, ко
торые вы изъ этого дълаете. 

— Каше же выводы д-Ьлаете вы? Допустнмъ, что мы со
знали «зверство» нашпхъ выводовъ и готовы он, ппхъ 
отречься. И вотъ мы обращаемся къ вамъ: гд'В въ современ
ной действительности гв живые ключи, изъ котормхъ бьетъ 
новая жизнь'? Чтб песетъ съ собою эта жизнь, какимь нутсмъ 
попдетъ развит!е Poccin? 

— Не знаю, Наталья Александровна! Это только дли васъ 
будущее ясно, какъ на ладони; по-моему, жизнь сложнве 
всякихъ схомъ, и никто, относяпцнея къ ireii сколько-нибудь 
добросовестно, не возьмется вамъ отвечать 

— Но в'Ьдь выдвнгаетъ же эта лепзпь кашя-иибудь псторн-
чесю'я задачи"? Во что же вЬрщъ, какимъ путемь итти? Что 
нужно дЬлать? 

Это были гЬ же. вопросы, которые Сергий Андреевичъ слы-
шалъ огь Наташи и четыре года назадъ. Тогда она еъ то
скою ждала отъ него, чтобъ опт. далъ ей ввру въ жизнь и 
указалъ дорогу,—и ему было тяжело, что опъ не можетъ дать 
ей этой в'Ьры, п что для него самого дорога неясна. Теперь, 
когда Наташа върпла и стояла на дорог!;, Сергея Андреевича 
приводила въ негодование самая возможность тьхъ вопросовъ, 
которые она ему задавала. 

Волнуясь и раздражаясь, опъ стать доказывать, что жизнь 
предъявляетъ много разнообразныхъ запросов!., и удовлетво
рение всьхъ лхъ одинаково необходимо, а будущее само ужь 
должно решить, «историческою» ли была данная задача, или 
лътъ; что нельзя гоняться за какими-то отвлеченными исто
рическими задачами, когда кругомъ такъ много иасущнаго 
д1-ла и такъ мало работниковъ. 

— Ну да, то же самое я слышала отъ васъ и четыре 
года назадъ,—сказала Наташа:—«не знаю»—и поэтому вся
кое д'Ьло одинаково хорошо и важно; только тогда вы не ду
мали, что ипаче и не можетъ быть... 

Наташа' быстро прошлась но террас/в. 
— Какъ можете вы съ этшгь жить!—произнесла она и ст. 
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дрожью повела плечами.—Киселев!, наивенл. и жпнеть вит, 
времени, но онъ, по крайней мт.рт>, иЬрптъ въ свое д'вло; а 
во что в'Ьрите вы? Въ окружающей жизни ндстъ корен
ная, давно невиданая ломка, въ этой ломк'Ь иадасть и гиб-
нетъ одно, ne.jaMl.Tno нарождается другое, жизнь перестраи
вается на совершенно новый ладь, выдвигаются совершенно 
новыя задачи. II вы стоите иередъ зтн.мъ хаосомь, потерявъ 
нодъ ногами всякую почву; старое вы бы рады удержать, но 
понимаете, что оно гпбнетъ без поворотно; къ нарождающемуся 
ново.му~не испытываете ничего, кромв недов4р1я и ненависти. 
Гд1. же для васъ выходъ? На все вы можете дать только 
одпнъ OTB'IVI ь: «не знаю!». В'Ьдь иередъ вамп такая пустота, 
такой кромьтнпый мракъ, что подумать жутко!.. И во имя 
этой-то пустоты вы вооружаетесь противъ нась и готовы 
обвинить дуть не в в ренегатстве всьхъ, кто покидаете ваять 
лагерь! Да оставаться въ вашемъ лагер!; невозможно ужъ но 
одному тому, что эго значить прямо обречь себя на духовную 
смерть. 

— И не оставайтесь, Наталья Александровна, ищите до
рогу! Когда вы се найдете, мы первые же съ радостью 
пойдемь за вами. Но вместо того, чтобъ искать, вы зажму
риваете глаза, самоуверенно объявляете: «мы знаемъ!»—тамъ, 
гд4 знать ничего не можете, п съ легкпмъ сердцемь готовы 
губить нее, что не подходить нодъ вашу схему. 1'азвв это 
значить найти дорогу?.. Пт.тъ, Наталья Александровна, ко
лоссальный успвхъ вашей, съ позволена сказать, «программы» 
я могу лишь объяснить совег.мъ другимъ, — тьма, всеобщим'!, 
однчашс.чъ, которое вызвано теперешнпмь безвременьемъ. 

— Я думаю, успЬхъ ся объясняется гъмъ, что сама жизнь 
елншкомт, неопровержимо доказала ея правильность. Если бы 
вы видит, iiaicie радостные, кмпуч1е родники борьбы п жизни 
быотъ тамт,, куда пошли мы!.. А за все то, что мы будто бы 
собираемся губить, вы можете быть совершенно спокойны: 
какъ можемь мы что-нибудь губить? .Мы никакой силы со
бою не нредставляс.мъ. 

Сергий Андреевпчь молча оглядъиъ Наташу и 'Ьдко усмех
нулся. 

— Да, резюме, во всякомъ случат,, получается весьма по
учительное,—и ужъ, конечно, гдк жт, туп. можете быть рт>чь 
о «духовной смерти»! Мы силы никакой не представлнемъ. 
Идеалы наши подчиняешь дпйспшшпельноети. Нтдп никому 
помочь не можемг... 

Наташа хотЬла возразить, нервно иожала плечами и за
молчала. Даев'ь, посмеиваясь, слёдилъ за нею. 

http://ne.jaMl.Tno
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— Я думаю, сиоръ давно ужъ нора кончить, — сказалъ 

он'ь:—ясно, что мы говоримъ на разныхъ языкахъ и никогда 
не столкуемся. 

- г Действительно, нора кончить: инЬ ужъ давно время 
'Ьхать.—Наташа быстро встала. 

— Вотъ-те разъ! Наталья Александровна, полноте, куда 
это вамъ?—всполошился Сергьй Андреевича.—Сепчась ужннъ 
готовъ. Много ли вамъ 'вхать-то, всего пять верстъ! 

Наташа улыбнулась. 
'— Нъ'тъ, не пять, а тридцать пять. Я въ городъ 'Ьду, кг 

вамъ по дорогъ зат.хала. 
— Въ такомъ случав 4хать ужъ слишкомъ поздно. Когда 

вы теперь въ городъ нргЬдстс,—завтра на зар^'В-вдв вы не 
мужчина, Наталья Александровна: мало ли что можотъ слу
читься по дорогЬ! Ночи теперь темныя. Оставайтесь-ка лучше 
у пасъ ночевать. Переночуете съ Любой, а завтра утромъ 
напьетесь cool; чаю и пойдете. 

— Вотъ еще!—разсагвялась Наташа.—Какая, подумаешь, 
опасная дорога! У меня въ городъ' д'Ьло есть, завтра утромъ 
непременно нужно быть; да п жарко 'Ьхать днемь. 

Сергёй Андреевнчъ помолчалъ. 
— Ну, Господь съ вами! 
Наташа спустилась съ л'Ьсснкн и стала отвязывать отъ 

загородки лошадь. Сергий Андрссинчъ, задумчиво теребя бо
роду, молча смотръ\>гь, какъ Наташа взнуздывала лошадь, какъ 
Даевъ иодтягпвалъ па евдлъ' подпруги. Наташа перекинула 
поводья на луку. 

— Спасибо вамъ, Наталья Александровна, что заъхали.— 
медленно произнесъ СергЬй Андрссвичъ. — Но долженъ со
знаться,— съ.горечью прибавилъ онъ: — не такою думать я 
васъ увидъть. 

— Какая есть! — ответила Наташа съ своею быстрою 
усмешкою. 

Сергей Андреевичъ нахмурился н молча пожалъ ея протя
нутую руку. 

VI. 

Наташа уЬхала. Сергьй Андреевипъ постоялъ, засунувъ 
руки въ карманы, надълъ фуражку и медленно пошел?» по 
деревенской улице. 

Заиадъ ужъ не гор1>лъ золотомъ. Опт. былъ покрыть ярко-
розовымп, клочковатыми облаками, выглядевшимп, какъ вспа
ханное поло. По дорог!, гнали стадо; среди сплошного блея-
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iibii овепъ слышалось протяжное мычанье коровъ и хлопанье 
кнута. Мужики, верхомъ, на устало шагавшихъ лошадягь, съ 
запрокинутыми сохами возвращались съ пахоты. 

Ceprtii Амдреевичъ свернулъ въ переулокъ и черезт. обса
женные ивами коноплянники вышелъ въ ноле. Онъ долго 
шел'ь по дорогЬ, понурившись н хмуро глядя въ землю. На 
душ* у пего было тяжело и смутно. 

Дорога мимо полось крестьянской ржи сворачивала къ 
Тормппу. СергЬй Андреевич'!. присЬлъ на высокую межу, за
росшую нкотппкомь и полевою рябинкою. Заря гасла, розо
вый двГ.тъ держался только на краяхъ облаковъ п наконец'!, 
нечезъ. Облака стали скучпаго свинцово-ctparo цв'Ьта. До 
широкой равнин!; мягко темнели среди хл'Ьбовъ деревни, въ 
дубовыхъ кустахъ Игнашкнна-Яра замигать костеръ. Мужикъ, 
съ полным!, м'1'.шкомъ за плечами, шелъ но тропинк'Ь черезт. 
рожь. Попрежиему было тепло и чувствовалась близость къ 
:!Ьм.ч'1;, и иопрежнему медленно двигались въ небт> сЬрыя тучи, 
не угрожавшая дождемъ. 

Мужикъ ст. м'кшкомт. выше.ть на дорогу и новерну.ть но 
направленлю къ Термину. 

— Прогуляться иышелъ но холодочку?—ласково обратился 
онъ к'ь Ceprfcro Андреевичу, поровнявшись съ нпмъ. 

— Это ты, Капнтонь! Добрый вечеръ! Откуда Вогь несстъ? 
Капнтонт. сиустилъ МБИГОКЪ на землю и досталъ изъ кар-

мапа кпеоть. 
— Ходнлъ къ мельничих!;, вить мучицы забралъ до но-

вниы... 
Онъ набить табакомь трубку и енряталъ кисетъ. 

—— Ну, дан. посижу съ тобою, передохну маленько,'—ска
зать онъ, садясь на межу рядомъ ст. СсргЬемъ Андреевичем'!., 
и стать закуривать, 

— Какъ старуха твоя пожнвастъ? — сироенлт, Ceprbfl 
Андреевич!.. 

— Опухл, въ ногахъ уничтожился, слава Богу. Подъ сердце 
нЬтъ-нЬтъ, да и подкатить, а только работаеть нынче хо
рошо, дай Богт. тебе здоровья. 

Они помолчали. 
— Вогь рожь-то какая уродилась! II косить нечего бу-

дстъ.—сказалъ СоргГ.н Андрееничт, и кпвнулт. на тянувшуюся 
исрсдъ ними полосу; р'Ьдше, чахлые колосья ржи совершенно 
тонули въ мор'Ь густыхъ васильковъ и Польши. 

Капитопъ погляд'Ьлъ па полосу и неохотно отнт.тнлъ: 
— Скосишь, брать, и такую. Моя вогь полоска такая же 

точно. 
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— ПОСБИЛСЯ поздно, что ли'? 
— А то съ чего же'?.. ПргЬлн къ Филиппову дню хлв-

бушко, ну, и набралъ по четверти,—у мельничихи, у Кузь
мича, у санинскаго барина. Отдать-то отдан четверть, а от
работать за нее надо, ай пътъ? Тамъ скоси десятнику, тамъ 
скоси, — анъ свой сввъто н ушелъ. Вотъ и коси теперь ва
сильки... А туть еще конь палъ у .меня на Аграфеннп'ь 
день,—нрнбавнлъ онъ, иомолчавъ. 

— Иу, братъ, плохо твое д4ло! Какъ же ты теперь жить 
•» будешь? 

— Да уясъ... какъ хоть, такъ и живи,—медленно отвътнлъ 
Каиитонъ и развело* руками. 

СергМ Андреевпчъ угрюмо в'озразидъ: 
— «Какъ хошь»... В'Ьдь какъ-нибудь надо же прожить! 
— Какъ же но надо? Знамо Д'Ьло,—надо. 
— Такъ какъ же ты проживешь? 
— Какъ! Н-ну...—Капптонъ подумалъ.—Кабы сынъ 6i.i.fr> 

у меня, въ люди бы его отдалъ: все кой-что домой бы принеси 
— Такъ вЬдь н'Ьть же сына у тебя! 
— То-то, что нъть! Вотъ я же теб'Ь п объясняю: какъ хошь, 

молъ, такъ и ЖИВИ. 
СерпЬй Андреевпчъ замолчалъ. Каиитонъ тоже молчаль и 

задумчиво попыхнвалъ трубкою. 
— Жизнь томная, это что говорить. То-омная жизнь! — 

нропзнесъ онъ словно про себя. 
Сергей Андреевпчъ, угрюмо сдвпнувъ брони, смотрЬль вдаль. 

Онъ прнпомнналъ сегоднялшй спорь и думалъ о томъ, что 
бы испытывали Наташа и Даевъ, слушая Капитопа. СергМ 
Андреевпчъ былъ убт>ждень, что они ликовали бы вть душЬ, 
.глядя на этого горы.аго нролегар|'я, котораго даже по недо-
разум'Ьнио никто бы не назвалъ самостоятельнымъ хозяпномъ. 

Капптонъ докурнлъ трубку, простился съ Сергвсмъ Андрео-
вичемъ н пошелъ своею дорогою. 

Равнина темн'Ьла, въ деревнягь засветились огоньки. Но 
дорог!; между овсами проскакалъ на ночное заиоздавшШ парень 
въ рнаномъ зниун'В. ПослЬдшй отблескъ зари гасъ на тучахъ. 
Трудовой день кончился, надвигалась теплая и темная, облач
ная ночь. 

СергМ Андреевпчъ стоялъ, оглядывая даль; онъ чувство-
валъ, какъ дорога и близка ему эта окружающая его бьднан, 
тихая жизнь, сколько удовлстворетя нспытывалъ онъ, отдавая 
на служение ей свои силы. И опт. думалъ о Киселеве, думали 
о сотияхъ разс'Бянныхъ но широкой русской землъ бозвкт-
лыхъ работников!., дътшощпхъ въ глуши свое трудное, полез-
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пое и невидное д-Ьло... Да, ими всЬми уже сделано кое-что, 
они съ гордостью могутъ указать на плоды своего Д'вла. Тп, 
yeitie и черствые, относятся къ этому д4лу свысока... Что-то 
сами они сдЬлаютъ? И тяжелая злоба къ ппмъ шевельнулась 
въ СергЬ'Ь Андреевиче, и онъ почувствовалъ, что никогда не 
примирится съ ними, никогда не протянстъ нмъ руки... 

Черезъ всю спою жизнь, полную ударовъ и разочарованШ, 
онъ пронесъ нетропутымъ одно,—горячую любовь къ народу 
и его дунгв, облагороженной п просветленной великою властью 
земли. И эта любовь, и его тоска передъ гвмъ, что такъ 
чужда ему народная душа, — все это для ни.п смвшно и не
понятно. Имъ смешны сомл'Ьше и раздумье падь путями, ка
кими нолдеть выбивающаяся нзъ колеи народная жизнь. Къ 
чему раздумывать и искать, къ чему бороться? Слъпая исто
рическая необходимость — для нихъ высшШ судь, и они съ 
трезвенною покорностью склоняють передъ нею головы... 

— Да, что-то они ствлаютъ?—повторялъ Сергея Лпдреевнчъ, 
мрачно глядя въ темноту. 

1897. 



НА ЭСТРАДЪ. -
Большая зала была ярко освещена. На широкий эстраде, 

за столнкомъ съ двумя свечами, сидЬлъ писатель Осокпнъ и, 
напрягая слабый голосъ, чпталъ по кннгЬ отрывокъ пяъ сво
его разсказа. Зала была переполнена публикою, но въ ней 
было тихо, какъ въ безвътрепую сентябрьск-ую ночь въ ПОЛ'Ь. 
Когда Осокпнъ отводнлъ взглядъ огь книги, опь вид'Ьлъ внизу 
смутное море головъ и сотни вннмательныхъ глазъ, устрс-
мленныхъ на него... 

Осокпнъ быль бл-вденъ. "Чпталъ онъ неразборчиво и плохо, 
н на дупгв у него было странно: онъ чпталъ самое задушев
ное в дорогое для него ига всего, имъ написаннаго; иородь 
ннмъ живьомъ находился тогь невидимый, далскш читатель, 
котораго ему такъ всегда хотЬлось увид'Ьть; а между г1;.\гь то, 
что чпталъ Осокпнъ, въ его собственныхъ ушахъ звучало 
чуждо и фальшиво, а слушатели казались совсЬмъ не гЬзаи 
читателями, для которыхъ онъ инсалъ. 

Ему все больше хотЬлось цоскор'Ье кончить. Онъ сталъ 
пропускать одн'Б фразы, комкать друпя. Вотъ наконец/!, абзацъ, 
отчеркнутый СИНИШЬ карандашом*... Копець! 

Осокнпъ закрылъ книгу и всталь. Море головъ сразу вско
лыхнулось, со стънъ и съ потолка съ оглушптельнымъ трескомъ, 
какъ будто посыпалась штукатурка: это загремели рукоплескн-
Hiii. Осокпнъ неуклюже поклонился и, кусая губы, съ блт>д-
нымъ, злымъ лнцоиъ, вышолъ через'ь маленькую дверцу вь 
«артистическую». 

Изъ залы неслись рукоплескали. Псредъ зоркаломъ молодая 
декольтированная дама, которой предстояло иЬть лосл'1> Осо-
княа, дрожащими огь волнешя руками оправляла прическу. 
Отыгравшая уже толстая дама-шаиистка внимательно смотрела 
на Осокияа. За столомъ съ закусками распорядители угощали 
и занимали аргнетовь и артистокъ. 
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Госнодшгь средннхъ лъть, съ черною бородкою и вг золо-

томъ пенен:), подхватилъ Осокина подъ руку и, оживленно 
говоря что-то, сЬлч. съ ннмт, на диванъ. Осокинъ не зналг, 
гдЬ и когда познакомился съ госиоднномъ, но тогь держался 
съ иимъ, какъ хороши! знакомый. 

— Съ успт.хо.мъ!.. HoTj. это такъ успт.хъ!—говорплъ госпо
дин!..—Слышите, какъ б'Ьснуются? Никому такъ не хлопали!.. 

_ Нужно выйти, раскланяться. 
— Иу !!\ъ I."!. чорту!—сердито отв$тяяъ Осокинъ. 
— Нельзя, Сергий Васильевич!., нельзя!—произнесъ госпо-

дпнъ съ улыбкою, съ какою обращаются къ .мплымъ, но ничего 
ие понимающим!. дт.тямъ. — Какъ-ннкакь, а нужно уважать 
публику. 

Въ артистическую .вбт.жалъ распорядитель съ розеткою въ 
нетлнцЬ. 

— Все васъ зовутъ, кричать! — съ почтительною улыбкою 
обратился онъ къ Осокнну. 

— Пускай! !1 не пойду! — упрашивагоще сказалъ Осокинъ. 
— Ш'.тъ, нъть, ГГБТЪ! Нельзя, никакъ нельзя! — неумолимо 

воскликнулъ госнодннъ въ пененэ, шутливо взялъ Осокина 
подъ руку и заставиль его встать. 

Распорядитель ирштно и почтительно улыбался. 
— Барышни всю поду распили по глоткамт, изъ стакана, 

нзъ котораго вы отхлебнули во время чтешя,— сказалъ онъ. 
— Воть бабье!—презрительно усмЬхнулся Осокинъ, и углы 

его губъ самодовольно задрожали. 
Он'ь вздохнулъ и пошелъ на эстраду. -'Зала загремела и 

заревела. Публика покинула м'Ьста, тьеннлась вокругъ зстрады 
и на самой эстрадт,. При вход!; Осокина толпа раздалась. 
Онъ ппдьлъ вокругъ св'Ьк.я Д'Ьвичесв1я лица съ устремлен
ными на него блестящими, восторженными глазами. 

— Осо-0-окниъ! Bis!! — зычнымъ басомъ крнчалъ высокий 
студентъ, старательно и оглушительно-громко хлопая въ ла
доши. 

— Bis! Bis! Осокинъ!—звен'Ьли гвенше голоса, и Д'Ьвушки 
хлопали, стараясь хлопать громче. 

Осокинъ съ сдержанною улыбкою неуклюже кланялся. Когда 
оиъ повернулся, чтобъ уйти, девушки загородили ему дорогу 
и, см'Ьясь, продолжали хлопать и кричать «bis!». Распорядитель 
высунулся и иротянулъ Осокнну книгу. 

— Браво! Браво! Bi-i-i-is!!—радостно и еще снлыгЬе закри
чали кругомт,. 

Осокинъ, улыбаясь, развелъ руками и покорно раскрылъ 
книгу. 
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•— Шпг-шш-шш!..—понеслось по нал!;. 
Онъ помолчал'!,, сд'влалъ серьезное лицо н сталь читать изъ 

книги другой отрывок*. Теперь то дорогое ему и задушенное, 
что было пмъ написано, казалось Осокнну гсраснвшъ и эффект-
нымъ, н опт, гордился, что могъ такъ написать; публика стада 
близкою н милою, и нъ то же время онъ нспытывалъ къ neii 
снпсходитольпо-ирезрнтельное чувство. 

Оващи и вызовы тянулись долго. Осокинъ читать еще-
три раза п наконецъ объяшглъ, что у него нъть больше го
лоса. Только тогда публика стала понемногу утихать. 

На эстраду вышла декольтированная пгЬвнца, съ трубочкою 
нотъ въ рукахъ, въ сопровожден in ашшшшатора во фракъ\ 

Daus lo printemps do шез anodes 
.Те meurc, victime de l'ainour...— 

запт.ла опа. Осокинъ вмФотЬ съ господпночъ нъ золотомъ 
пепснз- прошелъ черезъ значительно обезлюдевшую залу въ 
буфегь. Зд'Ьсь было'Лодно и шумно. 

— Чтб лсъ, чайку, что ли, выпьемъ?- -сказалъ Осокинъ.— 
Займите мветечко, а я пойду чай добывать. Туть лакеевъ не 
полагается. 

Вокругъ длпппаго стола тиснилась толпа; столь былъ за-
ставленъ стаканами и тарелками сь бутербродами: за само-
варомь дв'1; распорядительницы разливали чай. Осокннъ вы!'.-
шалея въ толпу и сталъ осторожно протискиваться къ столу. 
Окружающее почтительно косились на исто и давали дорогу; 
Осокинъ дЬлалъ видь, что не замъчаотъ обращенныхъ на него 
изгллдовъ, п старался держаться такъ, какъ будто и не подо-
зрввалъ, что кто-нибудь изъ окружающихъ знаетъ его. 

— Пнноватъ!—съ особенно предупредительною и извиняю
щеюся улыбкою говорнлъ онъ, если зад'Ввалъ кого локтемъ 
пли загоражнвалъ дорогу выбирающемуся изъ толпы. 

Наконецъ Осокинъ добрался до стола и попросплъ два ста
кана чаю. Стоявшая ряд'ойъ д1;вушка вт. голубой кофточки, 
перетянутой ишрокнмъ кожанымъ поясом!., обернулась на 
звукъ его голоса, узнала Осокпна и, сд'Ьлавъ безразличное 
лицо, быстро отвернулась. Распорядительница налила два ста
кана; Осокинъ потянулся къ пнмъ мимо своей СОСЕДКИ: ОЪ Т!;МЪ 
же пеестествепно-безразлнчнымъ лицомъ дъзушка взяла стакан» 
н передала нхъ Осокнну, своими озабоченно нахмуренными 
бровями показывая, что ей до него нг1>тъ решительно никакого 
д-Ь.та. И вдругь, въ посл'Ьдшй моментъ, когда Осокинъ бралъ 
изъ ея рукъ стаканы, девушка вспыхнула, въ ея дътски-
яспыхъ глазахъ мелькнуло радостное смущеше, и она быстро 
опустила глаза. 
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бсокннъ, скрывая улыбку, свлъ со стаканами къ столику, 

гд1. уже занялъ дна м'Ьста госмодшп. in. пенено. Подошли 
внакоыые. Осовинъ разговаривалъ, чувствуя устремленные на 
себя со лет.хъ сторонъ внимательные взгляды. Эти взгляды 
совершенно парализовши ист, его обычный, естсственныл дви-
жешя; гвло стало пружиннымъ, какт. у автомата. Осокннъ 
наблюдалъ за собою и ст. отвращенiori, прислушивался къ 
счастливому, довольному см'Ьху, дрожавшему въ глубннт, его 
груди. 

Напившись чаю, они пошли въ залу послушать балалэеч-
никовъ. Осокиив переходить мал, рукъ въ руки, ст, нммт, зна
комились намерерывт,. Господних въ пененэ сообщплъ ему, 
что ст. ниы'ь желаетъ познакомиться графиня Эптведеръ-Одеръ. 
Опт, подвелт, I;T, нем Осокнна. Графпня усадила его рядомт, 
ст, собою п. играя лорнетомъ, заявила, что ома «большая по
клонница его прелестныхъ прои8веденНЬ и что давно искала 
случая познакомиться ст, иимъ. 

Часы шли. Осокпн'ь ходилъ но заламт, ст. скрочно-пршгЬт-
ливымъ видомъ принца, соблгодающаго веЬмъ изит.спгое инког
нито. Oin. чувствовалъ этоть свой скромно-гордый вндт., и 
отвращеш'е нее больше охватывало его. Но овладеть собою 
опт. не моп., и ноги про: шп, воли ступали по паркету ст. 
какою-то no.il.noio торжественностью. Л кругомъ все попреж-
нему—эти сотни устремленныхъ на него почтительно-внииа-
тельных'ь. любопытствующихъ взглядовъ. 

Па Осокина вдругъ нашло странное настроен^, которое 
иногда въ людныхт. м'Г.стахь неожиданно находило на него. 
Какъ будто что-то спало сь его глазъ, и всЬ люди, даже 
бливко знакомые, вдругь стали новыми, съ какими-то странно-
чуждыми и все выдающими лицами. И опт, ст, утнвлешемъ 
приглядывался къ атнмт, лицам ь и вид1>лъ ярко отпечатан
ный на нихт. душевным холодт, и бсзпросвЬтиое довольство 
собою. Что тяиетъ этнхт. людей къ нему, н кто это самт. опт, — 
этоть мелкШ, тщеславный че.юн'Ьчекъ, гордшцШся красотою и 
увлекательностью своего прнпечатаннаго къ бумаг!; чувства'?.. 
Осокинт, все сильнее чувствовалъ, что между нпмъ и окру
жающими есть какая-то крепкая, тайная связь, есть безмолв
ное corjiamenie, которое каждый держалъ про себя и ни за 
что не высказала 6I>I другому. 

Вечеръ кончился. Толпа гуетымъ потокомъ повалила къ 
выходу. 

Осокпнъ спускался въ толп-h по лЬстнпцт,. Вдругь наверху, 
около иерилъ, какой-то молодой, сильный мужской голосъ 
крикцулъ на нею .тветницу: 

http://no.il.noio
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— Осо-окннъ!.. Ура! 
Словно искра проб'Ьжала но всей' веренпЦ'Ь; раздался взрывъ 

оглушительных'], рукоплесканШ. 
— Осо-окинъ!.. Осокннъ!.. 
Осокннъ, блЬдныв и растерянный, остановился на площадки 

лъчтннцы. Со вс1;хъ стороиъ кричали: 
•— Спасибо!.. Спасибо вамъ! 
Закусивъ губу и тяжело дыша, онъ молча смотрт>лъ на руко-

плескавшихъ и слушалъ обращенные in, нему крики. 
Рукоплескав^ становились гуще, сильнее н настойчивее. 

Толпа, спускавшаяся съ площадки дальше по .твстнпцт,, оста
новилась л оборотилась къ Осокнпу, загораживая ему дорогу. 
Вс1> какъ будто ждали, чтобъ Осокннъ сказалъ что-нибудь. 

Осокпнъ все больше бл'ЬднТ.лъ и молча, не кланяясь, смо-
тр'кгь на крнчавшнхъ. Что ему было сказать? Онъ зналъ, что 
нъ такихъ случаяхъ следовало говорить: дрожащими отъ иол-
иетя голосомъ опъ долженъ былъ объявить, что эта минута— 
лучшая въ его жизни, что она составляет'ь самую высшую 
награду за его трудъ. Но Осокпнъ чувствовалъ, напротивъ, 
что эта минута — ничто ужасное, что она бо.тЬзпснпо-лрко 
осветила нередъ ннмъ вс4 гЬ сомнения и колебашя, которыя 
давно уже нарастали въ дупгв. 

Глаза его блеснули. Онъ вскочнлъ на подоконникъ и сталъ 
говорить. 

— Шш-шш-шш!..—нетерп'Ьлнво понеслось по л'встншг!,. Во-
кругъ стихло. 

— Господа!.. — началъ Осокннъ, задыхаясь. — Я вижу, я 
всЬмъ вамъ очень чъмъ-то угодилъ. Мн'Ь хотЬлось бы г.ыяе-
ннть, ч'Ьзгь именно заслужилъ я т1; восторги и овацш, кото
рыми вы сегодня такъ щедро осыпали меня... Идетъ великая 
рать бойцовъ на великое освободительное Д'Ьло. Я — рядовой 
птоп рати, ну, можетъ-быть, одннъ изъ ея... барабанщиков*, 
что ли? Но развЬ талия почести, кашя вы сегодня воздали 
мн'Ь, выпадаготъ на долю нростымъ барабанщнкамъ? 1Н;тъ, 
дЬло тутъ въ че.мт.-то другомъ... За что же вы благодарите 
меня? За «чудные звуки», за наслаждеше,'которое я даю вамъ 
своими... «прелестными пронзведен1ямп»? Въ такоыь случа!;, 
господа, вы ошиблись адресомъ. Идите къ тГ.мъ, для кого эти 
«чудные звуки» составляют» ц-вль и высшую правду; для 
меня же они—высшая ложь, самое ужасное проклятие искус
ства, и благодарить меня за доставляемое наслаждеше — это 
злая иасм'Ьшка или обидное прлзпати'е моего безсп.'пя. Я вовсе 
не хо'1-Ьлъ доставлять вамъ наслаждеше,—я хот'Ьлъ васъ му
чить, терзать... По нпть, вы и не скажете, что благодарите 
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меня за доставляемое наслаждеше, — по крайней мере, боль
шинство нзе васъ. Вы благодарите меня, конечно, за те 
«чувства добрыя», которыя я лробуднлъ въ васъ великою си
лою искусства. 

«Да, сила искусства велика, по сила его — вовсе не въ 
способности пробуждать «добрыя чувства». Проклятая и раз
вращающая сила искусства состоптъ въ томъ, что оно самымъ 
невЬроятнымъ образомъ перерождаете и уродуетъ всякое 
чувство, всякое душевное движете, вызываемое действитель
ностью. Художнике замахивается па жизнь бичомъ, но ве 
моменте удара биче его превращается ве мягкую гирлянду 
душнетыхъ ландышей. One подносите ке людскимъ сердцаме 
огонь, способный зажечь п двинуть камень, а людсия сердца 
ве отв'Ьтъ начинаюте ТЛ'БТЬ чуть теплыме огонькоме мягкой 
и бездеятельной душевной иотрясенности. Подобно буферу 
вагона, искусство даете человеку возможность легко и приятно 
переживать все самые тяжелые душевные толчки. II вотв за 
это-то буферное дЬйствш искусства вы, ве действительности, 
такъ горячо и благодарите насъ... Господа, будеме говорить 
начистоту! Конечно, васе привлекаете и захватываете въ 
насъ не красота. Чтб красота! Мы вамъ даеме возможность 
переживать чувства посильнее и попр1ятнт>е чпето-эстетиче-
скихе. Вы переживаете се нами два самыхе высшихъ счастья. 
кашя только знаете жизнь, — счастье борьбы и счастье все-
захватывающей любви къ человеку. II какъ дешево можно 
огъ насъ получить это счастье — для этого не нужно ни 
бороться ни любить! Притоме счастье это, обработанное на
шими руками, такъ гладко, тепло п комфортабельно! Ве жизни 
оно гораздо более шероховато и бо.тЬе жгуче. Раненый боеце, 
уверяю васе, совершенпо не замечаете своей красивой позы, 
а только ощущаете ужасно неприятную боль ве рапе; когда 
человеке гибнете ве правой борьбе, оне вовсе не окружене 
т4ме всеобщнме сочувств!еме, которое возбуждается ке нему 
въ читателяхе пашимь нзображешеме этой борьбы. 

«О, счастье ихе велико, — счастье иоб'вжденныхе и нзму-
ченныхе, но горячо верящихе ве грядущую нобЬду... Но это 
счастье отличается оте вашего счастья больше, чъме лЬсной 
пожаре оте потрескивающая ве казшн'Ь мпрнаго огонька. 
Есть они, есть эти люди, суровые и бодрые, но—неужели это 
случайность?—какъ разе для ннхе-то мы совершенно ненужны 
и ве лучшеме стуча!; представляеме лишь прштный десерте. 
А за десерте кто же станете такъ восторженно благодарить! 
Такъ благодарите лишь за ххЬбъ, дающш жизнь... II вы 
благодарите иасъ именно за даваемую вамъ жизнь, которой 

Сочнпещя В. В. Вересаева. Т. I. 11 
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нЬтъ въ вашихъ собственныхъ душахъ, за ту сытость, кото
рую вы испытываете благодаря намъ. Но видь эта сытость— 
язва, на смерть убивающая душу, и получать за нее благо
дарности — самое тяжкое оскорблеше!.. Что можете вы еще 
пережить въ жизни? Художники—начиная съ Толстого, Гюго, 
Достоевскаго и кончая нами, малыми—дали вамъ легко и ир]ягно 
пережить всъ самыя тяжелыя душевныя катастрофы. И вы 
ими пресытились. Вы устали бороться, пе боровшись, вы 

* устали любить, не любивши. Вы все пережили безд'Ьятель-
нымъ чуяствомъ,—и чтб же дивиться, что въ суровой жизни 
вы скисаетесь быстрее, ч'Ьмъ молоко во время грозы? 

«Все это жестоко и несправедливо, — скажете вы. — Мы 
чувствуемъ св'Ьтлыя искры, заронеиныя въ наши сердца, и 
за эти-то искры и благодаримъ»... Но въ такомъ случай по
звольте, господа! Въ чемъ же проявились эти возженныя 
искры? Ч'Ьмъ заслужили вы право благодарить за пц.чъ и... 
и чймъ заслужилъ я право принимать ваши благодарности? 
Это-то последнее, можетъ 'быть, самое важное изъ всего; самое 
важное то, что здъсь мы съ вами тЬсные союзники. Жизнь 
вызываете въ насъ порывъ броситься въ битву, а .мы этоть 
порывъ претворяемъ въ красивый кршсъ и несемъ его къ 
вамъ... Давно сказано: «слово писателя есть его д'Ьло». Мо-
жетъ-быть! Но суть-то въ томъ, что д'Ьло это все-таки остается 
лишь словомъ, и въ душ'Ь мы съ вами прекрасно поянмаемъ 
всю чудовищную неестественность этого дъла-слова. Пони-
маемъ и молчнмъ, потому что такъ выгодн-ве и пр1ятнъе. 
Тамъ внизу дико бурлить и, грохочетъ громадная жизнь. 
Наши арфы отзываются на этотъ грохотъ слабымъ, меланхо-
лическимъ стономъ и будятъ гармонический откликъ въ стру-
нахъ вашихъ душъ. Получается нЬжная, прекрасная музыка, 
и на душъ становится тепло и уютно. Но неужели же вы не 
чувствуете, сколько душевнаго разврата въ этой музыкТ;, не
ужели вы не чувствуете, что принимать за нее благодарности 
стыдно? НЬтъ, господа, простите, — я не совсЬгь еще поте-
рялъ стыдъ, и вашей благодарности я не принимаю!..» 

1900. 



ь 
• • - . 

uyvH« ЗАПИСКИ ВРАЧА. 

. \%№ 
(j, Х ПРЕДИСЛ0В1Е. 

Пасторъ. Неужели въ вашемъ 
материнском* серди!; л^тъ голоса, 
который бы заирещалъ вамъ раз
рушать пдеа.ш вашего сына? . 

Г-жа Альвиигъ. Что же тогда бу-
детъ съ правдой? 

Пасторъ. Что ;кс тогда иудетъ 
съ идеалами? 

Г-жа Альвянгъ. Ахъ, .идеалы, 
идеалы!.. 

Г. Лбсенъ. еЩпхндшйпз. 

Предлагаемая „Записки" вызвата противь меня среди некоторой 
части читателей бурю негодовашя: канъ мбгь я решиться въ общей 
печати, передъ профанами, съ полною откровенностью разсказывать 
все, что переживаетъ врачъ,—какую цъль я при этомъ иреслЬдовалъ? 
Л долженъ быль знать, что въ публик'1; и безъ того распространено 

• сильное недовт,р1с къ медицине и врачамъ, разоблачешя же, иодобныя 
моимъ „Запискамъ", могутъ толы;о усилить это недоварю; улнчныя 
газеты, постоянно травяшдя врачей, съ радостью ухватятся за сообщае
мый миою мате]ла.тъ, чтобы использовать его для свопхъ темныхъ ц/в
лей; слухи могутъ дойти до низшихъ слоевъ общества, до невъжествен-
наго народа, и оттолкнуть его отъ медицпны, въ помощи которой онъ 
такъ нуждается. Авторъ, будучи самъ врачомъ, долженъ бы пони
мать, что онъ дълаетъ, подрывая въ рублик! дов!;р1е къ врачамъ и 
медицине. 

Негодовате это представляется mi очень знаменательнымъ. Мы 
такъ боимся во вссмъ правды, такъ мало сознаёмъ ея необходимость, 
что стоитъ открыть хоть маленькш еяуголокъ,—и люди начинаюсь чув
ствовать себя неловко: для чего? какая отъ этого польза? что скажутъ 
люди непосвященные, какъ поимутъ они преподносимую правду? 

Ц* 
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Ст. самаго поступлешя моего на ыедпциншй факультета, п еще 

больше—посл'Ь выступлешя въ практику, передо иною шагъ за шагомъ 
сталп подниматься вопросы, одинъ другого сложнее и тяжелее. Я пскалъ 
нхъ разрт.шен1я во врачебный журналах*, въ книгах*, — п ннгдЬ не 
находилъ. Врачебная этика тщательно н педантически разрабатывала 
крохотный кругъ вопросцевъ, касающихся непосредственных], отношешй 
врача къ паттденту и врачей между собою; вс1> тт, вопросы, которые 
стояли передо мною, для пея почти совсЬмъ не существовали. Почему?.. 
См'Ьшно сказать, — неужели, действительно, нужна была какая-то осо
бенная проницательность или чуткость, чтобы заметить и поднять rb 
вопросы, которыхъ я касаюсь въ „Записках*"? В'Ьдь эти вопросы 
быотъ въ глаза каждому врачу, ими мучнтся каждый врачъ, не со
всЬмъ еще заставили въ карьерно.мъ благополучш. Ыо почему же, тъмъ 
не мен'Ье, о ннхт. не говорятъ, почему разр'Ьшешя ихъ каждый при
нужден* искать въ одиночку? 

Лнъ' кажется, тутъ возможно лишь одно объяснеше: всЬ боятся, что 
если поднимать и обсуждать подобные вопросы, то это можетъ ,,нодо-
рвать AOBbpie къ врачамъ". И вотъ на самые серьезные и жгуие во
просы врачебнаго дъчта набрасывается непроппцаемос покрывало, и о 
ннхъ молчать, какъ будто нхъ совевмъ не сущсствустъ. Л между тъмъ 
это систематическое замаячившие сдЬлало п продолжает;. дтзлать очень 
недоброе дяло: благодаря ему нтлъ самаго главнаго,—ачУгъ той общей 
атмосферы, которая была бы полна созпашемъ неразртнненности этнхъ 
вопросовъ и сознашемъ насущной, неотложной надобности нхъ разртз-
шешя. Вопросы решаются въ одиночку н втихомолку, вкривь п вкось, 
а чаще всего заглушаются безъ всякаго разрътпенш. По поводу монхъ 
„Запчсокъ" мн'Ь приходилось слышать отъ врачей возражешн, который 
я положительно не р'Ьгааюсь привести,—до того они дики и профееио-
налыю-эгонстпчпы; а слышать нхъ мп'Ь приходилось отъ мпогпхъ. Я ду
маю,' подобный возражешя могутъ выплывать лишь нзъ того непро-
г.тяднаго, безгласнаго мрака, въ которомъ мысль начинает* шеве
литься, лишь вплотную натолкнувшись на вопрос'].; и трудно ждать, 
чтобы при таких* услопзяхъ вопрос* был* охвачен* сколько-нибудь 
широко. 

Мн'Ь говорятъ: если вы считали необходимым* поднять ваши вопросы, 
то почему вы не прибегли къ специальной врачебной печати, зачЬмъ 
вы обратились съ этими вопросами къ профанам*? Разрешить пхъ про
фаны все равно не в* состоянш, и нмъ совевмъ даже не с.тЬдуетъ 
знать о существоваши этих* вопросовъ. 

Въ средше въка одинъ вормсекчй врач*, Ресс.тинъ, издал* свой ме-
дицинскШ труд* не на латинском* языки, какъ тогда было вт> обыча'Ь, 
а на немецком*; вполне сознавая всю возмутнте.льность такой „нро-
фанацш" своей науки, онъ въ преднеловш извинялся въ этом* перед* 
читателями и убедительно просил* ихъ получше прятать эту книгу, 

-J 
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„чтобъ она не попала въ руки пепосвященнымъ, it чтобъ такимъ обра-
зомъ бнсеръ не метался передъ свиньями". 

Времена эти давно миновали; спец'ииьная печать пользуется теперь 
исключительно роднымъ нзыкомъ, доступпымъ п попятнымъ всякому 
„непосвященному". Напиши я своп „Записка" хотя бы и меп'Ье попу
лярно, опубликуй я и.хъ въ епещалыюмъ изданш,— все равно, общая 
пресса извлекла бы пзь ннхъ па вольный сиЬгь все „интересное"; раз

н и ц а была бы только та, что она придала бы фактамъ свое собственное 
оевБщешо,—можетъ-быть, неверное и невежественное. 

Впрочемъ, суть д!;ла не въ этомъ; суть вотъ въ чемъ: почему про-
фапамъ не с.ткдуетъ знать о существованш указываемыхъ вопросов-!.? 
Кто далъ кому право опекать профановъ? Пускай публпкуготъ своп „за
писки" судья, учитель, литератор-!., адвоката, путеецъ, полицейски 
прнставъ. Если мни скажут!,, что ШГБ, к;и;ъ профану, вредно знать 
изнанку псъхъ этнхъ профессии, то я отвьчу, что я не ребепокъ п что 
я самъ въ прав!; судить, что для меня вредно. 

Узназь правду, профаны могутъ потерять дов-Lpic къ врачамъ п. ме
дицин!;... Какой это старый-старый, негодный и все-таки BCT.MII при
знаваемый снособъ—предписывать молчаше изъ боязни, чтобъ правда 
не поколебала авторитета! Какъ будто есть такой кръпкш ящпкъ, въ 
которомъ можно наглухо запереть правду! Какими обручами ни око
вывай ящпкъ, онъ неудержимо разъедется по всъмъ скр-1;памъ, и правда 
поползетъ пзъ щелей. — обезображенная, отрывочная, раздражающая 
своею неполнотою и заставляющая предполагать все самое худшее. 
Врачи тщательно оберегаютъ публику отъ всего, что могло бы поколе
бать въ ней вт.ру въ медицину. Ну. и что же? Сильна въ публпкт, в'Ьра 
въ медицину? lie нодхватываетъ она всякую самую чудовищную сплетню 
о врачахъ, не предъявляете опа къ врачамъ самыхъ нельныхъ обви-
neniii и требовашц? 

Для пользы даииаго момента иногда по необходимости прихо
дится обманывать тяжелаго больного; по общество въ цъ\ломъ—не тя
желый больной, и минутную ло'жь нельзя возводить въ постоянное пра
вило. Одно пзъ двух-!.: либо правда можетъ уменьшить в'Ьру въ медп-
цнпу п врачей потому, что медицина по самой своей сути не заслужи
ваете подобной ir];pi,i, — въ такомъ случаЛ; правда полезна: ничего 
И'Ьтъ вреднее и ничего не песстъ еъ собою столько разочарованы, какъ 
преувеличенная nipa во что-нибудь: либо, во-вторыхъ, правда можетъ 
колебать виру во врачей потому, что указываете па устранимый, но не 
устрапяемыя темный стороны врачебпаго дЬла, — въ такомъ случат, 
правда необходима: если темиып стороны будутъ устранены, то в-Г.ра 
опять появится; пока же он!; не устранены, то полной въ-ры ипс должно 
быть. Повторю здЬсь то, что я говорю въ ..Заинскахъ": я лично не 
обращусь за помощью къ только-что кончившему врачу, не лягу подъ 
ложъ хирурга, д'Ьлающаго свою первую онорадпо, но позволю дать 
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своему ребенку новаго, мало-нспытаннаго средства, не позволю прп-
вить ему спфплисъ. Думаю, нп на что это не согласится п ни одинъ 
Н8Ъ врачей. Разъ же это такт., то какъ можно скрывать все это отъ 
„непосвященныхъ", ката можно предоставлять имъ пттп на то, отъ 
чего всякш „посвященный" благоразумно уклонится? 

Что профаны не въ состоянш разрешить поднимаемыхъ вопросовъ,—i 
это совершенно верно. Но профаны въ праве требовать разрешешя 
этихъ вопросовъ п интересоваться нхъ разр4шен1емъ: дело слишкомъ 
близко касается ихъ. Даже больше, — гласное обсуждеше всЬхъ этихъ 
вопросовъ, по-моему, представляетъ единственную гараптно удовлетво
рительности пхъ решетя; еслп решать будутъ одна врачи, то они 
легко могутт, впасть въ большую или меньшую односторонность. 

Мне предъявляют еще другое обвинение. Одна распространенная 
врачебная газета утверждаетъ, что я „непозволительно обобщаю еди
ничные факты пзъ врачебнои,практики", что я, „неизвестно ради чего", 
позволяю себе *,песомн'Ьнныя преувелпчешя и чрезмерное сгущеше кра» 
сокъ". Съ такимъ обвннеиемъ приходится, разумеется, считаться са-
мымъ серьезнымъ образомъ; къ сожал'Ьтю; оно высказано совершенно 
голословно, такъ что возражать на него довольно трудно. Возможность 
подобныхъ обвпненш я предвиделъ съ самаго начала п, въ прямой 
ущербъ изложение, обильно уснастилъ своп „Записки" цитатами, какъ 
мн*. кажется, достаточно характерными п убедительными. Въ общей 
печати мне даже пришлось встретить упрекъ, что я „вдаюсь въ через-
чуръ болышя подробности", и что „Записки" мои „смахпваютъ вре
менами на спещальнуго статью въ медицинскомъ журнале". Еслп я не 
привожу еще больше подтверждена правильности моихъ „обобщенШ", 

' то, во всякомъ случае, инкакъ уже не за педостаткомъ такпхъ под-
твержденШ. 



Я кончплъ курсъ на медицинскомъ факультете семь лЬтъ 
назадъ. Изъ этого читатель можетъ видеть, чего онъ въ 
прав^ ждать оть ыоихъ записокъ. Записки мои — это не за
писки стараго, опытнаго врача, подводящаго итоги своимъ' 
долгимъ наблюдетямъ и разшлплвнммъ, выработавшаго опре
деленные ответы на вс:Ь сложные вопросы врачебной науки, 
этики п профешп; это также не записки врача-философа, 
глубоко проникшаго въ суть науки и вполне овладевшаго ею. 
Я — обыкновеин'ЬитШ среднШ врачъ, съ среднимъ умомъ и 
средними знашями; я самъ путаюсь въ противор'В'йяжь, я 
решительно не въ сплахъ разрешить мнопе изъ техъ тяже-' 
лыхъ, - настоятельно требующихъ решения вопросовъ, которые 
возникаютъ предо мною на каждомъ шагу. Единственное мое 
преимущество, — что я еще не уотвль стать человекомъ про
фессии и что для меня еще ярки и спльны тЬ впечатлетя, 
къ которымъ со временемъ невольно привыкаешь. Я буду пи
сать о томъ, что я испытывалъ, знакомясь съ медициной, 
чего я ждалъ отъ нея и что она мне дала, буду писать о своихъ 
первыхъ самостоятельныхъ шагахъ на врачебномъ поприще 
и о впечатл-ввшшь, вынесенныхъ мною изъ моей практики. 
Постараюсь писать все, ничего не утаивая, и постараюсь пи
сать искренно. 

I. 
Я учился въ гиыназш хорошо, но, какъ в большинство 

моихъ товарищей, науку гимназическую презиралъ до глу
бины души. Наука эта была для меня тяжелою и непр1ятною 
повинностью, которую для чего-то необходимо было отбыть, но 
которая сама по себе не представляла для меня решительно 
никакого интереса: что мне было до того, въ какомъ веке на-
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писано «Слово Даншла Заточника», чей сынъ былъ Оттонъ 
Велш^Ш, и какъ будегъ страдательный залогъ отъ «persuadeo 
tibi»? Разш1т!о мое шло помимо школы, помимо школы upi-
обр-Ьталнсь и ннтересовавиля меня знашя. 

Бее это резко изменилось, когда я посту шш. въ упивер-
ситетъ. На первыхъ двухъ курсахъ меднцннскаго факультета 
читаются теоретические естественно-научные предметы, — хи-
мш, физика, ботаника, зоолопя, анато>пя, физшопя. Эти 
науки давали знаше, настолько для меня новое и настолько 
важное, что совершенно завладели мною: все вокругъ меня и 
во мн'Ь самомъ, па что я раньше смотр'Ьлъ глазами дикаря, 
теперь становилось яспымъ и понятнымъ; и меня удивляло, 
какъ могъ я дожить до двадцати л'Ьтъ, нпч1;мъ этимъ не 
интересуясь п ничего не зная. Каждый день, каждая лекщя 
несли съ собою новыя для меня «открьтя»: я быль пора-
женъ, узнавъ, что мясо, то самое мясо, которое я т>мъ въ 
вндт> бифштекса и котлетъ, л есть т1; таинственные «му
скулы», которые мн'Ь представлялись въ виде какнхъ-то клуб-
ковъ евроватыхъ нитей; я раньше думалъ, что нзъ желудка 
твердая пища ндетъ въ кишки, а жидкая — въ почки; мнт> 
казалось, что грудь при дыхании расширяется оттого, что 
въ нее какою-то непонятною сплою вводится воздухъ; я зналъ 
о закопахъ сохранения матерш и энергш, но въ души совер
шенно не в'Ьрилъ въ нихъ. ВпослЬдствш ынъ' пришлось убе
диться, что и большинство такъ называемыхъ образовапныхъ 
людей нм'Ьетъ не менее младепчесия представлена обо всемъ, 
чтб находится предъ ихъ глазами, и это ихъ не тяготить. Опн 
покрасн'Ьютъ отъ стыда, если но сумвютъ ответить, въ каком! 
въкт. жплъ Людовикъ XIV, но легко сознаются въ незнанш 
того, чтб такое угаръ, и отчего СВЕТИТСЯ въ темноте фосфоръ. 

Чтб касается аиатомш, то часто приходится слышать, ка
кою тяжелою и пепр1ятпою стороною ея изученья является 
необходимость препарировать трупы. Действительно, некото
рые изъ товарищей довольно долго не могли привыкнуть къ 
виду анатомпческаго театра, наиолненнаго ободранными тру
пами съ мутными глазами, оскаленпыми зубами и скрючен
ными пальцами; одному товарпщу пришлось даже перейти 
пзъ-за этого па другой факультетъ: опъ сталъ страдать гал-
люцинащями, и ему казалось по ночамъ, что нзъ всехъ 
угловъ комнаты къ нему ползутъ окровавленныя руки, ноги 
л головы. Но лично я лривыкъ къ трупанъ довольно скоро и 
съ увлечешемъ проспживалъ целые часы за препаровкою, рас
крывавшею предо мною все тайны человеческаго тела; въ тече-
Hie семи-восьми ыесяцевъ я ревностно занимался апатом1ей, 
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цъмикомъ отдавщись ей,—и на это время ВЗГЛЯДЕ мой на, чело
века какъ-то удивительно упростился. Я шелъ по улиц!;, ел [да 
за идущимъ предо мною ирохожимъ, <а опъ былъ для меня 
не бод4е, какъ жнвымъ трупомъ: вотъ теперь у пего сокра
тился glutaeus maxiraus, теперь—quadriceps fomoris; эта вы
пуклость на шеЬ обусловлена мускуломъ sternocleidomastoi-
deus; онъ наклонился, чтобъ поднять упавшую тросточку, — 
это сократились musculi recti abdominis и потянули къ тазу 
грудную кльтку. Близш, доропе мн'Ь люди стали въ моихъ 
глазахъ какъ-то двоиться; эта дъвушка,—въ ней столько ори-
гннальпаго и славнаго, огъ ея прнсутств1я на дуптв стано
вится хорошо и еввтло, а между тъмъ все, составляющее ее, 
ынъ хорошо известно, и ничего въ пей пЬтъ особеннаго: на 
ея мозгЬ ть же извилины, что и па сотняхъ впдЬнныхъ 
мною мозговъ. мускулы ея такъ же насквозь пропитаны жиромъ,' 
который д'Ьлаеть столь негллятньшъ препарированic женскнхъ 
труповъ, и вообще въ ней нить решительно ничего привле-] 
кательнаго и ноэтическаго. 

Еще бол I е сильное впечат.гьн'ю, чЬмъ предлагаомыя знашя, 
пронзвелъ на мепя методъ, царивши! въ эгнхъ знатяхъ. Оиъ 
велъ впередъ осторожно и неуклонно, не оставляя безъ тща
тельной проверки самой ничтожной мелочи, строго контроли
руя каждый шагъ опытомъ и наблюдешемъ; и то, что въ 
этомъ пути было пройдено, было пройдено окончательно, воз
можности не было, что придется воротиться пазадь. Методъ 
этотъ такъ обаятельно д'Ьйствовалъ на умъ потому, что являлся 
не въ видв школьныхъ правилъ отвлеченной логики, а съ 
необходимостью вытекал ь нзь самой сути двла: каждый факта, 
каждое объяспсте факта какъ будто сами собою твердили 
золотыя слова Бэкона: «поп fingendum aut excog'itaiidum, 
sed inveniendum, quid natura facial aut ferat, — не выдумы
вать, не измышлять, а искать, что дЬлаегъ и песета съ со
бою природа». Можно было не знать даже о существовали 
логики, — сама наука заставила бы усвоить свой методъ 
усптншгье, ч'ьмъ самый обстоятельный трактата о методагь; 
она настолько воспитывала умъ, что всякое уклопешс оть 
прямого пути въ ней же самой, —въ род'Г. «непрерывной за
родышевой плазмы» Войсмана пли теоргй зр'вшя,—прямо pt-
зало глаза своею ненаучностыо. 

На второмл. курсв подготовительные, теоретические пред
меты закончились. Я сдалъ полулъкарскШ экзамснъ. Начались 
занята въ юпшнкахъ. 

ЗдЬсь характеръ получаемыхъ внанШ р1;зко изменился. 
Вм'Г.сто отвлеченной науки, на первый нлапъ выдвинулся жп- ^ 
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вой человЬкъ; теорш воспалетя, микроскопические црепараты 
опухолей и бактерШ сменились подлинными язвами п ранами.; 
Вольные, искал'ВченньГе, страдающее люди безконечною вере
ницею потянулись передъ глазами; легкнхъ больныхъ въ кли
ники не принимаюсь, — все это были страдашя тяжелый, 
серьезныя. Ихъ o6n.iie и разнообраз1е произвели на меня 
ошеломляющее дййстъче; меня поразило, какая существуетъ 
.масса страданШ, какое разнообраз1е самыхъ утонченныхъ, 
нев'Ьроятныхъ ыукъ заготовила намъ прпрода, — мукъ, при 
одномъ взгляде на которыя на душ'Ь становилось жутко. 

Вскоре посл'Ь начала клпннческнхъ занятш въ клинику 
старшихъ курсовъ былъ положенъ огородникь, забо.гввииЙ 
столбнякомъ. Мы ходили смотреть его. Въ палат'Б стояла ти
шина. Больной былъ мужикъ громаднаго роста, плотный и 
мускулистый, съ загорЬльшъ лпцомъ; весь облитый пбтомъ, 
съ губами, перекошенными отъ безумной боли, онъ лежалъ 
на спин!), ворочая глазами; при ма.гвйшемъ myirb, при звонки 
конки на улиц-Ь пли стук'Ь двери внизу, больной начиналъ 

Медленно выгибаться: затылокъ его сводило назадъ, челюсти 
, судорожно впивались одна въ другую, такъ что зубы трещали, 
и страшная, длительная судорога сшшныхъ мышцъ прнпод-

(впмала его тъло съ постели; отъ головы во вев стороны рас-
;ходилось по подушки мокрое пятно отъ пота. Двъ недели па-
1задъ больной работалъ босикомъ на огородв и занозплъ себъ 
большой палецъ ноги; эта пустячная заноза вызвала то, что 

(я теперь вид-влъ. 
Ужаспо было не только то, что существуютъ подобный 

муки; еще ужасиЬе было то, какъ лето онъ прюбрътаютея, 
какъ мало гарантированъ отъ ннхъ самый здоровый чело-
ввкъ. Двт> недтаи назадъ всягсШ бы позавидовалъ богатыр
скому здоровью этого самаго огородника... Шелъ по двору 
крътаШ парень:конюхъ, поскользнулся и ударился спиною о 
корыто, — п вотъ онъ уже шестой годъ лежитъ у насъ въ 
КЛИНИКЕ; ноги его впеятъ, какъ плети, больной ими не мо-
жетъ двинуть, онъ мочится и ходить подъ себя; безпомощный, 
какъ грудной ребенокъ, онъ лежитъ такъ дни, лЬсяцы, годы, 
лежитъ до Пролежней, и н-Ьтъ надежды, что когда-нибудь во
ротится прежнее... Вотъ акцизный чиновникъ съ воспалеисмъ 
сБдалищнаго нерва, доведенный страдашями до бйшенства, 
кричнтъ профессору: 

— Подлецы вы вен, шарлатаны! Да убейте же вы меня, 
ради Создателя, — одного только я у васъ прошу! 

Въ хорошШ .твтнШ вечеръ онъ посид'Ьлъ на росистой 
травй... 
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Каждую минуту, на каждомъ шагу наст, подстерегаютъ 

опасности; защититься отъ нихъ невозможно, потому что он'Ь 
слишкомъ разнообразны, бЬжать некуда, потому что он'Ь везд'Ь. 
Само здоровье наше — это не спокойное состоите организма; 
при глотанш, при дыханш въ насъ ежеминутно проникаютъ 
мпр1ады бактерШ, внутри нашего тт.ла непрерывно образуются* 
самые сильные яды: незаметно для насъ, всв силы нашего) 
организма ведутъ отчаянную борьбу съ вредными веществами 1 
и ы1ян1яыи, и мы никогда не можемъ считать себя обез- 1 
печенными отъ того, что, можетъ-быть, воть въ эту самую 1 
минуту снлъ организма не хватило, и наше дЬло проиграно. \ 
II тогда нзъ небольшой царапины развивается рожа, флегмона 1 
или гнилокров1е, незначительный ушибъ ведетъ къ образова- I 
Hiro рака или саркомы, легай бронхитъ отъ открытой фор
точки переходит:, въ чахотку... У 

Нужны кашя-то пдеальпыя, для нашей жизпи совершенно 
пеобычныя услов1я, чтобы бо.тЬзнь стала действительно «слу
чайностью»; при настоящий, же уакшяхъ болътотъ вст>: бт>д-\ 
ные болътотъ отъ нужды, богатые — отъ довольства; работаю-/ 
щде — огъ напряжешя. бездельники — отъ праздности; неосто-i 
рожныс—отъ неосторожности, осторожные—отъ осторожности.; 
Во всЬхъ людяхъ съ самыхь раннихъ .тЬтъ гнездится раз-i 
рушеше, организмъ начпнаетъ разлагаться, даже не усп'Ьвъ \ 
еще развиться. Въ Бостонъ- были наследованы зубы у четы- | 
рехъ тысячъ школьннковъ, и оказалось, что здоровые зубы, 
особенно у д'ЬтеЙ старше десяти лътъ, составляютъ исключен) 
иге; въ Баварш среди пятнсотъ ученпковъ иародныхъ школъ 
было найдено лишь трое съ совершенно здоровыми зубами. 
Д-ръ Бабесъ вскрылъ въ будапештской больниц-!; сто дътскихъ 
труповъ, н у семидесяти четырехъ нзъ нихъ онъ нашелъ въ 
бронх1альныхъ железахъ туберкулезный палочки; а вс-Ь эти 
сто д-Ьтей умерли отъ различных!, нстуберкулезныхъ болез
ней... Ужъ д'Ьти встають ностЬ сна съ «заспанными», гноя
щимися глазами; уже ребенкомъ каждый страдаетъ хронп-
ческимъ насморкомъ п не можетъ обойтись безъ носового 
платка,—всЬхъ прямо удивила бы мысль, что здоровому чело^ 
веку носовой платокъ совершенно не нуженъ. Что же касается 
достнгшнхъ зрелости женщпнъ, то one уже нормально, фило
логически осуждены каждый м-Ьсяцъ болеть въ течете нв-
сколькихъ дней. 

Съ новымъ п страннымъ чувствомъ я приглядывался къ 
окружавшимъ меня людямъ, и меня все больше поражало, 
какъ мало среди нихъ.здоровыхъ; почти каждый чъмъ-нибудь, 
да былъ болеиъ. Mipb начпналъ казаться мнй одною громад-
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ною, сплошною больницею. Да, это становилось вес несомнтш-
Н'Ье: нормальный челов'Ькъ— это человъкъ больной; здоровый 
нредставляетъ собою лишь счастливое уродство. р'Ьзкое укло-
неше отъ нормы. 

Когда я въ первый разъ приступил, къ изучение теорети
ческая) акушерства, я, раскрывъ книгу, проснд-Ьлъ за нею 
всю ночь иапролеть; я не могъ отъ пея оторваться; подоб
ный тяжелому, горячечному кошмару, развертывался предо 
мною «нормальный», «фийологяческШ» ироцеесъ родовъ. Брюш
ные брганы, скомканные и придавленные беремепною маткою, 
тнпнчески-бо.гЬзнениыя родовыя потуги, весь этотъ ужасный 
путь, который ребенокъ проходить при родахъ, это невЬроят-
ное несоотвътстм'е размт,ровъ,—все здъть было чудовищно-не
нормально, вплоть до тЬ.чъ рубцовъ на живот!;, по которымъ 
узнается хоть разъ рожавшая женщина... Помню хорошо, какъ 
сегодня, и первые роды, на которыхъ я присутствовали Ро
женица была молодая женщина, жена ыелкаго почтоваго чи
новника, второродящая. Она лежала па епшгв, съ обиажен-
нымъ громаднымъ животомъ, безпомощио уронивъ руки, съ 
выступившими на лбу капельками пота; когда ее схватывали 
потуги, она сгибала ко.тЬпи и стискивала зубы, стараясь сдер
живать стоны, п все-таки стонала. 

— Ну, ну, сударыня, потерпите немножко!—невозмутнмо-
спокойнымъ годосомъ уговаривать ее асснстснтъ. 

Ночь была безконечно длинна. Роженица ужъ перестала 
сдерживаться: опа стонала на всю палату, всхлипывая, дрожа 
н заламывая пальцы; стоны отдавались въ корпдорЬ и зами
рали гдй-то далеко подъ сводами. Пост!; одного особеипо 
спльнаго приступа потугь больная схватила ассистента за 
руку; бледная, съ нзмученнымъ лпцомъ, опа смотрЬла на него 
жалкимъ, умоляющнлъ взглядомъ. 

— Докторъ, скажите, я не умру'?—спрашивала она съ тоскою. 
Утромъ въ клинику пришелъ навидаться о состоянш ро

женицы ея мужъ, взволнованный п растерянный. Я присма
тривался къ пему съ тяжелымъ, нещнязпешшмъ чувствомъ; 
это былъ у пнхъ второй рсбепокъ,— значить, онъ зналъ, что 
жен'Ь его предстоятъ всЬ эти муки, п все-таки пошелъ па 
это... Только поздно вечеромъ роды стали приходить къ концу. 
Показалась головка, все тЬло роженицы стало судорожно сво
диться въ отчаянныхъ уешпягь вытолкнуть нзъ себя ребенка; 
ребенокъ наконецъ вышелъ; онъ вышелъ съ громадною кро
вяною опухолью на лъвой сторон* затылка, съ пзуродовап-
нымъ, длиннымъ черепомъ. Роженица лежала въ забыть'Ь, съ 
надорванною промежностью, плавая въ крови. 



— 173 — 
— Роды были легк1е и мало-интересные,—сказалъ ассистента. 
Это все тоже было «нормально»!.. И Д'Ьло тутъ не въ томъ, 

что «цивплизаидя» сделала роды труднее: въ тяжслыхъ му-
кахъ женщины рожали всегда, и ужъ древнШ человъкъ былъ 
пораженъ этою странностью и не могъ объяснить ее иначе, 
какъ прокляИемъ Бога. 

Описапиыя впечат.тьчпя ложились на душу одно за другпмъ, 
безъ перерыва, все усиливая густоту красокъ. 

Однажды ночью я проснулся. Мнт> снилось, что я шелъ по 
какому-то узкому, темному переулку; па меня на'Ьхала карета, 
ударила дышломъ въ бокъ, и у меня образовался pneumotho
rax. Я сЬлъ на постели. Бл'Ьдная ночь смотркла въ окно; вен-
тнляторъ, перетершш смазку, наполнялъ тишину яростнымъ, 
прерывистымъ хрипомъ; въ кухнЬ плаката больной ребепокъ 
квартирной хозяйки. Все виденное и передуманное въ послед
нее время вдругь стало предо мною, и я ужаснулся, до чего 
челов'Ькъ ие защнщенъ огь случайностей, на какомъ тонкомъ 
волоск'Ь виситъ всегда его здоровье. Только бы его, здоровья,— 
съ нимъ ничего не страшно, никашя пепыташя; его поте
рять—значить потерять все; безъ него н'Ьть свободы, пЬтъ 
независимости, человЬкъ становится рабомъ окружающихъ 
людей и обстановки; оно —высшее и необходимейшее благо, I 
а между тЬмъ удержать его такъ трудно! Пришлось бы 
всю жизнь, вев свои силы положить на это; но вг1;дь I 
обидно же и емтлпно ставить себ'Ь это дЬлыо жизни. При- J 
томъ, все равно, ничего не достигнешь даже въ томъ случай, 
если только для этого и жить. Беречься? Но этпмъ теряешь 
приспособляемость; птица безнаказанно спить подъ дождемъ, 
мокрая до посд'Ъдняго перышка, — мы бы при такихъ усло-
в1яхъ получили смертельную простуду. Да и какъ беречься? 
Мы ничего не знаемъ, огь чего происходить ракъ, саркома, 
масса нервпыхъ страданШ, сахарная болЬзнь, большинство му-
чительныхъ кожныхъ бо.тЬзней. Какъ ни берегись, а, можетъ-
быть, черезъ годъ въ это время я уже буду лежать, поражен
ный peraphigo foliaceo; вся кожа при этой болезни покры
вается вялыми пузырями; пузыри лопаются н обнажаютъ под
кожный слой, который больше не зарастаетъ; и человъкъ, ли
шенный кожи, не зиаетъ, какъ СЕСТЬ, какъ лечь, потому что 
самое легкое прпкосновеше къ гЬлу вызываетъ жгуч!я боли. 
Объ этомъ см'Ьягао думать? По въдь и тотъ больной съ рет-
phigus'oMb, котораго я на-дняхъ вндъ\тъ въ КЛИНИКЕ, пол
года назадъ тоже былъ совершенно здоровъ и не ждалъ б'Ьды. 
Ни одпнъ часъ здоровья намъ не гарантированъ. Между гвмъ 
хочется жнть, жить и быть счастливымъ, а это невозможно... 
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И для чего любовь со всею поэз1вю я счаетьемъ? Для чего 
любовь, если отъ нея столько ыукъ? Да неужели же «любовь» 
является не насагЬшкою падъ любовью, если челов'Ькъ ре
шается причинять любимой жсищнн'Ь тЬ муки, которыя я ви-
дъмъ въ акушерской КЛИНИКЕ? Страданье, страданье безъ 
конца, страданье во всевозможныхъ вндахъ и формахъ, — 
вотъ въ чемъ вся суть и вся жизнь челсвЬческаго орга
низма. 

Вскоръ это страданье стало предо мною въ реальной формъ. 
У меня на лъвой рукъ' подъ мышкою находится небольшая ро
динка; ни съ того ни съ сего она вдругъ начала расти, стала 
болезненной; я боялся вЬрнть глазамъ, но она съ каждьшъ 
днемъ увеличивалась .и становилась все болъзненнъе; опухоль 
достигла величины лъсного optxa. СомнЬшя быть не могло: 
изъ родинки у меня развивалась саркома, та страшная мелано-
саркома, которая обыкновенно и развивается изъ невииныхъ 
родинокъ. Какъ на эшафотъ, пошелъ я на прхеыъкъ нашему 
лрофессору-хирургу. 
. —- Профессоръ, у меня, кажется... саркома на pytds,—ска-
залъ я обрывающимся голосомъ. 

-Профессоръ внимательно посмотрълъ на меня. 
— Вы медпкъ третьяго курса?—спросилъ онъ. 
- Д а , 
:— Покажите вашу саркому. 

. Я раздался. Профессоръ ср'Ьзалъ ножницами тонкую ножку, 
на которой держалась опухоль. 

— Вы себт. натерли родинку рукавомъ, — больше ничего. 
Возьмите себъ1 на память вашу саркому,—добродушно улыб
нулся онъ, подавая МШБ маленькШ мясистый комочекъ. 

Я ушелъ, сконфуженный и радостный, и стыдно ми4 -было 
за мою ребяческую мнительность. Но спустя некоторое время 
я сталь замечать, что со мною творится что-то неладное: по
явилась общая вялость и отвращеие къ т])уду, аппетитъ былъ 
плохъ, меня мучила постоянная жажда; я пачалъ худъть; по 
.т'Ьлу то тамъ, то здъсь стали образовываться нарывы; мочеот-
д'Ьлеше было очень обильное; я изслъдовалъ мочу на сахаръ,— 
сахара не оказалось. Bob симптомы весьма подходили къ не
сахарному мочензнуренпо (diabetes insipidus). Съ тяжелымъ 
чувствомъ леречитывалъ я главу объ этой болъзнн въ учеб
нике Штрюмпеля: «Причины несахарнаго ыочеизнурешя еще 
совершенно темны... Большинство больныхъ принадлежать къ 
юношескому и среднему возрасту; мужчины подвержены этой 
болезни несколько чаще женщинъ... Родство этой бол'Ьзни съ 
сахарною болезнью очевидно; иногда одна изъ нихъ перехо-
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дптъвъ другую... Бо.гЬзнь можетъ тянуться годы и даже де
сятки Л'БТЪ; исцОлетя крайне р'Ьдки»... 

Я пошелъ къ профессору-терапевту. Не высказывая своихъ 
подозр^нШ, я просто разсказалъ ему все, чтб со мною до
дается. По м'ЬрЬ того, какъ я говорнлъ, профессоръ все больше 
хмурился. 

— Вы полагаете, что у васъ diabetes insipidus, — рт>зко 
сказалъ опъ.—Это очень хорошо, что вы >такъ прилежно из
учаете Штрюмпеля: вы не забыли решительно ни одного 
.спмптома. Желаю вамъ такъ же хорошо ОТВЕТИТЬ О д а̂бетЬ 
•на экзамен'!). Поменьше курите, больше 'Ьшьте и двигайтесь, 
ц бросьте думать о д1абетъ\ 

II. 
• Предметомъ нашего изучешя сталъ живой, страдающих че-
довОкъ. На эти страдаю я было тяжело смотръть; но вначале 
еще тяже.тЬе было то, что именно эти-то страдашя и нужно 
было изучать. У больного съ вывпхомъ плеча—порокъ сердца: 
хлороформировать нельзя, и вывнхъ вправляютъ безъ нар
коза; фельдшера крепко ВЦЕПИЛИСЬ въ больного, онъ бьется 
и вопить отъ боли, а пужио внимательно с.тЬдить за upieMaMii 
профессора, вправ.шощаго вывнхъ: нужно быть глухимъ къ 
воплямъ опернруемаго, не вндъть корчащагося. отъ боли тЬла, 
душить въ ceof> жалость и волневле. Съ непривычки это было 
очень трудно, и внимайте постоянно двоилось; приходилось 
убеждать себя, что в'Бдь это не мшь больно, что вт>дь я совер
шенно здоровъ, а больно другому. Потоки крови при хпрур-
гическнхъ операщяхъ, стоны роженнцъ, судороги столбнячиаго 
больного — все это вначалЬ сильно дЬйствопало на нервы и 
.мешало изученш; ко всему-этому нужно было привыкнуть. 

"Впроче.мъ, привычка эта вырабатывается скорЪе, чъмъ 
можно бы думать, п я не знаю случая, чтобы медпкъ, ододЬ-
Biuifl препаровку труиовъ, отказался отъ врачебной дороги 
всл'Ьдств1е неспособности привыкнуть къ стонамъ н крови. II 
слава Богу, разумеется, потому что такое относительное «очер
ствите» не только необходимо, но прямо желательно; объ 
этомъ не ыожетъ быть и спора. Но въ пзученш медицины 
на больныхъ есть другая сторона, несравненно болъс тяжелая 
и сложная, въ которой далеко не все столь же безспорно. 
- Мы учимся на больныхъ; съ этою ц-Ьлыо больные п прини

маются въ клиники; если кто пзъ ннхъ не захочетъ показы
ваться и давать себя пзел'вдовать студентамъ, то его немед
ленно, безъ всякнхъ разговоровъ, уда.тяютъ нзъ клиники. 
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Между твмъ такъ ли для больного безразличны всв эти из-
слЬдоватя и демонстрация? 
• Разумеется, больного при этомъ стараются по возможности 

щадить. Но, прежде всего, это не всегда выполнимо; по необ
ходимости приходится переступать границу, если, напрнмъръ, 
больной страдаетъ р'Ьдкою, поучительною бол'Ьзныо, или если 
въ клиник! мало материала; последнее л;с случается не только 
пъ малеиькнхъ универснтетскихъ городахъ, но и въ столпч-
пыхъ; такъ, вотъ что мы узиасмъ изъ рапорта профессора 
Эйхвальда въ конференц1ю Меднко -Хирургической АкадемШ: 
въ 70-хъ годахъ первое терапевтическое отдйлете клиниче-
скаго госпиталя одновременно служило матер^аломъ для упраж-
Heniu студентовъ третьяго курса, пятаго и учащихся жеищинъ, 
«что, конечно, было очень обременительно для больныхъ. По-
сл'Ьдше не только жаловались неоднократно на эти упражне
ния, приписывая имъ ухудшеше своего состояшн, но даже не
редко требовали на этомъ основапш выписки изъ клиники»'. 

Въ общемъ однако должно признать, чго подобные случаи 
представляютъ неключеше; обыкновенно при учебныхъ нзс.тЬ-
довашяхъ больного строго соблюдается правило, чтобы эти 
пзсл'Ьдоваш'я не причиняли ему пи малМшаго вреда. Но дт>ло 
тутъ не БЪ одномъ только неносредствепномъ вреди. Передо 
мною встаетъ полутемная палата во время вечерняго обхода; 
мы стонмъ съ стетоскопами въ рукахъ вокругъ ассистента, 
который демонстрирует;, памъ на больиомъ амфорическое ды-
хаше. Больной, — рабочШ бумагопрядильной фабрики, — въ 
последней стадий чахотки; его молодое, страшно исхудалое 
лицо слегка синюшно; онъ дышитъ быстро и поверхностно; 
въ глазахъ, устремленныхъ въ иотолокъ, сосредоточенное, 
ушедшее въ себя страдате. 

— Если вы приставите стетоскопъ къ груди больного,— 
объясняете ассистептъ: — и въ то же время будете постуки
вать рядомъ ручкою молоточка по плессиметру, то услышите 
ясный, металлической, такъ называемый «амфорпческШ» 
звукъ... Пожалуйста, коллега! — обращается онъ къ студенту, 
указывая на больного. — Ну-ка, голубчикъ, повернись на 
бокъ!.. Поднимись, сядь!.. 

II р'Ьжущимъ глаза коитрастомъ представляется это оди
нокое страдате, служащее предметомъ равнодушныхъ объясне-
Hifl и уяражненШ; кто другой, а самъ больной чувствуетъ 
этотъ контрастъ очень сильно. 

На тяже.тыхъ больныхъ, въ учебпомъ отношенш какъ разъ 
особенно Ц'Ьнныхъ, всякое изстЬдоваше не въ ц-Ьляхъ дтлетя 
д-Мствуегь крайне угнетающимъ образомъ. Насколько сильно 
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въ ннхъ отвращеше къ такого рода изс.гвдовашямъ, лучше 
всего показываешь то обстоятельство, что сколько-нибудь со
стоятельные люди именно по этой прнчинь не ложатся въ 
клиники, хотя во вс];хъ другпхъ отношешяхъ въ клиники они 
найдутъ больше удобствъ, Ч'Ьмь гдт> бы то пи было. Въ 1878 
году при Медико-Хирургической Академш была образована 
коыпсс1Я для нзыскашя средствъ къ увелпчешю больннчнаго 
матер1ала въ клнипческомъ госпитали. Компсия предложила, 
ые;кду прочими, увеличить въ госпитали число безплатиыхъ 
М'Ьстъ; «учреждеше платны.чъ м'Ьстъ,—заявила она: — непрак
тично, пбо люди состоятельные не пдуть въ клиники изъ она-
сешя, что пзслъдовашя и упражнешя учащихся причинять 
пмъ безпокойство». Въ 1880 году конференц1я возбудила 
повое ходатайство объ увелнченш числа безилатныхъ траждан-
скнхъ м'Ьстъ, ссылаясь на то, что «платпыя м'Ьста остаются 
почти весь годъ пезанятымн». 

Безплатныя М'Ьста, разумеется, никогда не останутся неза
нятыми, — объ этомъ ужъ позаботится всемогущая царица-
нужда... Говорятъ: больному всЬ эти изсл'ЬдоваМя и упражнешя, 
можетъ-быть. и пещпятпы, но зато опт. даромь .тЬчптся въ 
клиннк'Ь и пользуется образцовым!, уходомъ. Совершенно върно: 
но состоятельные люди пользуются образцовымъ уходомъ безъ 
этою; и у меня не разъ возникалъ вопросъ — что стало бы 
съ медицинскою школою, если бы всъ были состоятельны?. 
Вероятно, cii пришлось бы очень круто; по крайней мт>р1>, 
ужъ п въ настоящее время замечаются попытки ограждейя 
больныхъ отъ нзе.твдовашн пхъ съ учебными цЬлямн. Такъ, 
нанрнмйръ, въ 1893 году въ Берлин!; произошла стачка ра-
бочнхъ каесъ протнвъ больницы Charite; въ чнелъ требованШ, 
выставлеппыхъ стачечниками, было такое: «больнымъ должна 
быть предоставлена полная свобода соглашаться или но согла
шаться ua пользование ими для ц'Ьлей преподавания». Если бы 
больнымъ была лездЬ предоставлена такая свобода, то мнопе 
и мнопе изъ ннхъ ответили бы намъ: «Оставьте меня въ 
поко'Ь; я понимаю, что для науки ото нужно, но мнв слпш-
комъ тяжело, н лив не до науки». 

Но вотъ больной умнраотъ. Т'Ь же правила, которыя тре-
буютъ отъ больныхъ, чтобы они беспрекословно давали себя 
нзсгЬдовать учащимся, предписывают также обязательное 
вскрьте всякаго, умершаго въ университетской больницв. 

Каждый день по утрамъ въ прихожей н у подъезда кли
ники можно впдъть проентельницъ, целыми часами поджн-
дающихъ асенстепта. Когда ассистента проходить, он'Ь оста-
павлнваютъ его и упрашиваютъ отдать нмъ безъ вскрьтя 
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уыершаго ребенка, мужа, мать. Зд!?сь иногда приходится ви-
д'Ьть очень тяжелый сцены... Разумеется, на вст. просьбы сл!>-
дуетъ категорически отказъ. Ые добившись ничего отъ асси
стента, просительница ндетъ дальше, мечется по всЬмъ на-
чальств'амъ, добирается до самого профессора и падаетъ ему 
въ ноги, умоляя не вскрывать умершаго: 

— В4дь бо.тЬзнь у него известная,—что жъ его еще постЬ 
смерти терзать? 

И ЗДЕСЬ, конечно, она встръчаетъ тотъ же отказъ: вскрыть 
умершаго необходимо, — безъ этого клиническое преподавание 
теряетъ ВСЯЕТЙ смыслъ. Но для матери вскрьгпе ея ребенка 
часто составляетъ не меньшее горе, ч'Ьмъ сама его смерть; 
даже интеллигентный лица большею частью крайне неохотно 
соглашаются на вскрыло блнзкаго человека,' для невИже-
ственнаго же б'Ьдняка оно кажется ч'Ьмъ-то прямо ужаснынъ; 
я не разъ вид'Б.ть, какъ фабричная, зарабатывающая по со-
рокъ копеекъ въ день, совала ассистенту трехрублевку, пы
таясь взяткою спасти своего умершаго ребенка оть «пору-
гашя». Конечно, такой взглядъ на вскрьте— предразсудокъ, 
но горе матери огь этого не легче. Вспомните вопль некра
совской Тимооеевны надъ умершимъ Демушкоп: 

Я не ропщу, 
Что Богъ прибралъ младенчика, 

• А больно то, зачБмъ они 
Ругалнся надъ вимъ? 
Зач'Ьмъ, какъ черны вороны. 
На части йло отЬгое 
Терзали?.. Неуасли 
Ни Богъ ни царь не вступятся?.. 

' Однажды .ТБТОМЪ я бы.гь на вскрыли д-ввочкн, умершей 
отъ крупознаго воспаления легкнхъ. Большинство товарищей 
разъехалось на каникулы,—присутствовали только ордннаторъ 
н я. Служитель огромнаго роста, съ черной бородой, вскрылъ 
трупъ и' вынулъ Органы. Умершая лежала съ запрокинутою 
назадъ головою, широко з!яя окровавленною грудо-брюшною 
полостью;' на б'Ьломъ мрамор!? стола, въ лужахъ алой крови, 
темнили внутрепности. Прозекторъ разр'Ьзывалъ на деревянной 
дощечк!? правое легкое. 
• — Вы чтб тутъ делаете, а? — вдругъ раздался въ дверяхъ 

задыхаюпцйся голосъ. 
На порог!? стоялъ челов'Ькъ въ пиджак!?, съ рыжею бородкою; 

лицо его было смертельно-б.твдно и искажено ужасомъ. Это 
бы.гь мъщанпнъ-сапожникъ, отецъ умершей ДЕВОЧКИ; онъ шелъ 
въ. покойницкую узнать, когда можно одЬвать умершую, ошибся 
дверью и попалъ въ секционную. 
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— 4x5 вы тутъ делаете, разбойники?! — завопилъ опъ, 

трясясь и уставясь на насъ широко раскрытыми глазами. 
У прозектора замерь ножъ въ рукъ. 

'•;— Ну, ну, чего т ё й тутъ? Ступай!—сказалъ поблйднфюшД 
служитель, идя навстречу мЬщапнну. 

• — Ребятъ здъхь св'Ьжуете, а?!—крнчалъ тотъ съ какимъ-то 
нлачущимъ воемъ, судорожно тоиаясь на м'ьств и тряся сжа
тыми кулаками.—Вы что съ моей дъвочкой исд'Ьлали? 

Онъ рванулся внередъ. Служитель схватнлъ его сзади подъ 
мышки и потащиль вонь; мтицапинъ уцепился руками за 
косякъ двери и закричалъ: «Карауль!..» 

Служителю удалось иаконсцъ вытолкать его въ коридоръ 
и запереть дверь на ключъ. М'вщанпнъ долго еще ломился въ 
дверь н крнчалъ «караулъ», пока прозекторъ не крикнулъ въ 
окно сторожей, которые увели его. 

Если у этого человека заболъеть другой ребенокъ, то онь 
разорится на лт.чеше, предоставить ребенку умереть безъ по
мощи, но въ клинику его не повезетъ: для отца это nopyranic 
дорогого ему трупа—слишкомъ высокая плата за лЬчеше. 

Сказать кстати, право вскрывать умершнхъ больныхъ при
своили себ'Ь, помимо клиннкъ, и вообще всЬ больницы,—при
своили совершенно самовольно, потому что законъ имъ такого 
права не дастъ; обязательпыя вскрытш производятся по за
кону только въ судебно-меднцпнскпхъ цьляхъ. По я пе знаю 
ни одной больницы, гд'Ь бы по желанно родственннковъ умерпий 
выдавался имъ безъ вскрьшя; сами же родственники и не но-
дозр'Ьваютъ, что они имвютъ право требовать этого. Вскрыые 
каждаго больного, хотя бы уыершаго отъ самой «обыкновенной» 
болвзни, чрезвычайно важно для врача: оно указываетъ ему 
его ошибки и способы избежать нхъ, iipiyqaerb къ болъе вни
мательному и всестороннему изстЬдованш больного, даетъ ему 
возможность уяснить себь во всЬхъ деталяхъ анатомическую 
картину каждой бол'Ьзнн; безъ вскрыли не можетъ вырабо
таться хорошШ врачъ, безъ вскрытШ не можетъ развиваться 
и совершенствоваться врачебная паука. Необходимо, чтобы 
всЬ это понимали какъ можно'- ясн'Ье и добровольно соглаша
лись па вскрьгпе блпзкпхъ. Но покам'Ьстъ этого иьтъ; и вотъ 
больницы достигаютъ своего т'Ьмъ, что вскрываютъ умершихъ 
помимо соглас!я родственннковъ; посл'Бдше унижаются, стано
вятся передъ врачами на ко.твни, суютъ имъ взятки, — все 
напрасно; изъ боязни вскрьшя, блнзкге нередко всьми м'Ьрами 
противятся помЪщсшю больного въ больницу, п онъ гпбнетъ 
дома вслЬдсто плохой обстановки и неразумиаго ухода... Въ 
больниц-в, ГДВ я впослъ'дствш работадъ, произошель однажды 
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такой случай: лежалъ у насъ ыальчивь лътъ пяти съ бргош-
нымъ тифомъ; у него появились признаки прободсшя кишеч
ника; въ такнхъ случаяхъ прежде всего необходнмъ абсолют
ный покой больного. Вдругь .мать потребовала у дсжуриаго 
врача немедленной выписки ребенка; пнкакнхъ уговоровъ она 
не хогЬла слушать: «все равно ему помирать, а дома помретъ, 
такъ хоть не будутъ анатомировать». Делсурпый врачъ былъ 
нрнпужденъ выписать мальчика; по дороги домой онъ умеръ... 
Это nponciuecTBie вызвало среди врачей нашей больницы много 
толковъ; говорили, разумеется, о дикости и жестокости рус-
скаго парода, обсуждали вопросъ, шгьлъ ли право дежурный 
врачъ выписать больного, виноватъ ли онъ въ смерти ребенка 
нравственно пли юридически, и т. п. Но в'Ьдь тутъ иитеро-
сенъ и другой вопросъ: насколько должепъ былъ быть силенъ 
страхъ матери передъ вскрьшемъ, если для избыкашя его 
она решилась поставить на карту даже лсизнь своего ребепка! 
Дежурный врачъ, конечно, былъ человъкъ не «дшип» и не 
«жестошй»; но характерно, что ему и въ голову ни прншелъ 
самый, казалось бы, естественный выходъ: обязаться передъ 
матерью, въ случа'Ь смерти ребенка, не вскрывать его. 

Но кому особенно приходится териьть изъ-за того, что мы 
принуждены изучать медицину на лгодяхъ,—это льчащнмея въ 
клиник'!) л;ешцннамъ. Тяжело вспоминать, потому что прихо
дится краснъть за себя; но я сказадъ, что буду писать все. 

Пропедевтическая клиника. На эстраду къ профессору, въ 
сопровождены двухъ студентовъ-кураторовъ, взошла молодая 
женщина, больная плевритомъ. Прочптавъ анамнезъ, студентъ 
подошелъ къ больной и дотронулся до закутывавшаго ея плечи 
платка, показывая жеетоыъ, что нужно раздаться. iMn-b кровь 
бросилась въ лицо: это былъ первый случай, когда передъ 
нами вывели молодую нащентку. Больная сняла илатокъ, коф
точку н опустила до пояса рубашку; лицо ея было спокойно 
и гордо. Ее пачалн выстукивать, выслушивать, Я ендвлъ весь 
красный, стараясь не смотреть на больную; мп'Ь казалось, 
что взгляды ВСБХЪ товарищей устремлены на меня; когда я 
поднималъ глаза, передо мною было все то же гордое, хо
лодное, прекрасное лицо, склоненное надъ бледною грудью: 
какъ будто совсъмъ не ея гЬло ощупывали эти чуиая мужсия 
руки. Наконецъ лекцш кончилась. Вставая, я встрътнлея взгля-
домъ съ сосЬдомъ-студентомъ, мпъ почти исзнакомымъ; какъ-то 
вдругъ мы прочли другъ у друга въ глазахъ одно и то же, 
враждебно переглянулись и быстро отвели взгляды въ сторону. 

Было ли во ын'Ь какое-нибудь сладострастное чувство въ 
то время, когда больная обнажалась на нашихъ глазахъ? Было, 
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по очень мало; главное, что было,—это страт его. Но потомъ, 
дома, восшшнпаще о происшедшем^ приняло тонко-сладо
страстный отгвнокъ, и я сь тайиыме удовольстьаемъ думалъ о 
томъ, что впереди предстоите еще много нодобныхъ случаевъ. 

II случаевъ, разумеется, было очень много. Особенно по
мнится мне одна больная, Анна Грачева, поразительно хоро
шенькая д'Ьвушка летъ восемнадцати. У нея былъ порокъ 
сердца съ очень характерпымъ иредсистолическнмъ шумомъ; 
профессоре рекомендовать наме почаще выслушивать ее. По
дойдешь ке ней,—опа послушно и спокойно скидываете ру
башку и сидить на постели, обнаженная до пояса, пока мы 
одпнъ за другимъ выслушнваеме ее. Я старался смотреть па 
нео глазами врача, но я не могъ не вшить, что у нея кра-
сивыя плечи и грудь, я не моте не шдать, что и товарищи 
моп что-то уже слишкоме интересуются нреденстолическнме-
шумомъ,—и мне было стыдно этого. II именно потому, что я 
чупствовалъ нечистоту нашпхъ взглядовъ, мне особенно больно 
становилось за эту девушку: какая сила заставляете ее обна
жаться переде нами? пройдете ли для нея все это даромъ? 
И я старался прочесть на ся краенвомь, почти еще детскоме 
лице всю licropiro ся пребывания ве нашей клиники, — какь 
возмутилась она, когда впервые была принуждена предстать 
переде всеми нагою, и каке ей пришлось примириться съ 
этнме, потому что дома litre средстве льчпться, и какь по
степенно она привыкла... 

Па амбулаторный npieMe нашего профессора-сифилидолога 
пришла молодая женщина се запискою отъ врача, который 
проспле профессора определить, не спфплитическаго ли пронс-
хождешя сыпь у больной. 

— Где- у васъ сыпь?—спроспле профессоре больную. 
На рук'Ь. 

— Ну, это пустяки. Бышше фурункулы. Еще где? 
• — На груди, — запнувшись, ответила больная. — Но тамт, 

совсемь то же самое. 
— Покажите! 
— Да тамъ то же самое, нечего показывать. — возразила 

больная, краснея. 
— Ну, а вы наме все-таки покажите: мы о-чепь любо

пытны!—съ юмористическою улыбкою иронзпесъ профессоре. 
После долгаго сопротивления больная наконецъ сняла коф

точку. 
— Ну, это тоже пустяки, — сказале профессоръ.—Больше 

нигде нете? Скажите вашему доктору, что у васе петь ни
чего серьезиаго. 
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Т'Ьгь времспемъ ассистентъ, оттяиувъ у больной сзади ру

башку, осмотр'Ьлъ ея сппиу. 
. -f' СергЬй Ивановнчъ, вотъ еще!—вполголоса пронзнесъ онъ. 
. Профессоръ заглянулъ больной за рубашку. 

— А-а, это д'Ьло другое! — сказалъ онъ. — Разденьтесь со-
всЬмъ,—пойдите за ширмочку... Следующая! 

Больная медленно .ушла за ширму. Профессоръ осмотр'Ьлъ 
несколько другихъ больныхъ. 

— Ну, а что та наша больная? Раздалась она? — спро-
снлъ онъ. 

Ассистентъ побьжалъ за ширму. Больная стояла од'Ьтая it 
плакала. Онъ заставнлъ ее раздаться до рубашки. Больную 
положили на кушетку^ и, раздвннувъ йоги, стали осматривать; 
ее осматривали долгов—осматривали мерзко, гнусно... 
- — Одевайтесь! — сказалъ наконсцъ профессоръ. — Трудно 
еще, господа, сказать что-нибудь определенное,—обратился онъ 
къ намъ, вымывъ руки и вытирая ихъ полотенцемъ.—Вотъ что, 
голубушка,—приходите-ка къ намъ еще разъ черезъ неделю. 

Больная уже оделась. Она стояла, тяжело дыша и непо
движно глядя въ полъ широко открытыми глазами. 

— Нетъ, я больше не приду! — ответила она дрожащммъ 
голосомъ и, быстро поверпувшись, ушла. 

— Чего это она?—съ недоумьшемъ спросилъ профессоръ, 
оглядывая пасъ. 

Бъ тотъ же день, вечеромъ, ко мнв зашла одна знакомая 
курсистка. Я разсказалъ ей описанный случай. 

— Да, тяжело!—сказала она.—Но, »ъ копив копцовъ, чт5.же 
дълать? Иначе учиться нельзя,—приходится мириться съ этпмъ. 

— Совершенно верно. Но ответьте мне вотъ на что: если 
бы ва.цъ предстояло нечто подобное,—только представьте себе 
это ясно,—пошли ли бы вы къ намъ? 

Она помолчала. 
— Не пошла бы... Ни за что!—виновато улыбнулась она, 

съ дрожью поведя плечами.—Лучше бы умерла! 
А в'Ьдь она глубоко уважала науку и понимала, что «иначе 

учиться нельзя». Та же ничего этого не понимала; она только 
знала, что ей неч'Ьмъ заплатить частному доктору, и что у нея 
трое д-Ьтей. 

Эта-то нужда и гоиптъ бвдняковъ въ клиники на пользу 
науки и школы. Они не ыогутъ заплатить за л-Ьчете деньгами, 
и пмъ приходится платить за него свонмъ ТБЛОМЪ. Но такая-
плата для многихъ слишкомъ тяя;ела, л они предпочнтаютъ 
умирать безъ помощи. Вотъ чтб, напримъръ, говоритъ извест
ный Н'вмецкШ ги'некологъ, профессоръ Гофмейеръ: «Препода-
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вате въ женскихъ кдшшкахъ болТ.с, ч'Ьмъ гд'Ь-либо, затруд
нено естественною стыдливостью жеищннъ и вполп'Ь понят-
пы'мъ отвращешсмъ пхъ къ демонстращямъ передъ студен
тами. На основаши своего опыта я думаю, что въ маленький, 
городкахъ вообще едва ли было бы возможно вести гинеколо
гическую клинику, если бы net безъ исключсшя пащенткн не 
хлороформировались для ггЬлей нзсльдоваш'я. Прптомъ изстЪ-
доваше, особенно производимое неопытною рукою, часто крайне 
чувствительно, а нзсл'Ьдоваше болыинмъ колнчествомъ студен-
товъ въ высшей степени нещиятпо. На этомъ основан!и въ 
большинстве женскихъ клшшкъ нац]'еиткн демонстрируются н 
нзс.тЬдуются подъ хлороформомъ... МенЬс всего непосред
ственно ирнмБннма для преподавашя гинекологическая амбу-
латор1я, по крайней м1;р'Ь въ маленькнхъ городкахъ. Кто хо-
четъ получить оть нёя действительную пользу, долженъ самъ 
исследовать больныхъ. А именно это особенно HenpinTHo для 
больныхъ. Страхъ передъ подобными изслгьдоватямц въ при-
cymenieiu студентовъ или даже самими студентами, — у 
насъ, по крайпей мърЬ,— часто превозмогает* у нащентокь 
потребность еъ помощи». 

Если разеуждать отвлечепио, то такая щепетильность должна 
казаться беземыслепною: вЬдь студенты—гв же врачи, а вра
чей стесняться нечего. Но дГ.ло сразу меняется, когда ста
вишь самою себя въ подожеше этнхъ больныхъ. Мы, муж
чины, ментзе стыдливы, ч'Ьмъ женщины; т'вмъ но менее, по 
крайней ы'Ьр!; я лично нп за что не согласился бы, чтобы 
меня, совершенно обпаженнаго, вывели на глаза [сотлп жеп-
щннъ, чтобы меня женщины ощупывали, пзел'&довали, раз-
спрашнвали обо есемъ, ни передъ чъмъ не останавливаясь. 
Тутъ мнъ ясно, что, если щепетильность эта и беземысленна, 
то считаться съ нею все-таки очень сл'Ьдуетъ. 

И гЬмъ не Mcutc—«иначе учиться нельзя», это несомненно. 
Въ средте в'ька медицинское преподаваше ограничивалось 
одними теоретическими лекщямн, на которыхъ комментирова
лись сочинешя арабскнхъ п древннхъ врачей; практическая 
подготовка учащихся не входила въ задачи университета. Еще 
въ сороковых-!, годахъ нашего сто.тЫя въ пькоторыхъ захо-
лустныхъ уннверептетахъ, по свидетельству Ппрогова, «учили 
Д'Ьлать KpoBonycKaiiie на кускахъ мыла и ампутащи — на 
брюкве». Къ счастью медицины и больныхъ, времена эти ми
новали безвозвратно, и жалъть объ этомъ преступно: нигде 
OTcyrcTBie практической подготовки не можетъ принести столько, 
вреда, какъ во врачебномъ Д1;.ТБ. А практическая подготовка 
не'воз'можнь безъ' всего описаннаго. 
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Здт>сь мы наталкиваемся на .одно изъ т-Ьхъ противорМй, 

котррыя еще такъ часто будутъ встречаться намъ впослт.д-
ствш: существоваиде медицинской: 'школы—школы гуманнМ-
шей изъ всЬхъ наукъ—немыслимо безъ попраш'я самой эле
ментарной гуманности. Пользуясь невозможностью б-вдпяковъ 
.твчиться на собственный средства, наша школа обращаешь 
больныхъ въ манекены для упражнение топчетъ безъ пощады 
стыдливость женщины, увелнчнваегг. и безъ того немалое горе 
матери, подвергая жестокому «поруганно» ся умершаго ре-
бепка; но пе Д'Ьлать этого школа не можегь: по доброй вшй 
мало кто изъ больныхъ согласился бы служить наук'Ь. 

Какой изъ этого возмол;енъ выходъ, я решительно не знаю; 
я знаю только, что медицина необходима, п иначе учиться 
нельзя; но я знаю также, что если бы нужда заставила мою 
жену или сестру очутиться въ положенш той больной у си
филидолога, то я сказалъ бы, что мпт. иЬтъ дъла до медицин
ской школы, и что нельзя такъ топтать личность человека 
ТОЛЬКО ПОТОМ}', ЧТО ОНЪ б'БДСНЪ. 

IJ Т. 

На третьемъ курсЬ, недели черезъ дп1> послЬ начала за-
няни, я въ первый разъ былъ на вскрытш^ На мраморномъ 
СТОЛБ лежалъ худой, какъ скелетъ, трупъ женщины .тЬтъ за 
сорокъ. Профессоръ патологической анатомш, вь кожаномъ 
фартук'Ь, пад'Ьвалъ. балагуря, гуттаперчевый перчатки; рядомъ 
съ нимъ, въ бЬломъ халатв, стоялъ профессоръ-хнрургъ, въ 
клинпк'Ь котораго умерла женщина. На скамьяхъ, окружавшихъ 
амфитеатромъ секггДонный столъ, тиснились студенты. 

Хирурга заметно волновался; опт. нервно крутить усы п 
лрнтворно-сь-учающммъ взглядомъ блуждалъ по рядамъ сту-
дентовъ; когда профессоръ-патологъ отпускалъ какую-нибудь 
шуточку, онъ спъ'шилъ предупредительно улыбпуться; вообще 
въ его отношенш къ патологу было что-то запскипающес, какъ 
у школьника передъ экзаменаторомъ. Я смотрълъ на него, и 
ми̂ > странно было подумать,—неужели эго тотъ самый гроз
ный NN., который такимъ велпчественпымъ олимшйцемъ гля-
днтъ въ своей клиник1»? 

— Отъ перитонита умерла?—коротко спроенлъ патологъ. 
— Да. 
— Оперирована? 
— Оперирована. 
— Угу! — промычалъ патологъ, чуть дрогнувъ бровью, и 

приступилъ гсъ вскрытш. 
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Асеистенть-прозекторъ сдЬлалъ на труп-Ь длинный кожный 

разр'Ьзъ отъ подбородка до лоннаго сращегпя. Патологъ осто
рожно вскрылъ брюшную полость и сталь осматривать воспа
ленную брюшину и склеивиияея кишечныя петли... Хпрургъ 
ужъ накануне высказалъ памъ, въ клиники предполагаемую 
нмъ причину смерти больной: опухоль, которую опъ хотвлъ 
вырезать, оказалась сильно сращенною съ внутренностями; 
вЬроятпо, при удалепш отпхъ сращешй быль незамвтпо по-
рапепъ кншечпикъ, и ото повело къ гнилостному воспаленно 
брюшины. Вскрьте подтвердило его предположеше. Патологъ 
отыскалъ пораненное м'Ьсто п, вырЬзавъ кусокъ кишки съ 
ранкою, послалъ его на тарелки студентамъ. Студенты съ лю-
бопытствомъ разематривалн маленькую зловвщую ранку, окру
женную гнойнымъ налетомь: хпрургъ хмурился и крутилъ 
усы. Я съ пристальнымъ, злорадиьшъ виимашемъ сл'1;дплъ за 
нимъ: вогь опъ судъ. гд-в безпощадно раскрываются п каз
нятся вев нхъ гръхн п ошибки! Эта женщина пришла къ 
нему за помощью и именно благодаря его помощи лежала 
теперь передъ памп: интересно, знаютъ ли ото близюе умер
шей, объясни.ть ли имъ операторъ причину ся смерти?.. 

Вскрьте кончилось. Вт, свосмъ эпикриз'Ь патологъ заявилъ, 
что перцтонитъ быль несомненно вызвапъ поранетемъ ки
шечника, но что при той массв cpaincniii и неремычекъ, ко
торыми изобиловала опухоль, заметить такое поранеше было 
очень нелегко, и въ столь тяжелый операщягь ни одннъ 
самый лучппй хпрургъ не можетъ быть гарантировать отъ 
песчастныхъ случайностей. 

Профессора любезно пожали другъ другу руки и ушли. Сту
денты повалили къ выходу. 

Странное и тяжелое впечатлите произвело на меня это 
первое вндтшпое мною вскрьте. «Неритоиптъ былъ вызванъ 
порапешемъ кишечника; такое iiopaHenie трудно заметить; 
несчастный случайности бываюгъ у лучшпхъ хнрурговъ»... 
Какъ все это просто! Какъ будто р'Ьчь ндетъ о неудавшемся 
химнческомъ опыт!;, гд'Ь вся суть только въ самой неудаче! 
Причины этой неудачи констатируются ВПОЛНЕ спокойно; ви-
новникъ оя, если и волнуется, то волнуется лишь всл'Ьдств1е 
самолюб1я... А между гвмъ дъло идстъ ни больше нп мепьше, 
какъ о ногублешюй человеческой жизни, о чемъ-то бсзм'Ьрно-
страшномъ, гд'Ь иеизб'1;жпо должепъ стать вопросъ: см-Ьетъ ли 
подобный операторъ продолжать заниматься медпцнпой? Врачъ, 
целитель, убивающШ больпого! ВгЬдь это такое Boniioinec про
тиворечие, которое допустить прямо немыслимо. А между т'Ьмъ 
никто этого противоречия какъ будто н не зам'Ьчадъ. 
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Я лспытывалт. такое ощущоте, какъ будто поиалъ въ школу 

къ авгурамъ. Мы — т'Ь же будушдо авгуры, насъ сгЬсияться 
нечего,—и вогь насъ посвящали въ изнанку д4ла; профаны 
ыогутъ возмущаться существоватёмъ этой нзпанки и ея рЬз-
кимъ отлич1емъ отъ лицевой стороны, мы же должны пр1учагься 
смотреть на дело «шире»... 
" Чёмъ дальше шло теперь мое знакомство съ медициной, твмъ 
все больше усиливалось у меня то впечатл'Ъше, которое я вы-
несъ изъ перваго вскрьтя. Въ клиннкахъ, па теоретическнхъ 
лекщяхъ, на вскрьтяхъ, въ учебнпкахъ,—везде было то же 
самое. Рядомъ съ тою парадною медициною, которая лечить 
и- воскрешает!, и для которой я сюда поступнлъ, передо мною 
все шире развертывалась другая медицина, — немощная, без-
сильная, • .ошибающаяся и лживая,- берущаяся лечить бел-Ьзни, 
которыхъ не можетъ определить, старательно определяющая 
болезни, которыхъ заведомо не можетъ вы.тЬчнть. Въ руко-
водствахъ я встр'Ьчалъ опнсашя бо.твзпей, который оканчива
лись зам'Ьчашемъ: «д1агнозъ этой болЬзнп возможенъ лишь на 
секцюнномъ столе»,— какъ будто такой своевременный дда-
гнозъ кому-нибудь нуженъ! Передъ нами выводили ребенка съ 
туберкулезнымъ руо-рпеитоНюгах'омъ; худой и iiscoxmifi, съ 
торчащими костями и синюшнымъ лпцомъ, онъ .сид'Г.лъ, быстро 
и. часто дыша; когда его клали па спину, онъ начнналъ каш
лять :т»къ, что казалось, сейчасъ вывернутся вст> его внутрен
ности. Ирофсссоръ съ серьезнымъ вндомъ, какъ будто совер-
шалъ что-то очень важное, оиред'ьлялъ у него границы ту
пости, степень см'Ьщешя средоствтя и т. п. Я стЬдилъ за 
профессоромъ, затаивая усмешку: сколько трудовъ кладетъ 
онъ на изсл'Ьдова-Hie, и все это лишь для того, чтобы въ конце 
концовъ сказать • намъ, что больной безнадеженъ, и что вы
лечить его мы не въ состоянш! Какой въ такомъ случае 
смыслъ въ самомъ д1агноз;Ь? Какъ этогь д1агнозъ ни будь то-
нокъ, все-таки по существу дела онъ сводится лишь къ молье-
ровскому: «они вамъ скажутъ ло-латынп, что ваша дочь больна». 
Все это было жалко и смешно. Мне вспомнилось опред'влейе 
сути медицины, данное Мефистофелем!: 

Der Geist der Mediziu ist Icicht zu fassen: 
Ilir duvchstudin die gross and kleine Welt, 
Um es am Ende gehn zu lassen, 
WieYGolt gefallt *). 

*)."«Духъ медицины попять_нетрудно: вы тщательно, изучаете п. большой 
п каяый'шръ;;чтобы:в* концЪ'""копцовъ: предоставить всему нтт'п, .какъ 
угодно Boiji,- - - . . ' . . 
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Въ л'Ьпенш бол'Ьзней меня поражала чрезвычайная шат

кость и неопределенность показашй, обилие предлагаемых!» 
противъ каждой болезни средствъ—и рядомъ съ этнмъ край
няя неуверенность въ действительности этнхъ средствъ. «•№• 
чете аневризма аорты, •— говорится, напримвръ, въ руковод
стве Штрюмнеля: — до сихъ норъ даетъ еще очень сомни
тельные результаты; тЬмъ не менее въ каждомъ . данномъ 
случае мы въ праве испробовать тотъ или другой изъ реко-
мендованны.хъ способовъ». «Чтобы предотвратить новторете 
прнпадковъ грудной жабы,—говорится тамъ же:—рекомендо
вано очень много средствъ: мышьякъ, сернокислый цпнкъ, 
азотнокислое серебро, бромистый калШ, хининъ и друпя. По
пробовать какое-либо изъ этнхъ средствъ не мешаетъ, но 
вернаго успеха обещать себе не слъдуетъ». И такъ безъ конца. 
«Можно попробовать то-то», «некоторые очень довольны тЬмъ-
то», «не мешаетъ испытать то-то»... Я пршнелъ сюда, чтобъ 
меня научили, какъ выл'Ьчить больного, а мне предлагаютъ 
«нробовать», да еще безъ всякаго ручательства за усиЬхъ! 

То и дело мне теперь приходилось узнавать вещи, кото
рый все больше колебали во мпЬ уважешс и довер1е къ ме
дицине. Фармаколопя зпа1;омпла насъ съ цблымъ рядомъ 
средствъ, заведомо совершенно недействительныхъ, и ткмъ 
не менее рекомендовала намъ употреблять пхъ. Положимъ, 
намъ неясна болезнь пащента, и нужно выждать ея выясне-
вхя, или болезнь неизлечима, а. снмптоматическихъ показашй 
нЬтъ; «но ведь вы не можете оставить больного безъ лекар
ства», — и вотъ въ этнхъ случаяхъ п следовало назначать 
«безразличный» средства; для подобныхъ назначешй въ ме
дицине существуетъ даже спещальный термннъ: «прописать 
лекарство, lit aliquid fiat» (сокращенное вмхето «ut aliquid 
fieri videatur,—чтобы больному казалось, будто для него что-
то делаютъ»). II опять-таки профессоръ сообщалъ намъ все 
это съ самьшъ серьезнымъ и невозмутимымъ впдомъ; я смо-
трелъ ему въ глаза, смеясь въ душе, и думалъ: «Ну, разве 
же ты не авгуръ? II развЬ мы съ тобой не раземьялись бы, 
подобно авгурамъ, если бы увидели, какъ нашъ больной по-
глядываетъ на часы, чтобъ не опоздать на десять минуть съ 
пр1емомъ назначенной ему жиденькой кпелоты съ спроиомъ?..» 
Вообще, какъ я виделъ, въ медицине существуетъ немало 
довольно-таки ноучительныхъ «спещальныхъ термнновъ»; есть, 
напрпмеръ, терминъ: «ставить д!агнозъ ex jmmitibus, — на 
основанш того, чтб помогаетъ»: больному назначается извест
ное лечеше, ' и, если ' данное. .средство . помогаетъ,. значитъ, 
больной боленъ. такою-то болезнью; второй шагъ делается 
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раньше перпаго, и вся медицина ставится вшзрхъ ногами: не 
зная болезни, больного .твчать, чтобы на основанш результа-
товъ л'Ьчешя определить, отъ этой ли болезни следовало его 
л'Ьчить! 

Я начнналъ все больше проникаться полн'Ьйшимъ медпцнп-
скимъ нигилизмомъ, — т'1;мъ нигплнзмомъ, который такъ ха-
рактеренъ для всЬхъ полузнаскъ. Ми*Ь казалось, что я те
перь понялъ всю суть медицины, повяль, что въ ея влад'Ьн!и 
находится два-три дМствптельныхъ средства, а все осталь
ное—лишь «латинская кухня», «ut aliquid fiat», что съ сво
ими жалкими и несовершенными средствами дДагностикп она 
блуждаетъ въ темноте и только притворяется, будто что-ни
будь зпаеть. Разговаривая о медицине съ пе-медиками, я 
многозначительно улыбался, и говорнлъ, что, сознаваясь откро
венно, «вся наша медицина»—одно лишь шарлатанство. 

Какнмъ образомъ изъ всего, только-что описаннаго, могъ 
я сдЬлать такое резкое и решительное заключеше? Ын'Ь ка
жется, основашемъ этому мне послужило то очень распростра
ненное мп'Ьше, которое безеознательно раздЬлялъ и я: «ты — 
врачъ, зиачнтъ, ты долженъ уметь узнать и выл1;чнть всякую 
болезнь; если же ты этого пе умеешь, то ты — шарлатапъ». 
Я закрывалъ глаза на средства и пределы науки, на то, что 
она двлаеть, и емьялся надъ нею за то, что она не двлаетъ 
всею. Такъ именно и относится къ медицине большинство 
недумающнхъ людей... Въ 1893 году на петербургской nirie-
ннческой выставке, въ чист!; другихъ патолого-анатомнче-
скихъ препаратовъ, былъ выставлонъ «сердечный полнит,, слу
чайно найденный при вскрьтн». Полипъ этотъ чрезвычайно 
раземешилъ фельетониста одной большой петербургской га
зеты: вотъ. дескать, такъ эскулапы паши! Хороипя у ннхь 
бываютъ. «случайныя» находки!.. Та же гигиеническая вы
ставка, такъ много показавшая, что даетъ медицина, для 
г. фельетониста не существуетъ: изъ всей выставки онъ ви-
дитъ только этотъ «случайно найденный полипъ» и обливаетъ 
за него презрешемъ врачей и медицину, даже не интересуясь 
узнать, возможно ли при жизни открыть такой полипъ. Для 
врачей не должпо быть ничего невозможнаго, — вотъ точка 
зрешя, съ которой суднтъ большинство: съ этой же точки 
зрешя судилъ п я. 

Одпнъ случай пронзвелъ во мне полный переворота. Въ 
пашу хирургическую клинику поступила женщина лЬтъ подъ 
пятьдесятъ съ большою опухолью въ левой стороне живота, 
Кураторомъ къ этой больной былъ назначепъ я. На обязан
ности студента-куратора лежитъ изс.т1;довать даннаго ему 
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больного, определить его болезнь и следить за ея течешемъ; 
когда больного демонстрпруютъ студеитамъ, кураторъ изла-
гаегь передъ аудитор1ей исторш его болезни, сообщастъ, что 
онъ пашелъ у пего при изсл'Ьдованш, и высказываегь свой 
ддагпозъ; послв этого профессоръ указываетъ куратору на 
его промахи и недосмотры, подробно изслвдуетъ больного и 
ставнтъ свое распознавание. Опухоль у моей больной зани
мала всю левую половину живота, оть подреберья до под
вздошной кости. Что это была за опухоль, пзъ какого органа 
она исходила? Ни разспросъ больной ни пзслЬдоваше ея не 
давалп на это никакихъ, хоть сколько-нибудь ясныхъ указа
ний; съ совершенно одипаковою вероятностью можно было 
предположить кистому яичника, саркому забрюшпнныхъ же-
лезъ, эхпнококкъ селезенки, гидронефрозъ, ракъ поджелудоч
ной железы. Я рылся во всевозможных* руководствахъ, п 
вотъ чтб находнлъ въ пнхъ: 

Съ гпдропефрозомъ очень легко смешать эхпнококкъ почки; мы 
много разъ ВИДЕЛИ также мягш оаркоматозныя опухоли почекъ, отно
сительно которыхъ мы были уверены, что roitan д'Ьло съ гпдропефро
зомъ („Частная хирурпя" Тильманса). 

Ракъ почки нередко принимался за забрюшинныя опухоли жслезъ, 
опухоли яичника, селезенки, болышс подпояеннчные нарывы и т. п. 
(Штрюмпель). 

При кистахъ яичника встречаются очень пещнятпыя д!агностичесия 
ошибки... Дифференциальное распознавало кисты яичника отъ гидро
нефроза оказывается наиболее опасны.мъ подводнымъ кампемъ, такъ 
какъ гпдропефроаъ, если онъ велнкъ, представляетъ при наружномъ 
нзследованш совершенно такую же картину; поэтому подобнаго рода 
д1агностическ1я ошибки очень нервдкн („Гинвкодогш" Шредера). 

Клинические симптомы рака поджелудочной железы почти никогда 
не бываютъ пастолько ясны, чтобъ можно было поставить верный 
д1агнозъ (Штрюмпель). 

Скептически и враждебно настроенный къ медицине, я съ 
презрительной улыбкой персчитывалъ эти прнзнашя въ оя 
безепдш и неум'Ьлостн. Я какъ будто даже былъ доволенъ 
гвмъ, что но могу ор1Сптнроваться въгмоемъ случай: моя ли 
вина, что наша, съ позводешя сказать, «паука» не даетъ 
Mirli для этого никакой надежной руководящей нити? У моей 
больной опухоль живота,—воть все, чтб я могу сказать, если 
хочу отнестись къ двду сколько-нибудь добросовестно; выра
батывать же изъ себя шарлатана я не им'Ью никакого жела-
шя и не стану «уверенно» объявлять, что имею дЪло съ 
гпдронефрозомъ, зная, что ото легко можетъ оказаться и сар
комой, и эхппококкомъ, и чвмъ угодно. 

Пришло время демонстрировать мою больную. Ее внесли 
па ноенлкахъ въ аудиторпо. Меня вызвали къ ней. Я про-
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челъ анамнезъ больной и нзложилъ, что наше.-гь у пей при 
нзслъ\цованш. 

— Какой же вашъ д1агнозъ'?—спроснлъ профессоръ. 
— Не знаю,—отв'Ьтилъ я, насупившись. 

- — Ну, приблизительно? 
••'Я молча пожалъ плечами. 
. — Случай, положпмъ, действительно не нзъ легкихъ,—ска-

залъ профессоръ и прпступилъ самъ къ разспросу больной. 
Сначала онъ предоставплъ самой больной разсказать объ 

ея бол'Ьзни. Для меня ея разсказъ послужнлъ основою всему 
моему изс.тЬдованш; профессоръ же придалъ этому разсказу 
очень мало значешя. Выслушавъ больную, онъ сталь тща
тельно н подробно разспрашивать ее о состояпш ея здоровья 
до настоящей бол'Ьзни, о начале заболЬвашя, о всЬхъ отпра-
влешяхъ больной въ течете бол'Ьзни; и ужъ отъ одного этого 
умъмаго разспроса картина получилась совершенно другая, 
Ч'Ьмъ у меня: передъ нами развернулся не рядъ безсвязныхъ 
снмптомовъ, а совокупная жизнь больного организма во всЬхъ 
его отлнч!яхъ отъ здороваго. ПосгЬ этого профессоръ пере-
шслъ кь изатЬдоваюю больной; онъ обратнлъ наше внимашо 
на консистенщю опухоли, па то, смЪщается ли она при ды-
ханш больной, находится ли въ связи съ маткою, какое по
ложение она- заинмаетъ относительно нисходящей толстой 
кишки и т. д., л т. д. Наконецъ профессоръ прпступилъ къ 
выводамъ. Онъ шелъ къ ннмъ медлепно и осторожно, какъ 
агЬиой, ндушдй по обрывистой горной троппикЬ; ни одного 
самаго мелкаго признака онъ не оставн.тъ безъ строгаго и 
вннмательнаго обсуждешя; чтобъ объяснить какой - пнбудь 
ничтожный симптомъ, на который я и вннмап!Я-то не обра
тнлъ,. онъ ставилъ вверхъ дномъ весь огромный арсеналъ 
anaTOMiir, фнзтогш н патологш; онъ самъ шелъ навстречу 
всЬмъ нротнвор'БЧ1ямъ и неясностямъ и отходцлъ отъ нпхъ, 
лишь добившись нолнаго нхъ объясиешя... И въ концт> кон-
цовъ, когда, сопоставпвъ добытыя данныя, профессоръ при-
шелъ къ д1агнозу: «ракъ-мозговикъ лт>вой почки»,— то это 
само собою вытекло нзъ всего предыдущего. 

Я слушалъ, пораженный и восхнщелный^такнми жалкими 
и ребяческими казались мн'Ь теперь и мое изслЪдовате и 
весь мой скептицизмъ!.. Спутанная п неясная картина, въ 
которой, по-моему, было невозможно разобраться, стала со
вершенно ясной и понятной; и это было достигнуто на осно-
вашп такихъ ннчтожныхъ данныхъ, что см'Ьшно было по
думать... 

Черезъ нед'Ьлю больная: умерла. Опять, какъ тогда, насек-
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щонномъ столь1 лежать трупъ, опять вокругъ двухъ профес-
соровъ теснились студенты, съ напряженнымъ внимайемь 
следя за вскрьщемъ. Профессоръ-патологъ извлекъ изъ жи
вота умершей опухоль величиною съ человеческую голову, 
тщательно изслъдовалъ ее п объявилъ, что передъ нами — 
ракъ-мозговикъ львой почки... Мне трудно передать то чув
ство восторженной гордости за науку, которое овладело 
мною, когда я услышалъ это. Я разсматрпвалъ лежавшую на 
деревянномъ блюде мягкую, окровавленную опухоль, it вдругъ 
мне припомнился нашъ деревенсша староста Бласъ, ярый 
ненавистника медицины и врачей. «Какъ доктора могутъ 
знать, что у меня въ нутре делается? Нешто они могутъ ви
деть насквозь?»—спрашиваль опъ съ презрительной усмешкой. 
Да, тутъ видели именно насквозь... 

Отношеше мое къ медицине резко изменилось. Приступая 
къ ея изученш, я ждадъ оть нея осею; увидЬвъ, что всего 
медицина д'Ьда-ть не можетъ, я заключплъ, что она не можетъ 
дъ.̂ азъ ничего; теперь я внд'Ьлъ, какъ .мною все-таки можетъ она, 
и это «многое» преисполняло меня довт^немъ и уважешемъ къ 
наукь, которую я такъ еще недавно презиралъ до глубины души. 

Ботъ передо мною больной; опъ лихорадить и жалуется на 
боли въ боку: я выстукиваю бокъ: ирптуплеше звука пока
зываете, что въ зтомъ мЬстЬ грудной к'льткн легочный воз-
духъ замьнень болезиепнымъ выделешемъ; но ГД'Ь именно 
находится это Bbu/bviciiie,—въ легкомъ или въ полости плевры? 
Я прикладываю руку къ боку больного и заставляю его громко 
произнести: «разъ, два, три!». Голосовая вибращя грудной 
клетки на больной стороне оказывается ослабленною; это 
обстоятельство съ такою же верностью, какъ если бы я виде.тъ 
все собственными глазами, говорить.мне, что выиотъ находится 
не въ легкихь, а въ полости плевры.—У больного парализо
вана левая нога; я ударяю ему молоточкоыъ по коленному сухо-
жи.пю,—нога высоко вскидывается; это указываете на то, что 
иоражеше лежптъ не въ периферичеекихъ нервахъ, а где-
нибудь выше пхъ выхода изъ спинного мозга: но где именно? 
Я тщательно наследую, сохранила ли кожа свою .чувствитель
ность, поражены ли друпя конечности, правильно ли функцю-
нируютъ головные нервы и пр.,—и могу наконецъ съ полною 
уверенностью сказать: иоражеше, вызвавшее въ данномъ случае 
паралнчъ левой ногн, находится въ коре центральной изви
лины праваго мозгового полушария, недалеко оть теменн... 
Какая громадная, многовековая подготовительная работа была 
нужна для того, чтобъ выработать таше на видь простые 
npieMbi изсл'Ьдрванш, сколько для этого требовалось наблюда-
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тельности, гешя, труда и знашя! И каюя болышя области 
уже завоеваны наукою! Выслушивая сердце, молено съ точ
ностью определить, какой именно изъ его четырехъ клапановъ 
д'Ьйствуетъ неправильно, и въ чемъ заключается причина этой 
неправильности, — въ сращенш клапана или его недостаточ
ности; соответственными зеркалами мы въ состоянш осмотреть 
внутренность глаза, носо-глоточное пространство, гортань, вла
галище, даже мочевой пузырь и желудокъ; невидимая, зага
дочная и непонятная «зараза» разгадана; мы можемъ теперь 
приготовлять ее въ чнетомъ видЬ въ пробирке и разематри-
вать подъ микроскопомъ. При акушерстве съ почти матема
тическою точностью нзученъ'весь сложный мехапнзмъ родовъ, 
определены всЬ факторы, обусловливающее тоть или нпой 
новоротъ младенца, и искусственные npioMbi помощи строго 
согласуются съ этнмъ сложнымъ сстественпымъ двшкетемъ... 
Ребенку выжнгаютъ раскаленнымъ жел'Ьзомъ носовыя раковины, 
предварительно смазавъ нхъ кокашюмъ: живое тЬло ШИПЕТЬ, 
кругомъ иахнетъ гор'Ьлымъ мясомъ, а рсбено];ъ сидит ь, улы
баясь и спокойно выдыхая нзъ ноздрей дымъ... 

Но всего по перечислить. Конечно, многое, еще очень мно
гое но достигнуто, по все это лишь вопросъ времени, и намъ 
трудно себ'Ь даже представить, какъ далеко нойдегь наука. 
Ведь еще несколько .тЬтъ пазадъ показалась бы нелепостью 
самая мысль о томъ, что человеческое твло возможно въ бук-
вально.чъ смыслъ видеть насквозь; теперь лее, благодаря Рент
гену, эта нелепость стала действительностью. Сорокъ я1тъ 
назадъ у хнрурговъ три четверти опернрованпыхъ умирало 
отъ гнойнаго заралеешя; гнойное зарал;ешс было проклячтемъ 
хпрургш, о которое разбивалось все искусство оператора. «Я 
ничего полояштельиаго не знаю сказать объ этой страшной 
казни хирургической практики,—съ отчантемъ писалъ Пиро-
говъ въ 1854 году.—Въ ней все загадочно: и лронехолукзме 
и образъ развипя. До спхъ норъ она въ такой же степени 
неизлечима, какъ ракъ».—«Если я оглянусь на кладбища,— 
пишетъ онъ въ другомъ месть: — где схоронены заралесниые 
въ госпитаяяхъ, то не знаю, чему более удивляться: стоицизму 
ни хпрурговъ, занимающихся еще изобрт>тешемъ новыхъ опе-
рацШ, пли доверио, которымъ продоллсають еще пользоваться 
госпитали у общества»... Явился Листеръ, ввелъ антисептику, 
она сменилась еще более совершенною асептикою, и хирурги 
изъ безеильпыхъ раоовъ гнойнаго заражен1я стали его 
господами; въ настоящее время, если оперированный умпраетъ 
отъ гнойнаго заражения, то въ большинстве случаевъ виновата 
въ этомъ ун;ъ не наука, а операторъ. 
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Если ужъ въ настоящее время сд'Ьлано такъ мпого, то что 

же даегь наука въ будущемъ! Передо мною раскрывались 
так1я свъп'лыя перспективы, что становилось весело за жизнь 
и за человека. Истинная дорога найдена, н свернуть съ нея 
ужъ невозможно. Natura parenclo Tincitur,—природу нобЬждаетъ 
тогь, кто ей повинуется; будутъ нопяты всё ея законы, и че-
лов'Ькъ станетъ надъ нею пеограппченпымъ властелииомъ. 
Тогда печезпетъ и теперешнее одностороннее льчеше и 
искусственное предупреждеше бо.гЬзнсй: челов'Ькъ научится 
развивать и делать непобедимыми ц'Ьлебныя силы своего 
собствепнаго организма, ему не будутъ страшны ни зараза 
ни простуда, не будутъ нужны ни очки ни пломбировка 
зубовъ, не будутъ известны ни мигрени ни неврастеши. 
Будутъ сильные, счастливые и здоровые люди, и они будутъ 
рождаться отъ енлышхъ и пдоровыхъ жеищпнъ, который не 
будутъ знать ни акушерскнхь щипдовъ, ни хлороформа,'ни 
спорыньи. 

Ч'Ьмъ дальше шло теперь мое знакомство съ медициной, 
твмъ больше она привлекала меня къ себъ\ По вмьст'в съ 
гвмъ меня все больше поражало, какой колоссальный кругъ 
наукъ включастъ въ себя ея изучешс; это обстоятельство 
сильно смущало меня. Каждый день приноенлъ съ собою такую 
массу новыхъ, совершенно разнородных-^ по одинаково необ-
ходпмыхъ знанШ. что голова шла кругомъ; заняты мы были 
съ утра до вечера, не было времени читать не только что-
либо постороннее, но даже но той же медицин!-.. Это была 
какая-то горячка, какое-то лихорадочное меташе изъ клиники 
въ клинику, съ лекцш на лекцпо, съ курса на курсъ; какъ 
въ быстро поворачиваемом! калейдоскопе, передъ нами сме
нялись самыя разнообразныя вещи: резскщя колъпа, лекажа 
о свойствахъ наперстянки, безумный р'Ьчн паралитика, нало-
жеше акушерскихъ щппцовъ, значеше Сиденгама въ медпцинЬ, 
зопдироваше слезпыхъ каналовъ, способы окрашивашя леф-
фдеровыхъ бацпллъ, мйстонахождете подключичной артерШ, 
массажъ, признаки смерти отъ задушешя, стрнгушдй лишай, 
системы вентиляцш, Teopiii бледной немочи, законы о домахъ 
терпимости п т. д., и т. д. Все это приходилось воспринимать 
совершенно механически; желагпе продумать воспринятое, 
остановиться на томъ или другомъ падало иодъ напоромъ сы
павшихся все новыхъ п новыхъ знашй; и эти новыя знашя 
приходилось складывать въ ceot такъ же механически и уте
шаться мыслью: «потомъ, когда у меня будетъ больше времени, 
я все это обдумаю и приведу въ порядокъ». А между гЬмъ 
полученныя впечатлъшя постепенно блъдн'Бли, поднявнлеся 
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вопросы забывались п утрачивали ннтересъ, усвоеше стано
вилось ловерхностяымъ и ученическимъ. 

Думать п действовать самостоятельно намъ въ течете всего 
нашего курса почти не приходилось. Профессора на нашихъ 
глазахъ искусно справлялись съ самыми трудными операщями, 
систематически р'Ьшалп сложный загадки, именуемыя больными 
людьми, а мы... мы слушали и смотрт>лн; все казалось нро-
стьшъ, стройнымъ и очевыднымъ. Но если мп'Ь случайно по
падался больной' на стороне, то каждый разъ оказывалось 
что-нибудь, чтб ставило меня въ совершенный тушп;ъ. Вна
чале меня это не огорчало: в1>дь я еще студентъ, многаго 
еще пе знаю,—узнаю я это впереди. Но время шло, внашя 
мои пр1умножалнсь; былъ оконченъ пятый курсъ, ужъ нача
лись выпускные экзамены, а я чувствовалъ себя иопрежнему 
безпомощнымъ и неумвлымъ, неснособнымъ пи на какой 
сколько-нибудь самостоятельный шагъ. Между твмъ Я вндьлъ, 
что стою ничуть не ниже мопхъ товарищей; напротивъ, я 
стоялъ выше большинства... Чтб лее выйдетъ нзъ насъ? 

Выпускные экзамены тянулись около четырехъ мвсяцевъ. 
На медицннскомъ факультете Э1;замены эти особенно трудны 
ватвдете подавляющей массы нредметовъ. Въ течете курса 
я занимался много н обладаю хорошими способностями; твмъ 
не мен'ве аш$ приходилось во время экзаменовъ работать по 
десятл-дв'Бнадцатн часовъ въ сутки. Знатя требовались, гро
мадный, и по крайней u i p i три четверти нзъ нпхъ предста
вляли совершенно ненужный балластъ, который по сдачъ- экза
мена немедленно выбрасывался нзъ памяти. Для большинства 

.профессоровъ нхъ спещальность заслоняетъ собою все осталь
ное, и они отдвляготъ въ ней важное отъ неважнаго, пе под
нимаясь выше своей спещальиости. Одннъ мои товарищъ 
«провалился» по анатомш, потому что не зналъ, одета ли 
поджелудочная железа брюшиною, — вопросъ, для анатома 
очень интересный, но для врача не шгыощШ решительно 
никакого значешя. Нужно было знать, что лейцпнъ есть 
параоксифенилампдобензойная кислота, нужно было умйть 

.перечислить назвашя н'всколькихъ десятковъ суррогатовъ мо
лока, при чемъ каждое нзъ этихъ назвашй. было для насъ 
пустымъ звукомъ; нужно было знать вев химичесыя реакцш 
на атропинъ,—реакцш, нзъ которыхъ сами мы не продвлалп 
ни одной. 

Еще важнЬе было знать коньки каждаго экзаменатора, — 
Коньки, часто удивнтельно-беземысленные. Тотъ, кто не зналъ 
этихъ коньковъ, проваливался наверняка. Любнмымъ вопро-
сомъ одного профессора былъ сл'ЬдующШ: «у какого лшвотнаго, 
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если ему поставить клизму, вода пойдетъ черезъ роть?» Про-
фессоръ общей терашп задалъ мнт> на экзамене вопросъ: 
«какая разница въ томъ, примете ли вы ложку холодной воды 
внутрь, иди выльете ее себъ на голову?» Тотъ, кто говорнлъ 
профессору-дерматологу, что проказа заразительна, получалъ 
неудовлетворительную отмътку; у профессора общей xiipyprin 
неудовлетворительную отмътку получалъ тотъ, кто говорнлъ, 
что проказа не заразительна. Вообще неходъ экзамена вполне 
зависЬлъ отъ личпости и характера экзаменатора: «добрый» 
проф|ессоръ нропускалъ во врачи студента, который трехме
сячному ребенку назначаль пять капель ошйной настойки,— 
строгШ нроваливалъ студента, который не зналъ, какими Д'Ьй-
сшямн обладаетъ нарцениъ,—совершенно пичтожная состав
ная часть того же ошя. 

Такая чисто-школьная постановка д'Ьла превращаетъ экза
мены въ уродливую и очень неумную комедпо; вм-Ьсто Д'БЙ-
ствнтельныхъ знанш, которыми долженъ обладать всящй врачъ, 
на экзаменахъ требуется невообразимая мъшаннна, помнить 
которую возможно только для экзамена. Когда-то Впрховъ 
мечталъ о томъ, чтобь всъ врачи черезъ определенные про
межутки Л'БГЬ подвергались повторнымъ экзаменами при иа-
стоящемъ положенш дьла проектъ этотъ, самъ по себ'Ь чрез
вычайно разумный, совершенно неосуществпмъ: вездЬ у насъ 
экзамены поставлены такъ, что сдать пхъ могутъ только 
юнцы съ молодою памятью, хотя бы они при этомъ не обла
дали никакою врачебиою опытностью п никакими сколько-
нибудь основательными врачебными зпашямп 

Особенно р'Ьзко обстоятельство это бросается въ глаза при 
экзаменахъ на доктора медицины; па этпхъ экзаменахъ тре
буется то же, что и на врачебпыхъ, только въ еще болынемъ 
объем!;. Получается странное явлеше: я знаю одного стараго 
врача, выдающегося практика, въ то же время хорошо нзвъет-
наго и въ наук'в своими учеными трудами; чтобы получить 
м'Ьсто главнаго врача больницы, ему нужно НМ'БТЬ степень 
.доктора: но онъ уже нсспособенъ на зазубриваи1е ВСБХЪ школь-
ныхъ премудростей, требуемыхъ для экзамена, и остается 
.«лЬкаремъ». Между тъмъ Miioric изъ монхъ товарищей,— 
люди научно-необразованные и совершенно неопытные,—сей-
•часъ же поелтз лъкарскнхъ экзаменовъ, на свежую намять, 
приступили къ докторскнмъ — и легко получили «ученую сте
пень» доктора. Такая профанащя ученой степени существуетъ 
у насъ только но отношение къ медицин!.: докторъ псторш 
ИЛИ математики, не бросившш своего предмета, въ любой 
моментъ сможетъ сдать экзаменъ по своей специальности; вся-

13* 
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кШ выдающШся ученый но исторш пли мамематпке легко 
сможегь, если захочетъ, получить ученую степень. Докторъ же 
медпцины, если его оксироыптомъ поставить черезъ пять л4тъ 
снова на экзамепъ, долженъ будетъ лишиться своей степени; 
съ другой стороны, нп одннъ выдающШся врачъ не сможегь 
безъ долгой подготовки сдать экзамена на ученую степень,-— 
разв'Ь только экзаменаторы, во внимаше къ его заслугамъ, 
отнесутся къ нему «снисходительно», т.-е. будутъ требовать 
отъ него д'Ьйствнтельнаго понимаш'я медицины, а не знашя 
на-зубокъ нп на что ненужиыхъ мелочей. 

IV. 

Выпускные экзамены кончились. Насъ пригласили въ актовую 
залу; мы подписали врачебную клятву п получили дипломы. 
Въ дппломахъ этпхъ, украшенныхъ государствсннымъ гербомъ 
н большою университетскою печатью, удостоверялось, что мы 
съ успЬхомъ сдали все испытания, какъ теоретическая, такъ 
и практическая, и что меднцппскШ факультета призпалъ пасъ 
достойными степени лекаря, «со всеми правами и преиму
ществами, сопряженными но закону съ этимъ звашемъ». 

Съ тяжелымъ и нерадостнымъ чувствомъ покидал ь я нашу 
alma mater. То, что въ течете поагьдняго курса я пачнналъ 
сознавать все яснее, теперь встало предо мной во всей своей 
наготе,- я, обладающей какими-то отрывочными, совершенно 
неусвоенными и непереваренными знашямп, прпвыкипй только 
смотреть и слушать, а отнюдь не действовать, не зиагощШ, 
какъ подступиться къ больпому, я—врачъ, къ которому больные 
станутъ обращаться за помощью! Да что буду я въ состояшн 
дать имъ?.. ВсЬ мои товарищи испытывали то жо самое, что я. 
Мы съ горькою завистью смотрели па гьхъ счастлпвцевъ, ко
торые были оставлены ординаторами при клпникахъ: они могли 
продолжать учиться, имъ предстояло работать не на свой 
страхъ, а нодъ руководствомъ опытныхъ и ум'Ьлыхъ профес-
соровъ. Мы же, всЬ остальные, — мы должны были нтги въ 
жизнь самостоятельными врачами, не только съ «правами п 
преимуществами», но н съ обязанностями, «сопряженными 
по закону съ этимъ звашемъ»... 

Некоторымъ изъ мопхъ товарищей посчастливилось попасть 
въ больницы; друпе поступили въ земство; третышъ, въ томъ 
числе н мне, пристроиться пикуда не удалось, и намъ оста
лось одно—попытаться жить частной практикой. 

Я поселился въ неболыиомъ губернскомъ городе средней 
Poccin. Л^ехалъ я туда въ исключнтельно-благопр1ятный мо-
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ыентъ: незадолго передъ гЬмх умеръ живгаШ на окраин'Ь го
рода врачъ, им'ЬвшШ довольно большую практику. Я нанялъ 
квартиру въ той же местности, вывЬсилъ на дверяхъ дощечку: 
«докторъ такой-то», и сталъ ждать больныхъ. 

Я ждалъ нхъ — н въ то же время больше всего боялся 
именно того, чтобы они не явились. Каждый звопокъ заста-
влялъ испуганно биться ыое сердце, и я съ облегчешемъ взды-
халъ, узнавъ, что звонился не больной. Cyirfcio ли я поста
вить дДагнозъ, сумЬго ли назначить лъчеше? Знанш ион были 
далеко не настолько прочны, чтобы я чувствовалъ себя спо-
собнымъ пользоваться ими экспромптомъ. Хорошо, если у 
больного окажется такая бохЬзнь, при которой можно будетъ 
ждать: тогда я пропишу что-нибудь безразличное и потсмъ спра
влюсь дома, что въ данномъ случа'Ь слЬдуетъ дЬлать. Но если 
меня позовуть къ больному, которому нужна немедленная по
мощь? Вьдь къ такпмъ-то именно больнымъ начппающихъ 
врачей обыкновенно и зовутъ... Чт5 я тогда стану дклать? 

Есть книга д-ра Луи Блау: «Д1агностпка п'терашя при 
угрожающих ь опасностью болвзненныхъ сиыптомахъ>. Я ку-
пилъ эту книгу и всю ее прокопспектпровалъ въ свою запис
ную книжку, донолннвъ конспектъ кое-чт>мъ изъ учебникоьъ. 
Всякая болЬзш, была по снмптомамъ подведена мною подъ 
рубрики, въ такомъ. напримЬръ, род'Ь: Сильная одышка. — 
1) крупъ, 2) ложный крупъ, 3) отекъ гортапп, 4) спазмъ гор
тани, 5) бро1тальная астма, 6) отекъ легкпхъ, 7) крупозная 
пиепмошя, 8) уремическая астма, 9) плевритъ 10) писймото-
раксъ. Прн каждой изъ бол'Ьзней были перечислены ея сим
птомы п указало соответственное л'Ьчеше. Этотъ конспектъ со-
служнлъ ми!; большую службу, и я долго еще, года два, не 
могъ обходиться безъ его помощи. Когда меня звали къ боль
ному съ сильною одышкою, я, подъ прсдлогомъ записи боль-
пого, раскрывалъ записную книжку, смотр'Ьлъ, подъ какую 
пзъ перечисленпыхъ бо.тЬзней подходить его болЬзнь, и назна-
чалъ соответственное Л'Ьчете. 

Въ той местности, гд'Ь я поселился, по близости врачей 
не было; поиемногу больные стали обращаться ко MHTV, вскоре 
среди м'встиыхъ обывателей у меня образовалась практика, 
для начинающего врача сравнительно педуриая. 

Между прочимъ. я л ьчилъ жепу одного сапожника, женщину 
Л'Ьтъ тридцати; у нся была дизентслмя. Д'ьло шло хорошо, п 
оольпая уже поправлялась, какъ вдругь однажды утромъ у 
нея появились снлыгЬйния боли въ правой стороиЬ живота. 
Мужъ люмедлеппо поб'вжалъ за мною. Я изсл'Бдовалъ больную: 
весь жнвотъ былъ при давлен in бо.тЬзненъ, область же печени 
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мо пп S " НУеМа- МУЖЪ Д0ЛГ0 Е0^бался, но наконецъ 
моимъ уоьждешямъ и свезъ жену въ больницу 
П г 2 ™ 2**^™ Я п о ш е л ъ сиРаВ1"'ься о состоянш больной, 
•ьваетгт Л ^ Г £ И Ц У ' . .в ы з ы в а ю палатнаго ординатора. Ока-
К т v.,n п °ЛЬН0П- ^ 0 3 К 0 е в0№й'?е"<й ~ ' « ^ не 
за?ъ б о ™ °РД,Шат°Ръ пРО»"ъ меня въ палату и пони 
ее о 2 S 2 ; ; i ВСП05Ш":"" ч т° Даже не догадался спросить 
я обоаТ™™ « и з с л*« о в а л ' ь вт°Р"™о ея.легкпхъ такъ 
щпмъ за S Н 0°У ' " ТаКЪ ЯСН0 П о к а з а л с я <""• " * говори 
S !* S L Д 'аГН°т

ЗЪ; пР а в д а- «и* приходила въ голову 
ная т% ъ ™ ,Ш М'ЬшаЛ0 б ы И8^Д0Ватъ еще разъ; по боль-
S a i S r Z l ПР" ^аЖД0МЪ- д в и ж е н » ' . что я ПР™° не 
решался поднять ее, чтобы какъ сл-Ьдуеть выслушать. 
вотъ-вт r tvn ,L n e a СНЛЬН0 б0Л'Ьзненны печень и весь жи-дигь,—въ смущепш сказалъ я 
Gorte U-in3eZunHeMH0r° бол'1;зионпа,-отввтилъ врачъ:-хотя ООЛБО оользненна правая плевра. 

—• Да н весь живота болЬненъ • • 

— Ну-ка, матушка, сядь;-сказалъ онъ 
— Охъ, не могу! 



— 199 — 
— Ну-ну, пустяки! Садись! 
И она сЬла. И ее .можно было выстукать, выслушать, н я 

увнд'Ьлъ типическую крупозную ппенмошю, типичнее которой 
ничего не могло быть... 

Какъ могъ я такъ поверхностно И небрежно произвести 
нзсл'БДОваше? В1;дь необходимо каждаго больного, на что бы 
онъ нп жаловался, наследовать съ головы до ногъ,—это намъ 
не уставали твердить всё наши профессора. Да, они намъ 
твердили ото достаточно, и на экзамен! я сум-влъ бы привести 
массу при&гЬровъ, самымъ неопровержимым'Ь образомъ доказы-
вающихъ необходимость следовать этому правилу. Но теор1я— 
одно, а практика—другое: па дт,.т& мнЬ было прямо смешно 
начать изс.тЬдовать носъ, глаза и пятки у больного, который 
жаловался, напрнм'Ьръ, на разстройство желудка. Правила, 
подобный указанному, усваиваются лишь одипмь путемъ,— 
когда не Teopin, а собственный опыть заставить почувство
вать и сознать всю пхъ практическую важность. Собственный 
же опыть быль намъ въ клнникахъ совершенно недоступенъ. 

Характерно также то, что въ своемъ распознавали я оста
новился па самой редкой нзь всЬхъ бол'Ьзней, которыя можно 
было предположить. II въ моей практике это было не сди-
ппчнымъ случаемъ: кишечныя колики я прпннмалъ за начи
нающейся неритоинтъ; гдт> былъ геморрой, я открывалъ ракъ 
прямой кишки, и т. п. Я былъ очень мало зпакомъ съ обыкно
венными болъзнямп,—мпъ прежде всего приходила в к голову 
мысль о видьнныхъ мною въ клнникахъ самыхъ тяжелыхъ, 
Р'Ьдкпхъ и «интересныхъ» случаяхъ. 

Т'Ьмъ не менЬе при распозпаваши бользней я все-таки еще 
хоть сколько-нибудь могъ чувствовать подъ ногами почву: 
Д1агнозы ставились въ клпппкахъ на нашихъ глазахъ, и если 
сами мы принимали въ ихь постановке очень незначительное 
участ1е, то, по крайней мьрв, виОпли достаточно. Но что было 
для меня ужъ совершенно нев-Ьдомого областью, это—течете 
бо.тЬзнеа н дЬйств1е на нпхъ различныхъ лъчебныхъ средствъ; 
съ тЬмъ it другпмъ я былъ знакомь исключительно нзъ книгъ; 
если одного и того же больного за время его болЬзни намъ 
демонстрировали четыре-пять разъ, то это было ужъ хорошо. 
Въ течете всего моего студенчества систематически с.тЬдпть 
за ходомъ болЬзнн я пмълъ возможность только у гЬхъ десятп-
пятнадцатн больныхъ, при которыхъ состоялъ кураторомъ; а 
ото все равно, что ничего. 

Однажды, месяца черезъ два послъ' пачала моей практики, 
я получилъ прпглашеше пргЬхать къ женъ- одного суконнаго 
фабриканта; это былъ первый случай, когда меня позвали въ 
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богатый домъ: до того времени практика моя ограничивалась 
ремесленниками, мелкими торговцами, офицерскими вдоваминт.п. 

— Бы, докторъ, давно кончили курсь?— былъ первый во-
просъ, съ которымъ ко мн'Ь обратилась больная,—молодая и 
интеллигентная дама Л'Ьтъ подъ тридцать. 

Мн'Ь очень хотЬлось сказать: «два года», по было неловко, 
и я сказалъ правду. 

— Ну. вотъ, я очень рада!—удовлетворенно произнесла 
больная.—Вы, значить, стоите на высогЬ науки; откровенно 
говоря, я гораздо больше Bipio молодымъ врачамъ, Ч'Ьмъ всЬмъ 
этпмъ «изв^стнОстямъ»: тЬ все перезабыли и только стараются 
гипнотизировать насъ своею известностью. 

У больной оказался острый сочленовный ревматпзмъ, какъ 
разъ такая болезнь, протнвъ которой медицина пм'Ьетъ в'Ьрное, 
специфическое средство въ вид'Ь салициловой кислоты. Для 
начала практики нельзя было желать случая. бо.тЬе благо-
пр1ятнаго. 

•— Долго, докторъ, протянется ся бол'Ьзнь?—спросплъ меня 
въ передней мужъ больной. 

— Н'Ь-ъ'Тъ,—отв'Ьтнлъ я.—Теперь съ каждымъ днемъ боли 
будутъ мепыие, состояше будетъ улучшаться. Только сл'Ьдите 
за тЬмъ, чтобъ лЬкарство принималось аккуратно. 

Черезъ два дня я получплъ отъ него записку: «Милости
вый государь! ЖенЬ моей не только не стало лучше, но ей 
совсЬмъ плохо. Будьте добры пргЬхать». 

Я прйхалъ. У больной раньше были поражены правое ко-
л'Ьио и .тЬвая ступня; теперь къ этому присоединились боли 
въ л-Ьвоыъ плечевомъ суставе и л'Ьвомъ ко.тЬн'Ь. Больная 
встретила меня холоднымъ и враждебнымъ взглядомъ. 

— Вотъ, докторъ, вы говорили, что скоро все пройдетъ,—ска
зала она. — У меня вовсе не проходить, а. напротивъ. ста
новится все хуже. Талая страшныя боли, — Господи! Я и не 
думала, что возможны таюя страдашя! 

Вотъ теб-Ь и салициловый натръ,—специфическое средство..: 
Я молча сталъ снимать вату съ поражепныхъ суставовъ, сма-
занныхъ мазью пзъ хлороформа и вазелина. 

— Чтб это, мазь ли пахнетъ мертвечиной, или ужъ я на
чинаю заживо разлагаться?—ворчала больная.—Умирать, такъ 
умирать, мн'Ь все равно, но только почему это такъ мучительно? 

— Полноте, сударыня, ну можно ли такъ падать духомъ!— 
сказалъ я.—Тутъ пикакой и рЬчи не можетъ быть о смерти,— 
скоро вы будете совершенно здоровы. 

— Ну да, вы мн'Ь это говорите для того, чтобы меня угЬ-
шить... А долго я, въ такомъ случа'Ь, бл'ду еще мучиться? 
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Я далъ неопределенный отв-Ьтъ и обещался прШтп завтра. 
Назавтра боли значительно уменьшились, температура опу

стилась, больная смотрела бодро и весело. Она горячо по-
жала ын4 руку. 

— Ну, кажется, паконецъ начинаю поправляться! — ска-
• зала она. — Улсъ надоела же я вамъ, докторъ,—признайтесь! 
Такая нетерпеливая, просто срамъ! Улсъ меня мужъ и то 
стыдптъ... Скажите, теперь можно над'Ьяться, что пойдетъ на 
выздоровление? 

— Безусловно!.. Вы хогЬлн, чтобы салициловый натръ по-
дМствовалъ моментально, — это невозможно. Такъ быстро, 
какъ вы желали, опъ не д1.йствуетъ, но зато дтшетвуетъ 
В'Ьрно. Только пока, во всякомъ случае, продолжайте еще 
принимать его. 

— Я очень потею отъ него, — ночью прншлось сменить 
три рубашки. 

— А звону въ ушахъ н$тъ? 
— Н*тъ. 
•— Въ такомъ случае продолжайте, если не хотите, чтобъ 

процеесъ снова обострился. 
— Ой, HiTb, нт>тъ, не хочу!—засмеялась она.—Лучше го

това сменить хоть десять рубашскъ. 
Пргьзжаю на слЬдуюпий день, вхожу къ больной. Она даже 

не пошевельнулась при моемъ прнход'Ь; паконецъ неохотно 
поверпула ко мпв голову; лицо ея спалось, подъ глазами были 
си Hie круги. 

— А у меня, докторъ. боли появились въ правомъ плече!— 
медленно произнесла она, съ ненавистью глядя на меня. — 
Всю ночь не могла заснуть отъ боли, хотя очень аккуратно 
принимала вашу салицилку. Для васъ это, не правда ли, 
очень неожиданно? 

Увы, совершеппо верно! Для меня это было очень неожи
данно... Я. можетъ-быть, поступилъ легкомысленно, обтшгавъ 
съ самаго начала быстрое нзлёчеше: учебники мои оговари
вались, что иногда салициловый патръ остается при ревма
тизм!; недЬйствительнымъ; но чтобъ, разъ начавшись. дГ.й-
CTBie его ни съ того пи съ сего способно было прекра
титься,—этого я совершенно не предполагалъ. Книги не могли 
излагать д-Ьла иначе, какъ схематически, но могъ ли и я, 
руководствовавшая исключительно книгами, быть не гхе-
матнчнымъ? 

При прощанш меня больше пе просили приходить. Какъ это 
ли было для меня оскорбительно, но въ душе я былъ радъ, что 
отделался отъ своей пащенткн: измучила она меня чрезвычайно. 
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' Впрочемъ, мало радостей давала мне и вообще ноя прак

тика. Я теперь постоянно находился въ страшно кериномъ 
состоянш. Какъ пи низко цъчшлъ я свои врачебныя знашя 
но, когда дошло до д-ka, мн* пришлось убедиться, что я шгЬ-
ннвалъ ихъ все-таки слишкомъ высоко. Почти каждый слу
чай съ такою наглядностью раскрывалъ передо мною все съ 
новыхъ и новыхъ сторонъ всю глубину .моего невежества и 
неподготовленности, что у меня опускались руки. Полученныя 
мною въ университете знашя представляли собою хаоти
ческую груду, въ которой я не могъ ор1ентироваться и пе-
редъ которою стоялъ въ полнт.пшей безпомощностп Моя 

• книжная, отвлеченная паука, не проверенная мною въ ЖИЗНИ, 
постоянно обманывала меня; въ ея твердый и неподвижны* 
формы нпкакъ не могла уложиться живая жизнь, а сделать 
эти формы эластичными и подвижными я не у.м'Ьлъ. Въ сво-
ихъ ддагнозахъ и предсказашяхъ насчетъ дальнййшаго те-
ченш болезни я то и дйло ошибался такъ, что боялся пока
заться пащентамъ на глаза. Когда меня спрашивали, какого 
вкуса будетъ прописываемое мною лекарство, я не зналъ, что 
ответить, потому что самъ не только никогда не пробовалъ 
его, но даже и не видалъ. Я приходплъ въ ужасъ при одной 
мысли, —что, если мена позовугъ на роды? За время моего 
преоыванш въ университете я видвлъ всего лишь пятеро ро-
Довъ, и единственное, чтб я въ акушерстве зналъ твердо, — 
это то, съ какими опасностями сопряжено ведете родовъ не
опытною рукою... Жизнь больного человека, его душа были 
шиз совершенно неизвестны; мы баричами посещали кли
ники, проводя у постели больного по десятп-пятнадцати вш-
нутъ, мы съ грЬхомъ пополамъ изучали болтни, но о боль-
номъ челотюь не имели даже самаго отдаленнаго пред-
ставлешя. 

. J S г'1Тб УЖЪ Г0В°Р!1ТЬ о такихъ топкостяхъ. какъ психо-
Л ° челов 'Ька- М й то и дело приходилось стано
виться втупикъ передъ самыми простыми вещами, я не зналъ 
Л » , яЪ Д ЯТЬ Т0Г0' ч т 6 з н а е т ъ л ю б а я больничная си-
дълка. Я говорилъ окружавши»: «Поставьте больному клизму, 
положите припарку», и боялся, чтобъ меня не вздумали спро
сить «А какъ это нужно сделать?» Такихъ «мелочей» намъ 
1 2 ™ ^ в-Ьдь это-д*ло фельдшеровъ, сидЬлокъ, а врачъ 
vn'It! ЛЬК0 о т д а т ь соответственное приказате. Но въ 
•о р » р ш ш не было ни фельдшеровъ ни сидълокъ, 

П Т Т П Д ! 0°РаП1ад»сь за указашямн ко мнъ... Пришлось. 
1 " f" ВЪ СторонУ больШ1я, «серьезный» руководства и 
взяться .за книги въ роде «Ухода за больными» Бпльрота,-
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учебпш;а, предназпачеппаго для сестеръ милосердия. И я, на 
выпускноыъ экзамен!; артистически сд'ЬлавшШ па трупг1; ам
путацию колЬпа но Сабанееву, — я теперь старательно яг-
учалъ, icaicb нужно поднять слабаго больного п какъ поста
вить мушку. 

Недалеко отъ меня жилъ па покоъ отказавгшйся отъ прак
тики старикъ-докторъ Пвапъ Семеповичъ N. Если до него 
случайно дойдутъ эти строки, то пусть онъ лишшй разъ при-
метъ отъ меня горячую благодарность за участие, которое 
онъ проявлялъ ко мнь' въ то тяжелое для меня время. Я откро
венно разсказывалъ ему о свопхь недоумъшягь п ошибкахъ, 
советовался обо всемъ, чего не понималъ, даже таскалъ его 
къ свопмь пащентамъ; съ чисто-отеческою отзывчивостью 
Иванъ Семеповичъ всегда былъ готопъ прШти ко мят; на по
мощь И СВОИМИ ЗНаЩЯШГ, И ОПЫТНОСТЬЮ, И ВСЪМЪ, ЧЪМЪ МОГЪ. 
И каждый разъ, когда мы ст. нимъ стояли у постели боль
ного, онъ — спокойный, находчивый и уверенный въ себ'Ь, и 
я-г-безпомощный и робкШ, мпъ казалось воюющей беземы-
слицей, что оба мы съ нимъ—равноправные товарищи, пмвю-
inie одинаковые дипломы. 

Я лт.чнлъ одного мелочного лавочника. У него былъ очень 
тяжелый сыпной тпфъ, ОСЛОЖНПВППЁСЯ правостороннимъ па-
ротитомъ (воспалешемъ околоушной железы). Однажды, рано 
утромъ, жена лавочника прислала ко мнв мальчика съ прось
бою npirhn немедленно: мужу ея за ночь стало очень худо, 
и онъ задыхаеюя. Я ирпшелъ. Больной былъ въ полубез-
сознательномъ состоянш, онъ дышалъ тяжело и хрипло, какъ 
будто ему что-то сдавило горло: при каждомъ вдохъ подре
берья втягивались глубоко внутрь: засохшая слизь коричне
вою пленкою покрывала его зубы и края губъ; пульсъ былъ 
очень слабъ. Опухоль железы мвшала больному раскрыть, какъ 
с.твдуетъ, роть, и миь не удалось осмотреть полости рта п 
зъва. Я иосп'впшлъ домой, я ко бы за шпрнцемъ, чтобы впрыс
нуть больному камфору, и сталъ просматривать въ учебнпкъ 
главу о тпфъ. Что можетъ при тпфъ вызвать затрудненное 
дыхате? Единственное, на что указывалъ учебнпкъ, былъ 
отекъ гортани вс.твдепяе воспалешя черпа.товндпыхъ хрящей. 
Въ этомъ случа'Ь моя записная книжка указывала следующее 
лъчеше: «энергичесшя слабительныя, глотать кусочки льда; 
если ничего не иомогаетъ, немедленно трахеотомия». Я воро
тился къ больному, впрыснулъ ему подъ кожу камфору, на-
значилъ ледъ и одно пзъ самыхъ энергпческихъ слабитель-
ныхъ — колоквинту. 

Черезъ нисколько часовъ я пришелъ снова. Колоквинта по-
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действовала, по дыхате больного стало еще бо.гЬе затруд
ненным?.. Оставался одннъ псходъ—трахеотом1я. Я отправился 
къ Ивану Семеновичу. Опъ впнмательно выслушалъ меня, 
покачалъ головою н по'Ьхалъ со мною. 

Осмотр'Ьвъ больного, Иванъ Семеиовичъ заставплъ его с1;сть, 
пабралъ въ гуттаперчевый бал.тонъ теплой воды и, введя на-
конечннкъ между зубами больного, проспрнпцовалъ ему ротъ; 
вышла масса вязкой, тягучей слизи. Больной снд'Ьлъ, кашляя 
л перхая, а Иванъ Семеиовичъ продолжать энергично сприн-
цовать; какъ онъ не боялся, что больной захлебнется?.. Съ 
каждымъ новымъ спршщовашенъ слизь выделялась снова и 
снова; я былъ пора;кенъ, что такое невероятное количество 
слизи могло уместиться во рту чсловЬка. 

— Ну, ну, откашляйтесь, плюньте!—громко и властно по-
вторялъ Иванъ Семеиовичъ. II больной пршпелъ въ себя 
ц плевалъ... 

Дыхашо его стало совершенно свободным. 
— А я ему колоквинту пазначплъ, — сконфуженно произ-

несъ я, когда- мы вышли отъ больного. 
— Ай-ай-ай!— сказалъ Иванъ Семеновичу покачавъ голо

вою.'— Такому слабому! Этакъ не долго и убить человека!.. 
Да и какое могло быть къ ней показаше? Просто, человвкъ 
безъ созпашя, глотаетъ плохо,—понятно, во рту разная дрянь 
и накопилась. 

Въ кппгахъ пе было указашя на возможность подобпаго 
«осложнешя» при тифе; но разве книги могутъ предвидеть 
все мелочи? Я былъ въ отчаяши: я такъ глуиъ и несообра-
знтеленъ, что не гожусь во врачи; я только способенъ дей
ствовать по-фельдшерски, по готовому шаблону. Теперь мн'Ь 
смешно вспомнить объ этомъ отчаянш: студентамъ очень 
много твердятъ о необходимости индивидуализировать каждый 
случай, но умпте индивидуализировать достигается только 
опытомъ. 
• Съ каждымъ днемъ моей практики предо мною все настой
чивее вставать вопросъ: по какому-то невероятному недо
разумение я сталъ обладателемъ врачебнаго диплома, — имью 
ли я на этомъ основанш право считать себя врачомъ? И 
жизнь съ каждымъ разомъ все убедительнее отвечала мне: 
нетъ, не ныЬю! 

Наконедъ пронзошелъ одинъ случай. II теперь еще, когда 
я вспоминаю о немъ, мною овладзваюта тоска и ужасъ. Но 
разсказывать, такъ ужъ все разсказквать. 

На самомъ краю города, въ убогой лачугЬ, жила вдова-
прачка съ тремя детьми. Двое изъ иихъ умерли отъ скарла-
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тпны въ большщ'Ь; вскоре поели ихъ смерти забол'Ьлъ и по-
с.гЬдтй,—худой, некрасивый мальчикъ, .тьтъ восьми. ^Мать ни 
за что но хот'Ьла отвезти его также въ больницу и решила 
.тЬчпть дома. Опа обратилась ко мнт>. У мальчика была скар
латина- въ очень тяжелой форм!.; опъ бреднлъ н метался, тем
пература была 11°, пульсъ почти не прощупывался. Осмо-

. тр'Ьвъ больного, я сказалъ матери, что паврядъ ли и опъ 
выживетъ. Прачка упала передо мною на ко.тЬнн. 

— Батюшка, спасите его!.. ИОС.ГБДНШ онъ у меня остался! 
Растила ого, кормильца, на старость... Сколько могу, заплачу 
вамъ, в'Ькъ на васъ даромъ стирать буду! 

Жизнь мальчика около псдЬлн висЬла на волоск'Ъ. Нако-
нецъ температура понемногу опустилась, сыпь побльднъла; 
больной иачалъ приходить въ себя. Явилась надежда на благо-
npiflTHbifl пс.ходъ. Мн'Ь дорогъ сталъ этотъ чахлый, некраси
вый мальчикъ cv лупившейся на л ни/в кожей и апатнчнымъ 
взглядомъ. Счастливая мать восторженно благодарила меня. 

Спустя несколько дней у больного снова появилась лихо
радка, а правый нодчелюстныя железы опухли и стали бо
лезненны. Опухоль съ каждымъ днемъ увеличивалась. Само 
по себь это не представляло большой опасности: въ худшемъ 
случав железы нагноились бы, и образовался бы нарывъ. Но 
для меня такое осложнешс было крайне непрьятно. Если 
образуется нарывъ, то его нужно будетъ ироръзать; разръзъ 
придется дЬлать на шев, въ которой находится такая масса 
артерШ н венъ. Что, если я порожу какой-нибудь крупный 
сосудъ,—сумЬю ли я справиться съ кровотечешемъ? Я до енхъ 
норъ еще пи разу не касался ножомъ живого тЬла; вндтлъ— 
я впдкль всЬ самый сложиыя и трудпыя операцш, но те
перь, предоставленный самому себ1>, боялся прорезать простой 
нарывъ. 

Въ начальной стадш воспалешя железъ очень хорошо дъй-
ствуютъ втпран1я гврой ртутной мази; примъненныя вб-время, 
эти втирания иорвдко обрываютъ воспаление, не доводя его 
до нагпоешя. Я рвшплъ втереть моему больному сърую мазь. 
Опухоль была очень болезненна, и поэтому на первый разъ 
я втеръ мазь не сильно. На с.тЬдующШ день мальчикъ гля-
д'Ьлъ бодр'Ье, перссталъ ныть, температура понизилась; онъ 
улыбался н просплъ ъсть. Железы были значительно иенЬе 
бо.тЪзненпы. Я вторично втеръ въ опухоль мазь, на этотъ 
разъ сильн'Ье. Мать почти молилась на меня ц горько жалвла, 
что не позвала меня къ двумъ умершимъ дЬтямъ; тогда бы и 
гЬ остались живы. 

Когда я на завтра пршнелъ къ больному, я нашелъ въ его 
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состояншр'Ьзкую перемену. Мальчикъ лежалъ на спин*, по-
воротивъ. голову на бокъ, и непрерывно стоналъ; въ правой 
надключичной яшкб, ниже первоначальной опухоли, краснела 
большая новая опухоль. Я ПООЛ-БДЫЪМЪ И СЪ бьющимся серд-
цемъ сталъ наследовать больного. Температура была 39,5°; 
правый локтевой суставъ распухъ и былъ такъ бол'Ьзненъ, 
что до руки нельзя было дотронуться. Мать, хотя сильно 
обезпокоенная, съ дов'Ьр!емъ и надеждою слъдила за мною... 
Я вышелъ, какъ убитый; Д'Ьло было ясно: своими втирашями 
я разогналъ изъ железы гной по всему гвлу, п у мальчика 
начиналось общее гноекров1е, отъ котораго спасешя згЬтъ. . 

Весь день я въ тупомъ оц'Ьпеп'внп! пробродплъ по улнцамъ; 
я ни о чемъ не думалъ и только весь былъ охваченъ ужа-
сомъ ц отчаяшемъ. Иногда въ сознанш вдругь ярко вставала 
мысль: «да впдь я уиилъ человека!». И тутъ нельзя было нп-
•чЫъ обмануть себя: дЬло не было бы яснее, если бы я прямо 
перер'Ьзалъ мальчику горло. 

Больной прожита еще полторы недели; каждый день у него 
•появлялись: все новые и новые нарывы, — въ суставахъ, въ 
печени, въ почкахъ... Мучился онъ безмерно, и единствен
ное, чтб оставалось делать, это впрыскивать ему морфШ. Я 
•посЬщалъ больного по нескольку разъ въ день. При входЬ 
меня вотречали страдальческое глаза ребенка на его осуну
вшемся, потемнЬвшемъ лиц'Ь; стиснувъ зубы, онъ все время 
слабо и протяжно стоналъ. Мать уже знала, что надежды петь. 

Наконецъ однажды, — это было подъ вечеръ, — войдя въ 
лачугу прачки, я увидЬлъ своего пащента па столв. Все кон
чилось... Съ острымъ и мучительнымъ любопытством* 
я нодошелъ къ трупу. Заходящее солнце освещало восковое, 
.исхудалое лицо мальчика.;, онъ лежалъ, наморщпвъ бровн, 
какъ: будто скорбно думая о чемъ-то, — а я, его , убШца, 
смотр'Ьлъ. на него... Осиротевшая мать рыдала въ углу.-По 
голымъ. сгЬнамъ лачуги висФла пыльная паутина, отъ гряз-
•наго земляного пола несло сыростью, было холодно-холодно.и 
лусто.. Рыдашя сдавили мне горло. Я нодошелъ къ матери и 
сталъ ее утЬшать. 
• Черезъ. полчаса я собрался уходить. Прачка вдругь за
суетилась, торопливо полезла въ сундукъ и протянула мнъ 
засаленную трехрублевку. 
• —: Примите, батюшка... за труды... — сказала она. — Ужъ 

какъ вы старались, спаси васъ Царица Небесная! 
: Я отказался. Мы стояли съ.нею въ.полутемныхъ сьнцахъ. 

— Не судилъ, видно, Богъ! — проговорилъ я, стараясь не 
смотреть, въ глаза прачки. 
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•— Его святая воля... Онъ лучше знаетъ,—ответила прачка, 

•и губы ея снова запрыгали отъ рыданШ. — Батюшка мой, 
спасибо тебъ\ что жал'Ьлъ мальчика!.. 

И она, плача, упала передо мною на кольни п старалась 
поцеловать мн_Ь руку, благодаря меня за мою ласковость и 
доброту... 

Нътъ! Вес бросить, отъ всего отказаться и ехать въ 
Петербургъ учиться, хотя бы тамъ пришлось умереть съ 
голоду! 

У. 

Пргвхавъ въ Петербургъ, я записался на курсы въ Еле-
нинскомъ Клиническомъ Институте; этотъ инстнтутъ основанъ 
спещально для желающихъ усовершенствоваться врачей. Но, 
походнвъ туда некоторое время, я убедился, что курсы эти 
немного дадутъ мн'Ь; дело велось тамъ совевмъ такъ же, какъ 
въ университет!,: мы опять смотрЬли, смотрели—и только; а 
смотр'Ьлъ я ужъ и безъ того достаточно. Эти курсы очень 
полезны для врачей, уже практиковавшнхъ, у которыхъ въ 
•ихъ практик!; назрело много вопросовъ, требующихъ разр'Ь-
шешя; для касъ же, начинающихъ, они им'шотъ мало зна-
чешя: главное, чтб намъ нужио, — это больницы, вь кото
рыхъ бы мы могли работать подъ контролемъ онытныхъ руко
водителей. 

Я сталъ искать себе места хотя бы за самое ничтожное 
вознаграждеше, чтобь только можно было быть сытымъ п не 
ночевать па улпцтз: средствъ у меня не было нпкакихъ. Я 
пеходнлъ все больницы, былъ у всЬхъ главныхъ .врачей: они 

^выслушивали меня съ холодно-любезнымъ, скучающпмъ видомъ 
и отвечали, что м!;сть н1;тъ, и что вообще я напрасно ду
маю, будто можно где-нибудь попасть въ больницу сразу на 
платное MLCTO. Вскоре я и самъ убедился, какъ наивны были 
ташя мечты. Вь каждой больнице работаготъ даромъ десятки 
врачей; тЬ нзъ пихъ, которые хотятъ получать нищенское со-
держаше штатлаго ординатора, должны дожидаться этого по 
пяти, по десяти льтъ; большинство же на это вовсе и не раз-
•считываетъ, а работаетъ только для пршбрътешя того, чтб 
имъ должна была дать, но не дала школа. 

Учреждетя, особенно городъ, широко пользуются у насъ 
такимъ положешемъ вещей и эксплоатнруютъ трудъ врача въ 
нев-Ьроятныхъ разм'Ьрахъ. Въ Копенгагене городъ служить 



— 208 — 
дЬлу мсднцштскаго образовашя, щедро давая въ споеыъ го
спитали м'Ьста молодымъ врачамъ, причсмъ ограничиваеть 
ихъ службу двумя годами, чтобы загЬмъ очистить мЬсто для 
новыхъ врачей; во Францш той же ц'Ьли служатъ городская 
больницы всвхъ городовъ. У иасъ же въ 1894 году въ петер
бургской думЬ однпмъ изъ гласныхъ было внесено предложен^ 
совепмъ уиичтоэюитъ жалоеате больничнымъ орачамъ, такъ 
какъ всегда найдется достаточно врачей и даровыхъ. «Врачи,— 
заявнлъ опъ: — должны быть ужъ тому рады, что игь допу-
скаютъ въ больницы...» 

Я махпулъ рукою па надежду пристроиться п определился 
лъ больницу «сверхштатнымъ». Нуждаться приходилось сильно: 
по вечерамъ я подстригалъ «бахромки» на свопхъ брюкахъ и 
зашивэлъ черными нитками расползавппеся штиблеты; про
писывая больньшъ порцш, я съ завистью персчнтывалъ ихъ, 
потому что самъ питался чайною колбасою. Въ это крутое 
для меня время я испыталъ и понялъ явлеше, казавшееся 
мн'Ь прежде совершенно испонятнымъ,—какъ можно пьянство
вать съ голоду. Теперь, когда я проходплъ мимо трактира, 
меня такъ и тянуло въ него; мпт> казалось высшимъ блажен-
ствомъ подойти къ ярко-осв'Ьщепной стойкъ\ уставленной вкус
ными закусками, и выпить рюмку-другую водки; странно, что 
меня, полуголоднаго и вовсе не алкоголика, главнымъ обра-
зомъ привлекала именно водка, а не закуски. Когда у меня 
заводился въ кармане рубль, я не могъ побороть пскушешя 
и напивался пьяпьшъ. Ни до этого времени ни посл'Ь, когда 
я питался, какъ сл'Ьдуетъ, водка совершенно не тянула меня 
къ себ'Ь. 

Работать въ больниц!; приходилось много. Прнэтомъ я вид'Ьлъ, 
что трудъ мой прямо нуженъ больниц!', и что любезность, съ 
которою ынъ' «позволяли» въ ней работать, была любезностью 
предпринимателя, «даюшаго х.тъбъ» своимъ рабочимъ; разница 
была только та, что за мою работу мнъ платили не хлъбомъ, 
а одппмъ лишь позволешемъ работать. Когда, усталый н раз
битый, я возвращался домой послъ* безеониаго дежурства п 
ломалъ себъ- голову, чтб бы попитательнт.с купить ceof> на 
восемь копеекъ для об'вда, меня охватывали злоба и отчаяше: 
неужели за весь своп трудъ я не mrtio права быть хоть 
сытымъ? 

И я пачиналъ жалить, что броенлъ свою практику п npi-
•Ьха.тъ въ Петербургъ. Бильротъ говорить: «Только врачъ, 
не им'ьющШ ни капли сов'Ьстн, можетъ позволить себ'Ь само
стоятельно пользоваться гЬми нравами, которыя ему даетъ его 
дипломъ». А кто въ этомъ виноватъ? Не мы! Сами устрап-
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ваютъ такъ, что намъ н'Ьтъ другого выхода,—пускай сами же 
и платятся!.. 

Кром'Ь своей больницы, я продолжать посещать некоторые 
курсы въ Клиническомъ Институт!,, а также работать п въ 
другпхъ болышцахъ. II везд'Ь я воочио убеждался, какъ мало 
значешя прпдаюгь въ мсдиципскомъ шр'Ь нашему врачебному 
диплому, «со всьмп правами и преимуществами, сопряженными 
по закону съ этимъ зватемъ». У иасъ въ больниц!) долгое 
время каждое мое назначсшс, каждый д1агиозъ строго контро
лировались старшими ордннаторомъ; гд'Ь я ни работалъ, меня 
допускали къ л'Ъченио бо.тьпыхъ, а тъмь бол'Ье къ операщямъ. 
лишь убедившись па ДБЛЬ, а не на основании моего диплома, 
что я снособень действовать самостоятельно. Въ Надежднн-
скомъ родовсиомогатслыюмъ заведешн врачъ, желающШ на
учиться акушерству, въ течете лервыхъ трехъ мъсяцевъ 
им'ветъ право только изел'вдовать роженпцъ и смотргть на 
операцш; по истсчеиш трехъ мъсяцевъ онъ сдаетъ colloquium, 
л лишь послЬ этого его допускаютъ къ операщямъ подъ руко-
водствомь старшаго дежурпаго асенстепта... Можеть ли пре
небрежете къ пашимъ «правамъ» пттн дальше? Дипломъ при-
знаетъ меня иолноправнымъ врачомъ, законъ, подъ угрозою 
суроваго наказания, обязываешь меня являться по вызову 
акушерки па трудные роды, а ЗДЕСЬ мат> не позволяють про
вести самостоятельно даже самыхъ легкихъ родовъ, и посту
пают^ разумеется, внолиъ основательно. 

«Я требую, — писалъ въ 187-1 году пзвъетнын пБмецш 
хнрургъ Лангепбекъ:—чтобы всякш врачъ, призванный на 
поле сражешя, обладалъ оперативною техпнкою настолько же 
въ совершенств!;, насколько боевые солдаты владвютъ воен-
нымъ оруж!емъ»... Кому, действительно, можеть npirtin въ 
голову послать въ битву солдатъ, которые никогда ые дер
жали въ рукахъ ружья, а только вид'Ьли, какъ стръляють 
flpyrie? А между тъмъ врачи повсюду ндутъ ие только на поле 
сражешя, a it вообще въ жизнь неловкими рекрутами, не 
знающими, какъ взяться за ружье. 

Медицинская печать вевхъ странъ истощается въ усп.аяхъ 
добиться устранешя згой воппощед несообразности, но все ея 
ycinin остаются тщетными. Почему?.. Я решительно пе въ 
состояшн объяснить этого... Кому невыгодно понять необхо
димость практической подготовленности врача? Ые обществу, 
конечно, — но в'Ьдь и не самимъ же врачамъ, которые все 
время не устаютъ твердить этому обществу: «в'вдь мы учимся 
на васъ, мы прюбрътаемъ опытность цъною нашей жизни и 
здоровья!..» 

Сочииспш В.В.Вересаева. Т. I. 14 
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П . 
Я усердно работалъ въ нашей больнице и, руководимы 

старшими товарищами-врачами, понемногу прюбръталъ опыт 
ность. 

Поскольку въ этомъ отношены! д'вло касалось разнаго род 
назначений, то все шло легко н просто; я двлалъ назяачешя 
и, если они оказывались неразумными, старгшй товарищ' 
указывалъ мни на это, и я исправлялъ свои ошибки. СовстЬм; 
иначе оостояло дъло тамъ, гдь приходилось усваивать изввст 
ные технические, оперативные npieaiH. Одппхъ указанШ здъа 
мало; какъ бы мой руководитель ни былъ опытёиъ, но глав
ное все-таки я долженъ прюбрьсти самъ; оперировать тверд: 
и увъренно можегь только тотъ, кто имьеть навыкъ, а каст 
получить этотъ навыкъ, если предварительно не оперировать,— 
хотя оы рукою нетвердою п неуверенною? 

Въ середин!; восьмидесятыхъ годовъ американецъ О'Двайерг 
изоор'Ьлъ новый способъ лъчешя угрожающихъ cv;iceniu гор
тани у двтей, преимущественно при круп*. Раньше при та-
кихъ суженшхъ прибегали къ трахеотомш: больному вскры
вали спереди дыхательное горло и въ разрьзъ вставлял 
трубку^ ВмЬсто этой кровавой операщн, страшной для близ
к и й сольного, требующей хлороформа и ассистирова'нш нх-
сколькихъ врачей, О'Двайеръ предложнлъ свой способъ, кото
рый заключается въ слъдующемъ: операторъ вводить въ рогь 
реоепка ЛЕВЫЙ указательный палецъ и захватываетъ и п 
надгортанный хрящъ, а правою рукою иосредствомь особам 
инструмента вводить по этому пальцу въ гортань ребенка 
металлическую трубочку съ утолщенной головкой. Трубка оста
вляется въ гортани; утолщенная головка ея, лежащая на гор-
танныхъ связкахъ, мъшаетъ трубкз проскользнуть въ дыха
тельное горло; когда надобность мппуетъ, трубка извлекаете! 
изъ гортани. Операция эта, которая называется ингпубацгей, 
часто досгпгаетъ удивительных ь результатовъ и моментально 
устранаетъ удушье. Въ настоящее время она все больше вы-
твоняетъ при дифтерить трахеотомш, которая остается только 
для ТБХЪ, сравнительно рвдкихь случаевъ, гдъ интубашя не 
помогаетъ. J 

Операщя эта достнгаеть удивительныхъ результатовъ, про
ста и оезоо.тЬзненна, но... но лишь въ толь случав, если 
производится опытною рукою. Нужепъ большой навыкъ, чтобъ 
легко и оезъ запДшки ввести трубочку въ больную гортань 
кричащаго н испуганнаго ребенка. 
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Въ днфтерптномъ отд'Ьленш я работалъ подъ руководством 

товарища, по фамплш Стратоиовъ. Я не одннъ десятокъ разъ 
прнсутствовалъ при томъ, какъ опъ дълалъ пптубащю, не 
одинъ десятокъ разъ самъ прод'Ьлывалъ ее на фантолЬ и на 
труп'Ь. Наконецъ Стратоиовъ предоставилъ мнт, сделать опе
рацию на живомъ ребенкв. Это быль мальчуганъ лЬтъ трехъ, 
съ пухлыми щеками п славными синими глазенками. Онъ ды-
талъ тяжело н хрипло, порывисто иетаясь но постели, съ 
б.твдпо-сниеватычъ лпцомъ, съ втягивающимися межреберьямн. 
Его перенесли въ операционную, положили на кушетку и за
бинтовали руки. Стратоиовъ вставплъ ему въ ротг. расшири
тель; сестра милосср;ия держала .мальчику голову. Я сталь 
вводить инструмента. Маленькая, мягкая гортань ребенка би
лась и прыгала подъ моимъ пальцемъ, и я никакъ не могъ 
въ ней' ор1бНТироваться. Наконецъ мп1; показалось, что я на-
щупалъ входъ въ гортань; я началъ вводить трубку; но она 
уперлась концомъ во что-то и не шла дальше. Я надавплъ 
спльнъе, но трубка не шла. 

— Да не нажимайте,—сплою вы туп, ничего не сделаете.— 
замътнлъ Стратоиовъ.—Поднимайте рукоятку кверху и вво
дите совершенно безъ всякаго наышя. 

Я вытащить пнтубаторъ и стать вводить его снова; долго 
тыкалъ я концомъ трубки въ гортань; наконецъ трубка во
шла, и я извлекъ проводники. Ребенокъ,-^задыхающШся, из
мученный,—тотчасъ же выплюнулъ трубку в.чъхть' съ кро
вавою слюною. 

— Вы въ пищеводъ трубку ввели, а не въ гортань,—ска-
залъ Стратоиовъ.—Нащупайте предварительно надгортаннпкъ и 
сильно отдавите его впередъ, фиксируйте его такпмъ образомъ, 
И вводите трубку во время вдоха. Главное же—никакого пасшая. 

Красный и потный, я нередохпулъ и снова нрпступнлъ къ 
операцш, стараясь не смотреть на выпученные, страдакшце 
глаза ребенка. Гортань его опухла, и теперь было еще труднее 
Ьр1ентироваться. Коиецъ трубки все упирался во что-то, н я 
никакъ но могъ побороть себя, чтобъ пе попытаться преодо
леть препятеппя силою. 

— Нътъ, не могу!—наконецъ объявить я, нахмурившись, 
и вынулъ проводппкъ. 

Стратоиовъ взялъ иптубаторъ и быстро ввелъ его въ ротъ 
ребенка; мальчикъ забился, вытаращплъ глаза, дыхавш его на 
секунду остановилось; Стратоиовъ нажалъ внцтпкъ и ловко 
вытащнлъ проводппкъ. Послышался характерный дуюицй шумъ 
дыхашя черезъ трубку; реоенокъ закашлялъ, стараясь вы
харкнуть трубку. 

14* 
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— Нъть, разбойник!, не выкашляешь!—усмехнулся Стра-

тоновъ, трепля его по щек/в. 
Черезъ пять минуть мальчпкъ спокойно спалъ, дыша ровно 

и свободно. 
Началось тяжелое время. Научиться шггубировать было не

обходимо; мсл;ду тЬмъ век указашя и оо-ьяснегия нисколько 
мяв не цомогалн, а мои предшоствовашшя упражнешя на 
фантомЬ и трупъ оказывались очень мало прпложнмымн. Только 
пед'Ьли черезъ полторы ми'Ь въ первый разъ удалось нако
лешь ввести трубку въ гортань. Но еще долго н посл'Ь этого, 
приступая къ питубацш, я далеко не былъ ув'1;ренъ, удастся ли' 
она ми!;. Иногда случалось, что, пстерзавъ ребенка и истер
завшись самъ, я долженъ былъ посылать за асенстептомъ, ко
торый и вставлялъ трубку. 

Все это страшпо тяжело, но какъ же пиаче быть? Операщя 
гакъ полезна, такъ паглядио спасаетъ живяь... Это особенно 
ясно я чувствую теперь, когда все тяжелое осталось назади, 
и когда я возьмусь литубировать при какпхъ угодно услов1яхъ. 
Недавно ночью, на дежурствЬ, мне пришлось дълать интуба-
цио пятилетней дт.вочкт>; накануне ей ужъ была вставлена 
трубочка, но черезъ сутки она выкашляла се. Больную внесли 
въ операционную; я сталь приготовлять инструменты. ДЬвочка 
сидела на колтшяхъ у спд'Ьлки,—б.гвдная, съ капельками пота 
на лбу, съ выражешемъ той страшной тоски, какая бываетъ 
только у задыхающихся людей. При вид'в инструментов^ ея 
помутнъълше глаза слабо блеснули; она сама раскрыла ротъ и 
сидела такъ, съ робкой, ожидающей надеждой с.г!;дя за мною. 
У меня сладко сжалось сердце. Быстро л легко, самъ насла
ждаясь своею ловкостью, я ввелъ ей въ гортапь трубку. 

Д'ьвочка поднялась на кушетки л евла, жадно, всею грудью 
вдыхая воздухъ; щеки' ея порозовели, глазенки счастливо 
блествлн. 

— Что, легко дышать теперь'?— спросилъ я. 
Она молча кивнула головою. 
— Ну, благодари доктора, скажи: «спасибо!»—улыбнулась 

сестра милосердия, наклоняя ея голову. 
— Спа-си-бо!—прошептала д'Ьвочка, съ тихой лаской глядя 

на меня изъ-подъ поднятыхъ бровей. 
Я воротился въ дежурную, легъ спать, но заснуть долго не 

могъ; я, улыбаясь, смотр'вдъ въ темноту, л передо мною 
вставало счастливое дътское ЛИЧИКО Л слышался слабый шо-
лотъ: «спа-сн-бо!..» 

Да, таыя минуты смягчаютъ восдомннаше о пройденномъ 
путл и до некоторой степени прнмиряютъ съ ннмъ: иначе 
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нельзя, а не было бы перваго, не было бы и второго. Но 
все-таки тгъ-то, первые.—что нмъ до чужого благополучия, 
купленпаго ц'Ьною пхъ собствепиыхъ мукъ? А сколько такнхъ 
мукъ, сколько загубленныхъ жизней лежать па пути каждаго 
врача! «Наши ycirlixn вдуть черезъ горы труповъ»,—съ грустью 
сознается Бнльрогъ въ одномъ частно.мъ гшсьмЬ. 

Мн'Ь особенно ярко вспоминается моя первая трахеотом!я: 
это воспоминашс кошмаромъ будстъ стоять передо мною всю 
жизнь. Л .много разъ ассистировать при трахсотом!яхъ това
рищам^ много разг. самъ продт>лалъ операнда на труп! На-
вонецъ однажды мн'Ь предоставили сд'Ьлать ее на живой дъ-
вочк'Ь, которой интубац'ш перестала помогать. Одинъ врачъ 
хлороформпровалъ больную, другой—Стратоновъ—ассистпро-
валъ ыв4, каждую минуту готовый щййти на помощь. 

Съ первым же разрвзомъ, который я провелъ по б'Ьлому, 
пухлому горлу дьвочки. я почувствова.ть, что не въ енлахъ 
подавить охватнвшаго меня волнешя; руки мои слегка дрожали. 

— Не волнуйтесь, все пдеть хорошо,—спокойно говорилъ 
Стратоновъ, осторожно захватывая окровавленную фаецпо сво-
имъ ыннцетомъ рядомъ съ монмъ.—Крючки!.. Вотъ она, щито
видная железа, отделите фасщго!.. Тупымъ путемъ идите!.. 
Такъ, хорошо!.. 

Я наконсцъ добрался зопдомь до трахеи, торопливо разры
вая имъ рыхлую клътчатку и отстраняя черныя, пабухнля вены. 

— Осторожнее, lie нажимайте такъ,—сказаль Стратоновъ.— 
В'Ьдь этаь'ь вы вс§ кольца трахеи поломаете! Не спишите! 

Гладкая, хрящеватый кольца трахеи ровно двигались подъ 
ыоимъ нальиемъ вмт>стт> съ дыхатсмъ девочки; я фикенровалъ 
трахею крючкомъ и сд'влалъ въ ней разр-Ьзъ; изъ разреза 
слабо засвистеть воздухъ. 

— Расширитель! 
Я ввелъ въ разр'Ьзь расширитель... Слава Богу, сейчасъ 

коиедъ! Но пзь-подъ расширителя не было слышно того ха
рактерна™ шппящаго шума, который говорить о свооодномъ 
выход!' воздуха изъ трахеи. 

— Вы мимо ввели расширитель, въ средосгЬше!—вдругъ 
первпо крнкнулъ Стратоновъ. 

Я вытащилъ расширитель и дрожащими отъ волнешя ру
ками ввелъ его вторично,—но опять не туда. Я все больше 
терялся. Глубокая воронка рань: то п дъло заливалась кровью, 
которую сестра милосердия быстро вытирала ватнымъ шарн-
комъ; па дн'Ь воронки кровь шЬнилась отъ воздуха, выходп-
вшаго изъ разрезанной трахеи; сама рана была безобразная 
и неровная, внизу ея з1ялъ ходъ, проложенный ыоимъ рас-
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ширптелемъ. Сестра милосердая стояла съ страдающимъ лп-
цомъ, лрикусивъ губу; снд'Ьлка, державшая ноги Д'Ьвочкн, 
низко опустила голову, чтобъ не впдъть... 

Стратоновъ взялъ у меня расширитель и сталъ вводить его 
самъ. Но онъ долго пе могь найти разреза. Съ большимъ 
трудомъ ему наконецъ удалось ввести расширитель; раздался 
шипящи! шумъ, изъ трахеи съ кашлемъ полет1;ли брызги кро
вавой слизи. Стратоновъ ввелъ канюлю, наклонился и сталъ 
трубочкой высасывать изъ трахеи кровь. 

— Коллега, в'Ьдь это нечего же объяснять, ото само собою 
понятно,—сказалъ онъ по окончанш онеращи:—разр'Ьзъ нуя;но 
делать въ самой середшгЬ трахеи, а вы какимъ-то образомъ 
ухитрились сд'Ьлать его сбоку; и зач'Ьмъ вы сделали такой 
большой разр'Ьзъ? 

• «Зач'Ьмъ»! На трул'Ь у меня и разр'Ьзы были нужной длины, 
и лежали они точно въ середияЬ трахеи... 

У оперированной образовался дифтерить раны. Повязку 
приходилось мЬиять два раза въ день, температура все время 
была около сорока. Въ громадной гноящейся воропкЬ раны 
трубка но могла держаться плотно; приходилось туго тампо
нировать вокругъ нея марлёю, и гЬмъ не мен'Ье трубка дер
жалась плохо. Перевязки дЪлалъ Стратоновъ. 

Однажды, раскрывъ рану, мы увндЬлп, что часть трахеи 
"омертв'Ьла. Это еще больше осложнило д'Ьло. Лишенная опоры 
трубочка теперь, при введеши въ разр'Ьзъ, упиралась просв'Ь-
томъ въ переднюю стЬнку трахеи, и д'Ьвочка начинала зады
хаться. Стратоновъ установнлъ трубочку, какь с.тЬдуетъ, и 
сталъ тщательно обкладывать ее ватой и марлей. Д'Ьвочка ле
жала, выкатнвъ страдаюшде глаза, отчаянно топоча ножками 
и стараясь вырваться изъ рукъ державшей ее сид'Ьлкп; лицо 
ея косилось отъ плача, по плача не было слышно: у трахеото-
ыированныхъ воздухъ пдетъ изъ легкихъ въ трубку, минуя го
лосовую щель, и они не могутъ издать ни звука. Перевязка 
была очень болезненна, но сердце у д'ввочки работало слиш-
комъ плохо, чтобы ее можно было хлороформировать. 

Наконецъ Стратоновъ наложилъ повязку; д'Ьвочка съла; 
Стратоиовъ испытующе взглянулъ на нее. 

— Дышитъ все-таки скверно!—сказалъ онъ, нахмурившись, и 
снова сталъ поправлять трубочку. 

Лицо Д'Ьвочкн перестало морщиться; она сид'Ьла спокойно-
и, словно задумавшись, неподвижно смотр'Ьла въ даль поверхъ 
нашихъ головъ. Вдругъ послышался какой-то странный, сла
бый, прерывистый трескъ... Кр-Ьпко стненувъ челюсти, д'Ьвочка 
скрипела зубами. 
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— Ну, Июша, потерпи немножко, — сейчасъ не будетъ 

больно!—страдающпмъ голосомъ пронзнесъ Сгратоновъ, н'Ьжно 
гладя ее по Щегсв. 

ДЬвочка широко открытыми, неподвижными глазами смот-
pt.ia въ дверь и продолжала быстро екршгвть зубами; у нея 
все во рту трещало, какъ будто она торопливо разгрызала ка
рамель; это былъ ужасный звукъ; мв4 казалось, что она въ 
крошки разгрызла собственные зубы, и ротъ ея полонъ ка
шицы пзъ раздробленных* зубовъ... 

Черезъ три дня больная умерла. Я далъ ссб'в слово никогда 
больше не д'Ьлать трахеотомШ. 

Но чего же я этнмъ достигъ? Товарищи, пачавнпе работать 
одновременио со мною, но мснЬе мягкосердечные, могутъ те
перь спасти человеку жизнь тамъ, ГДБ Я СТОЮ, безпомощно 
опустпвъ руки. Года черезъ полтора послЬ моей первой и по
следней трахеотомш, въ нашу больницу во время моего де
журства привезли рабочаго пзъ Колпина съ сифнлитическимъ 
сужешемъ гортани; сужёше развивалось постепенно въ те
чете м'всяца, и ужъ двое сутокъ больной почти совевмъ не 
могъ дышать. Исхудалый, съ торчащими вихрами ртцкпхъ во-
лосъ, съ сипевато-землистымъ лпцомъ. онъ снд/Ьлъ, схвати
вшись руками за грудь, дыша съ тяжелымъ хрппящпмъ шу-
момъ. Я послалъ за товарищемъ. асенстентомъ-хирургомъ, и 
вел'Ьлъ отвести больного въ операционную. 

Ассистентъ осмотрЬлъ его. 
— Придется операцию сделать тебв. горло разрезать,—ска-

залъ онъ. 
— Да, да, хорошо! Поскорее, ради Бога!—въ смертной 

Tocicb пронзнесъ больной, закпвавъ головою. 
Пока приготовляли инструменты, больному далн вдыхать 

кпелородъ. 
— Ну, ложись,—сказалъ товарищъ. 
Больной ноложилъ на себя шнрокш крестъ и, поддержи

ваемый служителями, ио.тЬзъ на операщонный столъ. Пока 
мы мыли ему шею, онъ все время продолжалъ дышать кисло-
родомъ. Я ХОГБЛЪ взять у него трубку,—онъ умоляюще ухва
тился за нее руками. 

— Еще немножко, еще воздухомъ дайте подышать!—сипло 
прошептать онъ. 

— Довольно, довольно! Сейчасъ тебЬ легко будетъ!—сказалъ 
товарищъ.—Закрой глаза. 

Больной еще разъ широко перекрестился и зажмурился. 
Операция производилась подъ кокаиномъ. Одпнъ-другой раз-

Р'Ьз'ъ, я развить крючками края раны, товарищъ вскрылъ. 
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нравственную ответственность перед* каждым* опсрируемымъ. 
Вотъ почему Лпстеръ р'Ьдко дов'Ьряет* своим* ассистентамъ 
перевязку артерш, и вообще всЬ ыанппуляцш, касаюпцяся 
непосредственно оперируемаго, онъ выполняет* собственно
ручно. Поэтому его молодые ассистенты не обладают* доста
точною оперативною ловкостью». 

Если думать только о каждомъ данном* больпомъ, то иное 
OTHouienie к* д(;лу и невозможно. Тот* же путешественник*,—-
проф. А. С. Тауберъ,—рассказывая о нЬмецкпхъ клиниках*, 
замечает*: «Громадная разница въ теченш ран* наблюдается 
въ клиниках* между ампутащями, произведенными молодыми 
ассистентами, и таковыми, сделанными ловкой и опытной ру
кой профессора: первыя пер'Ьдко ушибают* ткани, разминают* 
нервы, слишком* коротко урЬзываютъ мышцы пли высоко обна
жают* пртср1алы1ые сосуды отъ их* влагалищ*.—все это мо
менты, неблагопр1ятные для скораго заживлешя ампутацюн-
ной рапы». 

Но нужно ли приводить еще ссылки въ доказательство 
истины, что, не ПМ*БЯ опыта, нельзя стать опытным* опера
тором*? Гд1; же тут* выходъ? С* точки зрьшя врача можно 
еще примириться с* этим*: «все равно, ничего не подьлаешь». 
Но когда я воображаю себя пащептомъ, ложащимся под* нож* 
хирурга, д'Ьлающаго свою первую оиерацио,—я не могу удо
влетвориться таким* рътиешемъ, я сознаю, что должепъ быть 
другой выходъ, во что бы то ни стало. 

На один* пзъ таких* выходов* указал* еще въ трпдцатыхъ 
годахъ известный фрапцузшй фнзюлогь Мажандн. «Хоропйй 
хирургъ аиатомическаго театра, — говоритъ онъ: — не всегда 
будетъ хорошим* госпитальным* хирургом*. Онъ каждую ми
нуту должен* ждать тяжелых* ошибок*, прежде ч'Ьгь npi-
обрГ.тст* способность оперировать с* уверенностью. Способ
ность эту будет* въ состояпш дать ему только долгая прак
тика, тогда как* онъ должепъ был* бы лрюбр'встн ее с* са-
маго начала, если бы его образоваше было лучше направлено. 
Больше всего въ этом* виноват* способ* обучен [я, который 
и до настоящаго времени практикуется въ наших* школах*. 
Учапцеся переходят* непосредственно отъ мертвой природы 
к* живой, они принуждены прюбр'Ьтать опытность па счет* 
гумапностн, па счетъ жизни себ'Ь подобных*. Господа! Прежде 
ч'Ьмъ обращаться к* человеку,—разв* у нас* нт.тъ существ*, 
которыя должны пмьть въ наших* глазах* меньше Ц'БНЫ И 
на которых* позволительно применять свои первыя попытки? 
Я бы xorfc.'i*, чтоб* въ дополнение к* медицинскому образо-. 
naniio у насъ требовалось умг1шье оперировать на живых* жи-
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вотныхъ. Кто привыкъ къ такого рода операщ'ямъ, тотъ смеется 
надъ трудностями, иередъ которыми безпомощно останавли
вается столько хпрурговъ». 

Этотъ СОВ'БТЪ Мажандн очень легко псполнпмъ; тЬмъ не 
менйе и до настоящаго времени онъ НИГДЕ не прпм-Ьняется. 
Изобретая какую-либо новую операццо, хирургъ большею частью 
продЬлываетъ ее предварительно надъ животными. Но, сколько 
я знаю, НИГДЕ въ Mips НЕТЪ обычая, чтобы молодой хирургъ 
допускался къ операщи на живомъ человЕКЕ лишь ПОСЛЕ того, 
какъ прюбрвтетъ достаточно опытности въ упражиешяхъ надъ 
живыми животными. Да л ГДЕ ужъ требовать этого, когда да
леко не всегда онеращямъ па живешь человЕКЕ лредшествуетъ 
достаточная подготовка даже въ олерашяхъ па трупВ. Въ 
трпдцатыхъ годахъ хирургъ, занимавшейся анатгаией, вызы-
валъ. пренебрежительный емвхъ. Вотъ какъ, напр., отзывался 
профессоръ xnpyprin Диффепбахъ о молодомъ французскомъ 
хирургЕ Всльпо: «это какой-то анатомически! хирургъ». «По 
мнЕнно Диффенбаха,— говорить Пироговъ: •—это была самая 
плохая рекомендация для хирурга». 

Такъ было въ трпдцатыхъ годахъ,—а вотъ что сообщаетъ. 
о современныхъ хнрургахъ уже упомянутый выше профес-
соръ А. С. Тауберъ: «Въ Гермапш обыкновенно молодые асси
стенты хнрургнческнхъ клпникъ учатся оперировать не на мерт-
вомъ твлв, а на живомъ. Никто не стапетъ отрицать того, что 
живая кровь, струящаяся подь ударомъ ножа, пли содроганье 
живыхъ мышцъ во время оперироват'я развпваютъ въ моло
домъ оператор1! СМЕЛОСТЬ, находчивость и уверенность въ своихъ 
дт>йств1яхъ; но, съ другой стороны, я думаю, по подлежать 
никакому сомнЕшю, что такое упражнение неопытной руки въ 
операщяхъ на живомъ—негуманно и несогласно съ задачами 
врача вообще». 

МНЕ думается, что только самое строгое и систематическое 
проведеше въ жизнь правила, рекомендуемаго Мажанди, могло 
бы хоть до ИЗВЕСТНОЙ степени спасти больныхъ отъ необхо
димости платить своею кровью и жизнью за образоваше искус-
ныхъ хнрурговъ. Но все-таки это лишь до ИЗВЕСТНОЙ степени. 
Когда можно признать хирурга «достаточно» опытнымъ? ГДЕ 
для этого граница? 

Въ 1873 году, на в'ершннЕ своей славы и опытности, Биль-
ротъ пнеалъ одной своей старой знакомой: «У меня много, 
опернрованныхъ и еще больше такнхъ, которыхъ предстоять 
оперировать; они занимаютъ ВСЕ МОИ МЫСЛИ; ИЗЪ года въ годъ 
увеличивается ихъ. число,- бремя. становится все тяжелее и' 
тяжедъе. Часъ назадъ.я":у.шелъ. отъ одной славной женщины,' 
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которую я вчера оперировать,—страшная операщя... Какимъ 
взглядом!. смотр'Ьла она на пеня сегодня вечеромъ! «Останусь 
я жива?» Я над'Ьюсь, она останется жива, но наше искусство 
такъ несовершенно! Столт/rie все увеличнвающагося знашя и 
опытности хогЬлъ бы я нмъть за собою,—тогда, можетъ-быть, 
я могъ бы кое-что едьлать. Но такъ, какъ теперь, — уснъхи 
наши подвигаются довольно медленно, и то немногое, чего до
стигаете однпъ. такъ трудно передать другпмъ! ПолучающШ 
долженъ самое важное сдвлать самъ». 

Хнрурпя есть искусство и, какъ таковое, она бо.тЬе всего 
требуетъ творчества и мопъе всего мирится съ шаблономъ. 
Гдтз шаблонъ — тамъ ошнбокъ и'втъ, гдт> творчество — тамъ 
каждую минуту возможна ошибка. Долгимъ путемъ такихъ 
ошибокъ и промаховъ и вырабатывается мастеръ, а путь 
этотъ лежитъ опять-таки черезъ «горы труповъ»... Тотъ же 
Бнльротъ, молодымъ доцентомъ xnpyprin, пнеалъ своему учи
телю Бауму объ одномъ болыюмъ, которому Бнльротъ произ-
велъ три раза въ течеше одной недълп насильственное вытя
жение ноги, не подозревая, что головка бедра nepe.iONf.icHa. 
«Дъйств1е вытяжешя на воспаленный части оказалось, по
нятно, чрезвычайно гпбельнымъ: наступила гангрена и смерть... 
Случай былъ для меня очень поучптелепъ, потому что онъ, 
какъ и MHorie другче, паучилъ меня, что не должно дплатъ. 
Но это, разумеется, entre nous». 

AHr.iificiaii хпрурп. Пед;кетъ разсказываетъ изъ своей прак
тики такой случай: «У молодого человека я удалплъ изъ глу-
бокнхъ частей бедра опухоль; но окончании операц'ш, вокругъ 
бедра мною была наложена полоска лнпкаго пластыря, окру
жавшая со всъхъ сторонъ оперированную конечность, а сверхъ 
пластыря для большей прочности налоя;ена была еще по
вязка. Па другой день вся конечность сильно опухла, а на 
четвертая сутки уже развилось острое воспалеше всей клет
чатки, окружающей рану. Затъмъ открылось кровотечение, отъ 
чего оперированный ослабить и умеръ. Прямою причиною 
его смерти была полоска пластыря, которая была наложена 
вокругъ его конечности и въ течеше двухъ дней не снима
лась. Съ этой минуты, я увЬренъ, никто не видалъ бо.тве, 
чтобы я накладывать пластырь вокругъ конечности иначе, какъ 
спирально. Какъ пи казалось малымъ это обстоятельство, тъмъ 
не мен'Ье оно стоило жизни этому человеку». 

Яркую картину процесса выработки опытности далъ Пиро-
говъ въ свонхъ нашум'Ьвшнхъ «Апналахъ Дерптской Хирур
гической Клиники», изданныхъ на н'Ьмедкомъ языкьвъ КОНЦБ 
тридцатыхъ годовъ. Съ откровенностью генгя опъ разсказалъ 
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сплошь; опъ дышаль очень часто, сто'налъ и метался; жена 
его сообщила, что онъ сь детства сильно пьетъ. Случай былъ 
нодходяшШ, и я иазначплъ больному паперстяшсу но Петреску. 

Подписывая своп рецепта, я невольно остановился, — такъ 
поразн.гь онъ меня своею необычностью. Па исмъ стояло: 

«Rp. Inf. fol. Digitalis ex 8,0 (I): 200,0. 
DS. Черезъ часъ (!) по столовой ложюв». 

Это значить: настой двухсотъ граммовъ воды на восьми 
граммахъ наперстянки, а восклицательные знаки, по требо
ваний закона, предназначены для аптекаря: высшее количе
ство листьевъ наперстянки, которое можно въ течете сутокъ 
безъ вреда даль человеку, определяется въ 0,6 грамма; такъ 
вотъ, восклицательные знаки и уг/Ьдомляготь аптекаря, что, 
пропнеавъ мою чудовищную дозу, я не описался, а дъйство-
валъ вполне сознательно... Я перечитывай свой рецептъ,— 
и эти восклицательные знаки смотрЬлн па меня задорпо и 
вызывающе, словно говорили: «да, давать человеку больше 
шести десятыхъ грамма наперстянки нельзя, если не хочешь 
отравить его, — а ты назначаешь количество, въ тринадцать 
разъ бол'Ье дозволениаго!» 

Я вышелъ пзь больницы, а восклицательные знаки моего 
рецепта неотступно стояли нередъ моими глазами. Ынъ' вспо
минались слова д-ра Рехтзамера: «ни въ одпомъ пзъ мопхъ 
случаевъ л не могъ констатировать смерти больного въ за
висимости отъ отравлешя наперстянкой»... Ну, а если на мою 
долю вьшадетъ печальная необходимость «констатировать смерть 
отъ отравлешя наперстянкой»,—наперстянкой, выписывая ко
торую, я самъ ставить Tanie красноречивые восклицатель
ные знаки? 

На сл'вдуюнЦй день больному стало хуже; онъ тупо смот-
Р'Ьлъ на меня потускневшими глазами, кончикъ его носа по-
син'Ьлъ, нульсъ былъ поирежнему частый, и появились пере

гон . Отчего это все,—отъ наперстянки или несмотря на нее? 
У больного сердце было слабое, и лвлешя могли обусловли
ваться естественнымь ироцессомъ, съ которымъ наперстянка 
еще но успела справиться. 

«А если это отъ наперстянки?»—мелькнула у меня мысль. 
Я подавплъ въ себ'Ь эту мысль: ввдь ужъ ынопе испыты

вали способъ и нашли, что онъ д-вйствуетъ хорошо. Я снова 
выпнеалъ больному наперстянку. 

Черезъ два дня старнкъ умеръ при все усиливавшейся 
сердечной слабости и оглушенш. У воротъ больницы я встрЬ-
тилъ его жену; она шла изъ покойницкой, низко надвлнувъ 
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платокъ на onyxmie глаза, л что-то глухо говорила ce6f> 
лодъ-носъ. Съ смутньшъ чувствомъ стыда и страха перечи-
•тывалъ я скорбный листъ умершаго: подробное, изо дня въ 
девь, описание течемя все ухудшающейся бо.тЬзнн, рецепты, 
усЬянные восклицательными знаками, и въ конц'Ь—лакониче
ская приписка делсурнаго врача: «Въ два часа ночи больной 
скончался»... Мн'Ь было, странно,—въ какомъ бреду д'Ьиство-
валъ я, назначая свое л'вчеше,—непроверенное, дерзкое? Мо-
жетъ-быть, старикъ все равно бы умеръ, ио могу ли я пору
читься, что смерть вызвана нс\ тЬгь чудовшинымъ количе-
ствомъ сильно действующей наперстянки, которое я ввелъ въ 
его кровь? И это въ то время, когда для борьбы съ бо.тЬзнью 
и безъ того требовались вев силы организма... Вскоре я про-
челъ во «Врач1>» статью д-ра Рубеля, который, тщательно 
разобравъ свои собственные опыты, опыты Петреску, его 
ученнковъ и сторонннковъ, неопровержимо доказалъ, что «спо-
собъ Петреску причнняетъ во многихъ случаяхъ явный, 
иногда даже угрожаюпцй жизни вредъ. и можно только 
посоветовать возможно скорее предать его полному за-
бвенда». 

Я р'Ьшилъ применять впредь на свопхъ больныхъ только 
средства, уясо достаточно лровъреяныя и несомп'ьнныя. Чъччъ 
больше я теперь знакомился съ текущею медицинскою лите
ратурою, тъмъ все больше утверждался въ своемъ р'Ьшенш. 
Передо мною раскрылось нъчто ужасающее. Каждый номеръ 
врачебной газеты содержалъ въ себъ- сообщенiя о десяткахъ 

- новыхъ средствъ,- и такт, нзъ педали въ нед'Ьлю, нзъ м'Ьсяца 
въ М'Ьсяцъ; это былъ какой-то громадный, бъгаеиый, безко-
печный потокъ, при взгляде на который разбътались глаза: 
повыя л'Ькарства, новыя дозы, новые способы введешя пхъ, 
новыя операцш, и тутъ же—десятки и сотни... загубленныхъ 
челов'Ьческихъ здоровШ и жизней. 

Одни изъ нововведснШ, какъ пузыри п'Ьпы па потоке, 
вскакивали и тотчасъ же лопались, оставляя за собою одинъ-
другой трупъ. Такъ, паприм-Бръ, въ 1888 году д-ръ Розен-
бушъ выступилъ со статьею, гд'Ь горячо рекомендовалъ впры
скивать чахоточпымъ. растиоръ креозота въ ткань легкнхъ, 
отъ чего, но его словамъ, самъ оиъ получилъ прекрасные ре
зультаты. Д-ръ Стахевнчъ иопробовалъ применить этотъ спо-
собъ къ двумъ своимъ больнымъ — и получилъ вотъ что: «У 

. перваго больного кашель посл'Ь впрыскииашя сталъ сильшЬе, 
а разрушеше верхушки праваго легкаго, въ которую было 
произведено впрыскиваше, пошло гораздо быстръе. У другого 
больного послъ- вврыскивашя тотчасъ же появилась прим'Ьсь 
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крови въ мокроте, а па сл'ЬдующШ день наступило крово-
харкаше»... И впрыскивания креозота исчезли со сцены. 

Проф. Мерингъ, заставляя животныхъ вдыхать пенталъ, 
нашелъ, что вещество это представляетъ собою очень хо
рошее усыпляющее средство. Пост!', этого д-ръ Голлендеръ 
испыталъ пенталъ на своихъ больныхъ и получплъ блестящее 
результаты. Па съъзд'Ь естествоиспытателей и врачей въ 
Галле, въ сентябрь 1891 года, онъ далъ о пенталъ самый 
восторженный отзывъ. «Въ настоящее время, — заявилъ Гол
лендеръ:— пенталъ но В'Ьрности дМствш н по поразительно 
хорошему самочувствие лослЪ наркоза представляетъ наилуч
шее обезболивающее для кратковременннхъ операцш: онъ по 
пропзводптъ дурныхъ посл'Ьдствш, и примтшеше его не лред-
ставляетъ никакой опасности; онъ не оказываетъ никакого 
вреднаго двйствгя ни на сердце пи на дыхаше»... Широкою 
рукою стали испытывать пенталъ. Черезъ полгода д-ръ Ге-

' глеръ сообщплъ, что у одного кртшкаго мужчины пенталъ вы-
звалъ одышку съ синюхою и въ заключеше остановку дыха-
шя; его удалось спасти только благодаря принятымъ энергич-
нымъ агЬрамъ ожцвлешя. Черезъ два иъсяца послт> этого въ 
Ольмюцъ умерла отъ вдыхашй пентала дама, у которой соби
рались выдернуть зубъ. Около этого лее времени «АпглШскШ 

' Зубоврачебный Журналъ» сообщплъ, что посдЬ вдыхашя де-
' сяти капель пентала умерла ЗЗ-хъ-.тЬтняя женщина, страда
вшая зубною болью. Д-ръ Брейеръ чуть не потерялъ одну 
здоровую Д'ввочку, у которой ПОС.ТБ вдыхашя пентала исчезли 
пульсъ п дыхаше. У д-ра -Зика умерли отъ пентала двое, — 
здоровый. крГ.пкШ мужчина и молодая д'Ьвушка съ пораже-
шемъ тазо-бедреннаго сустава, но въ остальпомъ кръпкая и 
здоровая... Прошло всего полтора года постЬ сообщешя Го.т-
лендера. На сът>здт, нвмецкихъ хпрурговъ профессор Гурльтъ, 
выступплъ съ докладомъ о сравнительной смертности при 
разлнчпыхъ обезбо.тивающпхъ средствахъ. Опираясь на гро-

' ладный статистичесшй матер1алъ, онъ показалъ, что въ 
то время, какъ эоиръ, закись азота, бромистый этплъ и 
хлороформъ даютъ одну смерть на тысячи и десятки ты-
сячъ случаевъ, пенталъ даетъ одну смерть на 199 случаевъ. 
«Отъ нариоза пенталомъ, — вводи!; основательно заключплъ 
профессоръ Гурльтъ:—но имътощи.чся до енхъ норъ даннымъ, 
с.тЬдуетъ прямо предостеречь*. И пенталъ безс.тБДНо нечезъ 

' изъ практики... 
Л кто не помнить поб'Ьднаго шееттая п позорнаго крушешя 

коховскаго туберкулина? Тысячамъ туборкулезныхъ широкою 
рукою впрыскивался этотъ прославленннй туберкулинъ, и че-
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резъ два года выяснилось. съ несомн'Ьиностыо, что онъ ничего 
но приносить, кроки вреда. 

Такова была исторш т'Ьхъ пзъ предлагавшихся повыхъ 
средствъ, которыя но испыташи оказывались псгодпьши. 
Судьба другнхъ повыхъ средствъ была иная: они выходили 
лзъ испытап1я окрвпшпми н признанными, съ точно устано
вленными показаниями и противопоказаниями; и все-таки путь 
нхъ шелъ черезъ тгЬ же загубленный здоровья и жизни людей. 

Среди жителей многпхъ горлстыхъ м-Ьстпостон распростра
нена своеобразная бо.гЬзнь—зобъ, заключающаяся въ опуха-
Hin лежащей надъ нижнею частью горла щитовидной железы. 
Въ чисд'Ь разлнчныхъ способовъ лвчеши зоба было, между 
прочимъ, предлол;ено полное удаление всей щитовидной же-
лезы. Результаты этой онерацш оказались очеиь хорошими: 
больные выписывались здоровыми, лпшеше щитовидной же
лезы (назначешс которой совершенно неизвестно), повнди-
мому, не вызывало никакигь вредныхъ посл'ЬдствШ. Но вотъ 
въ 1SS3 году бернекш профессоръ Кохеръ опублнковалъ 
статью, гд'Ь сообщплъ следующее. Опъ произвелъ три
дцать четыре полнычъ пзсЬчешя зоба и былъ очень дово-
ленъ результатами; но однажды одинъ его знакомый врачъ 
разсказалъ ему. что онъ нользуетъ д'Ьвушку, которой девять 
.тЬтъ назадъ Кохеръ выр'Ьзалъ зобъ; врачъ этотъ рекомендо-
валъ Кохеру носмотр'Ьть больную теперь. II вотъ что увн-
д'Ьлъ Кохеръ. У больной была младшая сестра; девять л'Ьтъ 
назадъ обЬ оиЬ были такъ похожи другъ па друга, что нхъ 
часто принимали одиу за другую. «За эти девять лътъ,—раз-
сказываетъ Кохеръ: — младшая сестра превратилась въ цв'Ь-
тущую, хорошенькую д'Ьвушку, оперированная же осталась 
маленькою и являетъ отвратительный вндъ полуидштки». 
Тогда Кохеръ р'Ьшплъ навести справки о судьбЬ всЬхъ оне-
рированныхъ имъ зобатыхъ. Bet 23 челов'Ькъ, у которыхъ 
было сделано лишь частичное вырЬзываше щитовидной же
лезы, были найдены совершенно здоровыми; пзъ восемна
дцати же челов'Ькъ. у которыхъ была выр'Ьзана вся железа, 
здоровыми оказались только двое; остальные представляли 
своеобразный комплексъ симитомовъ, который Кохеръ харак
теризуете с.тЬдующимъ образомъ: «задержате роста, большая 
голова, шишковатый носъ, толстая губы, неуклюжее гЬло, не
поворотливость мысли и языка при сильной ыускудатур'Ь, — 
все это съ несомн'Ьиностыо указываетъ на близкое родство 
описываемаго страдашя съ идютизмомъ и кретинизмомъ». 
Между тЬмъ иЬкоторымъ изъ опернрованныхъ зобъ доста-
влялъ очень незначительный неудобства, и операция была 
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предпринята почти лишь ст. косметическою п'Ьлыо; а резуль
тате—идштязыъ... Впосл&дствш Miitnie Koxepa о связи ука-
заниыхъ снмптомовт» съ удалешсмъ щитовидной железы вы
звало вовражотя, но тЬмъ не мен'Ье въ настоящее время ни 
одннъ хирурга ужь но решится произвести полнаго вылуще-
тп'я щитовидной железы, если ея забо.тьвашс непосредственно 
не грозить больному неминуемою смертью. 

Въ 1881 году Еоллеръ ввелъ во всеобщее употреблеше одпо 
нзъ самыхъ драгоц'Ьниыхъ врачебныхъ средствъ, — кокаинъ, 
который вызываетъ прямо идеальное местное обезболивай^ 
Чёрезъ два года петербургсгай профессора Коломнинъ, соби
раясь сделать одной женщине операщго, ввель ей въ прямую 
кишку растворъ кокаина. Вдругъ больная посинЬла, у нея 
появились судороги, и черезъ полчаса она умерла при явле-
1пяхь отравлешя кокаиномъ. Проф. Коломнинъ нргЬхалъ до
мой, заперся у гебн въ кабинет!; и застрелился... Въ настоя
щее время, перечитывая сообщеш'я о кокаине за первые годы 
поатЬ его введешя, поражаешься, въ какнхъ болыпнхъ дозахъ 
его назначали; проф. Коломнинъ, напр., ввелъ своей больной 
около полутора граммовъ кокаина; и талая дозы иъ то время 
были не въ рт.дкость; Гуземанъ полагалъ, что смертельная 
доза кокаина для взрослаго человека должна быть «очень ве
лика». ГорькШ опыть Коломпнпа п другихъ научилъ насъ, 
что доза era, иапротнвъ, очень невелика, что нельзя вводить 
въ организмъ человека больше шести сотыхъ грамма кокаина; 
эта доза въ двадцать пять разъ меньше той. которую назна-
чплъ своей больной несчастный Коломнинъ. 

Выводъ нзь всего этого былъ для мепя ясень: я буду 
впредь употреблять только т1; средства, которыя безусловно 
испытаны и не грозягь мон.мъ больнымъ никакимъ вредомъ. 

Года три тому назадъ я лт,чплъ одну учительницу, боль
ную чахоткою. Въ то время появились нзв'Ьст.я, что Робертъ 
Кохъ, продолжавппп работать падь своимъ опозорившимся 
туберкулнномъ, усовершенствоваль его и прнмЬняетъ снова. 
Вольная обратилась ко мни за совътомъ, не подвергнуться ли 
ей впрыекпватямъ этого «очпщепнаго» туберкулина. 

— Подождите лучше, — отв'Ьтплъ я. — Пускай раньше вы
яснится, действительно ли онъ много лучше стараго. 

Я поступилъ вполн'1. добросовестно. Но у мепя возпикъ 
вопросъ: на комъ же это должно выяспнться? Гд'Ь-то тамъ, 
за моими глазами, дЬло выяснится на тт.хъ лее больпыхъ, и, 
если средство окажется хорошимъ... я благополучно стану 
применять его къ своимъ больнымъ, какъ применяю теперь 
такое ц'Ьпное, незаменимое средство, какъ кокаинъ. Но чтб 

СочипеШя В. В. Ворисаова. Т. 1. 15 
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было бы, если бы всЬ врачи смотръли на дЬло такъ же, 

v,m!n,n?n'te °ЧСПЬ 5ШЛ0 3 | , а е м ъ *еловъческШ организмъ и 
Й Е У Ж ? -Ш1Ъ 3 а Ш Ш - ПРиы 'Ьшгя н°*<* средство, врачъ 
пГ° , I / Р Б° лш, ,ь с ъ о о л ь ш е ю И " меньшею вероятностью 
предвидеть, каш, это средство будетъ действовать; ножеть-
оыть, оно окажется иолезнымъ; по если оно и ничего не при-
несстъ, кроме вреда, то все же дивиться будетъ нечему игра 
идегъ въ темную, и нужно быть готовыыъ па вся неожидан
ности. До известной степени, возможность такнхъ неожидан
ностей уменьшается тЬмъ, что средства предварительно нсны-
тываются на жнвотпыхъ; это громадная поддержка; но орга
низмы жнвотныхъ п челов-Ька все-таки елншкомъ различны, 
и безошпоочно заключать отъ первых* по вторшгь нельзя! 
И вогъ къ человеку подходятъ только съ известною оазяиж. 
пошью, что применяемое средство поможете ему пли не по
вредить; тутъ всегда больниц ИЛИ менышй рлскт,; расчеты 
могутъ не оправдаться, н притомт, ото по всегда сразу дЬ-
лается очевидаымъ: клиническое набдгодеше трудно и сложно; 
iaci-o оываетъ, что средство долго производить благопр!ятноо 
впьчатлъшс, а затЬъ оказывается, что это было лишь ре-
зультатомъ самовнушения, 

Путемт, этого постЪяннаго и непрерывнаго риска, блуждая 
вь темнот!;, ошибаясь и отрекаясь отъ свонхъ заблуждепш, 
медицина и добыла большинство изъ того, чт.мъ она теперь 
по праву гордится. Но было бы риска, не было бы и про
гресса; это свидътельствуета вся истор!я врачебной науки. 

иъ первой цоловинв девятнадцатого в-Ька опухоли яичнк-
vJ^,Jr 'тищтъ лЬЧ1иись внутренними средствами; попытки 
2 2 ? °ПУХ0ЛИ оператявнымъ путемъ посредствомъ вскрыля 
с п Г LC°Bapi0 ' r0J , if ) « * " ? " » » такт, печально, что, пиши я 
3 ! ! f П ° Л В ' Ь к а п а з а д ъ ' я п Р н в е л ъ бы эти попытки въ 
^ п - £ р а н в пР°^тельнаго врачебнаго экспернментнро. 
вайя на людях-, въ то время вь Аигдаи жплъ молодой хи-
S J ? ™ W H СРЪ У ° Л Ь С Ъ - Е м у слУ^лось ассистировать при 
2 Т ' " 0:а> ш я о с ъ впечатл-Ые, что операщя эта 
S 3 - tSSammmaL В с к о ^ 8 а й ш * емУ "Р"1 1™^ та ка-S t ? р у р г а у'1аствоват>> въ Крымской камианш; тамъ опт, 
Хвшиг 2 Ж ж п в о т а ' Ш10ГО наблтодалъ ихъ течете. Во-
2 ? К v 6 Г0ДУ ВЪ Лондо"'ь> Сиепсеръ Уэльсъ чув-
Н ! J вватателъно менышй страхъ къ такимъ ранамъ. 
TS J K казалось> '1Т0> при ум'Ьломъ оперировании, oiiapio-
! ™ Г ? ДаБатЬ х °Р° ш 1 в Результаты. Между х*ю она 
внушала всЬмъ такое недовврю, что врачи называли со «убш-
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ствонною» операпдею, а судебные прокуроры прямо заявляли 
о необходимости привлекать подобныхт» операторов^ къ суду. 
Несмотря па это, Спенсеръ Уэльсъ рЬшилъ при псрвомъ удоб-
помъ случае рискнуть па операций. Случай вскоре предста
вился. Уэльсъ произвел ь оваркигоюю... Оперированная умерла. 

«Я думаю,—разсказываетъ Спенсеръ Уэльсъ:—трудно пред
ставить себ'1; ]юло;ке1по более обезкуражпвагощев, чёмъ то, въ 
какомъ я находился. Первая моя попытка потерпела полную 
неудачу; не только у другнхъ, по и по МНЕ самомъ она уси
ливала oiiaceiiic, что я иду по дорог!; къ довольно-таки неза
видной известности. Решительно все было противъ меня. Вра
чебная пресса громила операцпо самымъ лнергичнымь обра-
зомъ, въ медицинских!» обществахъ ее решительно порицали 
люди самаго высокаго авторитета». Т4мъ не менее Спенсеръ 
Уэльсъ продолжалъ оперировать, и все болте удачно. Отяо-
nienie къ операщн маяо-по-малу стало изменяться. «Уже въ 
1864 году оварютомш была повсюду признана вполне закон
ной операщей, а еще немного спустя она была уже объявлена 
тр.умфомъ современной xiipyprin»... 

Такъ разсказываль въ восышдесятыхъ годахь покрытый 
весм.рною славою Спенсеръ Уэльсъ, одшть нзъ благодетелей 
человечества, благодаря onepauin котораго была спасена жизнь 
десяткамъ тысячъ женщинъ. Кто упрекиетъ его за его сме
лость? Победители не судить. Несколько Лги иазадъ, когда 
Бсрнигь ввелъ въ употреблено свою противодифтерШную сы
воротку, дрофессоръ Пурьежъ, указывая на нсиаучноетг, по
становки его опытов'!», отм'вча.ть, между прочпмъ, ту'смелость 
и то «onacciiic совести», съ которыми Берипгъ долженъ былъ 
впрыскивать д'ьтямъ противоядде дцфтерш, не зная въ точ
ности, катая отъ этого получатся последствие. Но сыворотка 
оказалась полезною (или, по крайней мере, кажется пока та
ковою),—и Беринга можно только благодарить, и никто не 
спросить: р4шился ли бы Берипгъ подвергнуть впрыски
вание сыворотки первымъ своего собствоннаго ребенка? 

Когда у Пнрогова подъ старость образовался ракъ верхней 
челюсти, л'Ьчивпай его д-рь Выводпевъ обратился къ Биль-
роту ст» предложешемъ сделать Пирогову операцпо. Биль
ротъ, ознакомившись съ положен 1смъ Д'Ьла, но решился на 
операцпо. «Я теперь ужъ не тотъ безстрапшый и смелый 
оиераторъ, какимъ вы меня знали въ Цюрихе, — ипсалъ онъ 
Быводцеву. — Теперь при показали! къ операщн я всегда 
ставлю себе вопросъ: допущу лгь я на себп едплать one-
рацио, которую хочу едгьлатъ иа боАъиомъ?»... Значить, 
раньше Бильротъ д'влалъ па больныхъ операщн, которыхъ на 

15* 
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би\^оП 0 3 ,В 0 Л"Л Ъ бЫ СД'1;лаТЬ? К о ы е 'ш о- И " а ч е ™ "с имЬли 
о б л з 2 Б * р 0 Т у ? Ш Х Ъ бЛеСТЯЩ"ХЪ °аС^й> К 0 Т 0 Р ы и " - « 
г J ? 2 * ? к а з ы в а в т с £ B0JiCC не такимъ простынь л йснымъ, 
t ™„ ь а з а л о с ь - «Употреблять только испытанное»... Пока 
Ynnnnmf ЭТ° п Р а в п л о и ъ л и г а ь Для самого себя, я нахожу его 
хоропшыъ л единственно возможным*; по когда я предай 
S T J S ? ' г™ п р а в н л у ЭТ05,у ста"Утъ сл-Ьдовать вс-Ь, я вижу, 
то такой образъ дМствШ ведетъ не только кг, гибели меди-

Дины, по л къ полнМшей безсмышщв. «Вы говорите,— 
пнеалъ недавно умершШ знаменитый французом хнрургь 
119анъ:-вы говорите, что къ людямъ можно применять только 
П средства, который были предварительно испытаны па лю-
дяхъ по ввдь это—положение, опровергающее само себя; если 
он къ своему несчастно, медицина вздумала следовать ему, 
то она осудила оы себя па самый прямолинейный эмппризмъ, 
Lf2l° Д0ПгатитесЧ™ традпшю. Опыты па животпыхь слу-
J T » £ I Щ° ДЛЯ спекУлятивныхъ разысканШ; ветеринар
ная ^медицина, конечно, извлекала бы изь этнхъ онытовъ 
много пользы, по медицин* человеческой съ ними нечего 
оыло бы дълать». 

Но1пп5Й7"ТСЛЬ1Ю' В° "т о б м т о г д а превратилась медицина? 
O T T C I S J ^ 6 П° 11спытаппыхъ средствъ применять нельзя; 
Г т Z , f 0ТЪ 'р е д С Т В Ъ У;кс прнвнаншЛъ тоже нельзя: 
о ™ ? Л 1 ' °РЫ" Ле с т а л ъ б ы жЬ,пт сифилиса ртутью, 
S S f ^ S J b n 8 * ЭТ01[

 Г
Т0'Ш1 *Р*н1я, не менве виновны^ тЬагь 

.ибо' 2 СТаЛЪ б ы ***** Упомянутую болъзнь какпмъ-
шго ™ Д а В Ш И Ъ с Р е д с т в о т ; ™бы отказаться огь ста-
Е - и S i . 2 ЫеПЬ,ШаЯ Де1)30сть' ч Ь г ь Д-та того, чтобы 
i " 0 , ' ЫСЖДУ T b j № пст°Р1я медицины показываем, что 

Г Г ' а у И
й ? Ш а ' л е с»о тР* н а псЬ ся блестящая по-

ль S n i P M , 7 0 б р 1 ' ' т е н ш ; псс"та«п больше всего, пользуясь 
И в ь r S S ? , !а Ж а П Д"' обогат"™сь именно своими потерями. 
l ! a

P J ? ? ЛОЛУ'ШЛОСЬ б ы и>ть чтб: практическая ме-
S T ™ ~ ВЪ Л°ЛНОе, 0 K 0 4 e r f"ic «плоть до того дале-
шеннопоЖг Г Г Д а челов*ч**"1 оргаипзмъ будстъ с^вер-
S с п е ^ п / а у К 0 Ю ' " ? о г д а Д*йств!е примйяемаго по-
S S n S b А 0 ? 0 1 * Т " * 6 пР е д в и д ' '™я во B e t a его ло-
ГГепшппИ, п ЖДУ rtM,V° в с * х ъ сторонъ люди взывають 

Мо? ш п^ ; П О Ы 0 Г П Же! °ТЧ€Г0 ™ т а т а ыа™ помогаешь?» 
Я все П П ? Г vn 0 K a 3 b I B a e™ въ высшей степени странным*. 
РыГобпашлР^ У ЛЦШг о д н о г о - - п е вредить больному, Karo
o s 1 г Е ? Г ? К° ЫН З а П ° Ы 0 Щ Ы 0 : П Р а в и л о эт0- к а з а л о с ь 

бы, настолько элементарно и обязательно, что противь пего 
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нельзя н спорить; между твмъ соблюдение его систематиче
ски обрекаетъ меня во всемь на полную неумелость и пол
ный застой. Каждую дорогу мн'1; загоражнваетъ живой чело-
в'Ькъ; я вижу его—и поворачиваю назадъ. Душевное спокой-
CTBic свое я этпмъ, разумеется, спасаю, но вопросъ остается 
нопрежнему нсрЬшопнымъ. 

Такъ п сч> разбираемыми вопросомч,. Гд'Ь выходъ? Гд1; 
граница допустнмаго? Я не знаю, Л между гЬмъ именно на
стоящее время дъмаетъ эти вопросы особенно настоятель
ными. Создашсмъ бактершлогш закончилась великая эпоха 
капитальныхъ открыл В въ области медицины, п наступило 
временное затишье. II, какъ всегда въ таил врсмепа, голову 
поднимаешь эмпирш, и практика наводняется ц'Ьлымъ морить 
всевозможныхь новыхъ средствъ: безъ конца п безъ перерыва 
предлагаются все повыя и повыя химическая вещества,—апе-
зинъ, косаприыъ, голокапнъ, крюфппъ, мпдролъ, фезнпъ и ты
сячи другпхъ: больпымъ впрыскивагогъ самые разнообразные 
бактерШиые токсины и антитоксины, вытяжки пзъ всъхъ мы-
слиыыхъ жнвотныхъ бргаиовъ; изобретаются различнЬпипп 
onepaHin, кровавыя и некровавыя. Можетъ-быть, огь всего 
этого урагана для насъ останется много цтшпыхъ средствъ; 
но ужась беретъ, когда подумаешь, какою ц'Ьною ото будетъ 
куплено, и жутко становится за больпыхъ, которые, какъ ба
бочки на огонь, неудержимо, часто вопреки уб'Ьждснио вра
чей, стремятся навстречу этому урагану. 

Однажды, вскор'Ь по пргвзд'Ь въ Иетсрбургь, мяв пришлось 
быть у одной моей старушки-тетушки, генеральши. Она стала 
Mirl; разсказывать о свопхъ миогочнелениыхч, бо.тЬзняхь, — 
сердцеб1ешнхъ, боляхъ иодъ ложечкой, нервныхъ тикать ц 
мучительныхъ иезеоппицахъ. 

— МггЬ мой докторъ ироппсалъ огь безеониицы повое сред
ство... Самое понос! Ты его, должио-быть, и не знаешь еще... 
Какъ его? Хло-ра-лозъ... Не хлоралъ-гидратъ, — онъ дЬп-
ствусгь па сердце,—а этоть совершенно безвредный: усовер
шенствованный хлоралъ-гидратъ. 

II она принесла изящную коробочку съ облатками, пропи
санными ей моднымъ докторомъ, и съ торжествомь показала 
ыстЬ рецептъ... 

«Бедная ты, б'Ьдная!» — иодумалъ я. 

УШ. 
On. вонросовъ сиутаниыхъ и тяжелыхъ, на которые по 

знаешь, какъ ответить, нередъ которыми останавливаешься 
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въ полной бсзиомощности, кй приходится теперь псюсйти п . 
«опросу, на который вовиоженъ только один? совершён 
опред-Ьленный ответь. Зд-Ьсь грубо и сознательно н Z Z Z 
Ждаться съ человеком*, приносимьшъ въ жертву нпук!*-

Во имя грядущаго льется здйсь кровь 
ЗДЕСЬ н-Ьтъ наетоящаго, —кь чорту любовь! 

' ^ 1 ь ' ! ! ; ' Л н № «/***>» пРистУпаю я кь отой глав*, но чтб ДЬлать? Изъ пъспи слова не выкинешь 
«HtKin д-ръ Кохъ,—читаемъ мы въ газет!; «Врачъ»:—на-

ЕчебппГ'пЮ Р У : e A e r a t I i c l i e Versuchean lebenden Menschon 
i ™ ?™ ™r f ;КИВЫХЪ « « « » > . вторая какъ нельзя 
лучше будет* содМствовать дальнМшему подрыву цовъчия и 
• ? ™ , > К Ъ У " " ? С° СТ0Р0Ш'1 «»РМв&вв публишг АвоРъ 
Я Е Г Й Й - УДТ° бЫ ;;,Ш1!0С'1;ад"1я J » «авно переступили 
черы порогь нашихъ больница-другими словами будто бы 
I n n nnf1Ь,ХЪ больйЩахъ дкаготся опыты падь живыми 

' °Т°Ж,° н а *абораторяыя живосъчешя низших* жи
вотных*... Какъ и следовало ожидать, за книгу Коха не за-
S S n ™ и т ь с я Разные фельетонисты п хроникеры общей 
бо"; m l 1аТеЛЬ1'0' ч т о б ъ «Ф»«иж1о товарищи не оставили бюь нодроонаго разъяснешя пи одного изъ «фактом» д-ра 
^ , 7 'пК 0 ЭГШ1Ъ 11утемъ ы о ж п о Уничтожить значено его книги» («Врачъ», 1893, стр. 906) 

<аЬгт!?>,11,Пп.;,1\-УПОМШ'асмой бР°шюРы " не знаю, насколько 
Г Н " 1 1 о х а заслуживают* твхъ иронический кавы-
а 0;-г , п З Р Ы Я У * ****** редапия «Врача». Но въ 

£ n r J - ™ f 0Ха ' 1;Ъ сожал4н1И>, много г/убоко-вврнаго. 
Тш-то ; fCTB° У1Т0 М0ЖН0 п Р н в е с т и очеиь ДЛИННЫЙ рядъ 
г \ ™ п™Р"Т0МЪ ^К Т О В Ъ ' К0Т°РЫ0 и м ь з я включить1 въ 
™ 'т Т У ЧТ° ф а к ™ э т и ДОкУ«еитально засвидетель
ствованы самими пхъ виновниками 
угазпп^тгЛ'1Д7Т№МЪ И а л о ж е н 1 ц « по возможности точно буду 
ЙПНГГ опб нпо 1 Л ! 0 , 1 С Т 0 ' Ш 1 И ' ' и ' Ч Т О б Ы ' Ш Г а т е Л Ь С™'Ь ЮГ» "РО-
S S S ? i S ? 5 S ' ™ д ™ я - Я ограничусь при этом* 
шеот™вТп Г " ° в е н еРи '1 е < Ж И Г Ь б0-'-,;зией несмотря на 
а этой ofSn, P ДЗ[СТа' МП'Ь "Риидаиа остановиться именно 
ола 1 , ™ 'тИ0Т0Му что 0Ha ocoGciIIW богата такого • 

S S L S S J S J ! ^ БЪ Т ^ " т о ^неричешя болъзнн 
не ™ в ^ т г Т , ? а Л Ь Ш Л 1 1 УА'ЬЛЪ л ю д е и ' » н я «Дна изъ нихъ 
въ д С п Т * и в о т н ы м ъ ; поэтому мноПе вопросы, которые 
швкашт -̂г 1 ЯХЪ-ЫСД,ЩШ,Ы Решаются животными нри-
«шкою 'лшлямт иР0Л0ПН М0Гута б ы т ь Р'̂ ^ены только при
вивкою людямъ И венерологи не остановились иередъ этим*; 
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буквально каждый шагъ впередъ въ пхъ науки запятнаит. 
нрсступлешемъ. 

Существует!., каст. нзп'Ьстно, три венерическихъ болезни: 
гоноррся, мягкая язва и снфплисъ. Начну съ первой. 

Специфически"! мнкроорганизм'ь, обусловлнваюпий гоноррбю, 
был'ь открыть Нейсеромъ въ 1874) году. Его образцово по
ставленные опыты доказывали съ большою вероятностью, что 
открытый пмъ «гоиококкъ» и есть специфически! возбудитель 
гонорреи. Но съ полною убедительностью доказать специфич
ность какого-нибудь микроорганизма возможно въ бактсрюлопи 
только путомъ прививки: если, прививая животному чистую 
разводку микроорганизма, мы получаемъ известную бол'Ьзнь, 
то этотъ микроорганизм*!! и есть возбудитель данной бол'Ьзпн. 
К'Ь сожалению, пи одно пзъ жнвотныхъ, какъ мы знаем ь, не 
восприимчиво къ гоноррев. Приходилось либо оставить откры-
•ric подъ coMii'hnicMb, либо прибегнуть къ привнвкамъ людямъ. 
Самъ Нейссръ продпочелъ первое. 

Последователи его оказались не такъ щепетильны. Пернымъ, 
прививавшимъ гонококка человеку, былъ д-ръ Максъ Бокшртъ, 
ассистент!, профессора Ринекера. «Господипъ тайный совгЬт-
никгь фопъ-Рннокеръ, — нншетъ Бокгартъ: — всегда держался 
того взгляда, что раскрыло причннъ венерическихъ болт.зней 
молсеть быть достигнуто лишь иутемь привнвокх людямъ» *). 
По предложешю своего патрона, Бокгартъ нривнлъ чистую 
культуру гонококка одному больному, страдавшему прогресенв-
нь!мъ паралпчомъ и находившемуся въ последней стадш бо
л'Ьзнн: у пего уже нисколько м'1;сяцевъ назадт. исчезла чувстви
тельность, пролежни увеличивались съ каждымъ дпсмъ, и въ 
скоромъ времени можно было ждать смертельна го исхода. При
вивка удалась, но отд'Ьлете гноя было очень незначительно. 
'Чтобы усилить отд'Ълете, больному было дано полъ-литра 
нива. «Усп-Ьхъ получился блестящи!, — нншетъ Бокгартъ.— 
Гноеотделение стало] очень обпльнымъ... Черезъ десять дней 
ноелт, прививки больно!! умерь въ паралнтнческомъ прппадк'1'.. 
ВскргМо показало, между прочимъ, острое гопорройное вос-
налсше мочевого капала и пузыря съ начинающимся омерт-
B'bnicMb посл'Ьдняго и большое количество нарывовъ въ пра
вой почкЬ; вт, гиоЬ зтпхъ нарывовъ найдены многочисленные 
ГОНОКОККИ»''"). 

•Способъ чистой разводки, употребленный Бокгартомъ, былъ 
очень несовершенный, и его опыта большого паучпаго значсшя 

*) Bcitrag znr Aefciologlc dee HaitirShreiitrippers. I'terlcljaJtrscJir, 
fiir Dermatol, mid Syphilis. 1883, p, 7. 

**) Ibid., pp. 7—io. 



0Q*> 

не ии'Ьлъ. Первая несомненно чистая "культура гонококка была 
получена д-ръ Эрнстомъ Пуммомъ '•). Чтобы доказать е я 
специфичность, Буммъ ушкомъ платиновой проволоки привндъ 
культуру па мочевой каналъ женщины, мочеполовые пути ко
торой при повторном*, изслвдованш были найдены нормаль
ным]!. Развился типичешй уретрнть, потребовавшШ для своего 
лвчещя шесть недель (о. с, р. 147). Изслвдуя разлнчныя 
особенности своихъ разнодокъ, Буммъ такимъ же образомъ 
привилъ гонококка еще другой женщин'Ь. Результата получился 
тотъ же, что и въ лервомъ случав (р. 150). 

Замътнмъ, что уже oo.dio двадцати пяти л'Ътъ назадг Пег-
Герата доказалъ, къ какиыъ тяжелымъ п серьознымъ носд'ВД-
сш'ямъ, особенно у женщпнъ, всдетъ та «невинная» гопоррея, 
о которой' невъжды и до спхъ поръ еще говорить сь улыб
кой; въ наукв на этота счета разногласий давно уже пвтъ. 
Боть что, напр., говорить такой авторитетный специалиста но 
данному предмету, какъ уже упомянутый памп Нейсеръ: «// 
не колеблясь заявляю, что но свонмъ поелпдетвгямъ гопоррея 
есть болезнь, несравненно йол/ьс опасная (vngleich schlimmerc), 
ч)ьмъ сифилисъ, и думаю, что въ этомъ со мною согласятся 
особенно всЬ гинекологи» **). Впрочсмъ, и самь Буммъ въ 
преднеловш къ своей работа* заявляеть, что «гонорройное за-
ражешо составляета одну шь самыхъ важныхъ прпчппь тя-
желыхъ забол'ввашй половыхъ органовъ» '•' »,—что не поме
шало ему, однако, подвергнуть опасности такого заболъвашя 
двухъ свопхъ нащентОЕЬ. Правда, по ело на.и ъ Бумма. въ его 
опытахъ «были приняты вев (?) м'Ьры предосторожности про-
тивъ заражеш'я половыхъ органов;.», по двло въ томъ, что 
эти «всё» м'Ьры крайне ненадежны. Притомъ къ очень тя
желымъ поелвдетвгямъ можетъ повести гонорройное забо.гЬва-
Hie и однихъ мочевыхъ путей. 

Дальнвйппй шага внередъ въ культивяровк'Ь гонококка 
былъ СД'Ьланъ д-ромъ Эрнстомъ Вертгенмомь ****), которому 
удалось получить чистую культуру на пластпнкахъ. «Для вер
ности доказательства того,—пишетъ Вертгейагь:—что раступия 
на пластпнкахъ колоши действительно представляютъ собою 

*) E.JBimm, Dor Mifcroo'rganisraus doi" gonorriioisehaj ScJiloiinhautr 
crbrankimgen. 2 Ausg. Wiesbaden. 18S7. 

•*) Prof. Al. Neisser, IJcber die Nothwendigkeit von Spczialklinikcn; 
fUr JIaut- und vcncrischc Krankc. Klinisehes Jahrbuch. Lid. U, p. 199. 

***) 0. е. р. 1У. 
**"**) Предварительное соошцешс въ Deutsche nied. Wocheiischrt'ft, 

1891, № 50 («EeinssucJitnng dos Gonococoiis Neisser mlttels des Plati-en-
verfalirens»). Подробпан статьи въ Archiv fur Gymkologie. Bd. 12 (1892) 
(«Die ascendirende Gonon-hoe boini Wcibc»). 
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колоши нейсерова гонококка, естественно, должно было сде
лать прививку на мочевой капалъ человека» *). Вертгеймъ 
привилъ свои культуры четыремъ больнымъ-паралитикамъ ц 
одному ндшту, тридцатидвухд'Ьтнему III. У идюта III. «до
вольно сильное гпоотсчеше» замечалось еще но прошествш 
двухъ м'Ьсяцевь со времени прививки **). ДалыгЬйшнхъ 
опатовъ Вертгеймъ не дЬлалъ, «за недостаткомъ въ соотвЬт-
ствеппомъ Maxepia.a'b» ***). 

Сиособъ Вертгейма былъ пров'Ьренъ другими изелвдоватс-
зями. Гебгардъ •***) съ усп'Ьхомъ прпвнвалъ культуры Верт-
fefiua людл.мъ (подробностей Гебгардъ въ своей работ!; не при
водить). Положительный результата дали также опыты Карла 
Мете: оиъ привилъ гонококка женщин!;, страдавшей раковымъ 
пузырно-илагалишнымь свищоыъ; оиъ же привилъ гоноррею дру
гой женщин'В съ опухолью мозга, за два дня до ся смерти °). 

На особенно широкую ногу были поставлены опыты Фцн-
icpa, Гона и Шлатенюуфера °°). Они сд'Ьдалп прививки 
четырнадцати тяжелымъ больнымъ, большею частью страда-
шнимъ чахоткою и умершимъ черезъ 3 — 8 дней ностЬ при
вивки. «Чрезвычайно Ц'БННЫЛ гистологически! матер1алъ» до-
стави.ть больной Ф. Д., 21 года, умерипй черезъ трос сутокъ 
носл'1; прививки. «Принимая во внимаше,—говорять авторы: — 
кратковременность процесса, продолжавшагося всего трое су
токъ, должно удивляться интенсивности процесса, иоведшаго къ 
такнмъ глубокиыъ гистологнческнм'ь изм'Ьнешямъ». 

Гопоррея является одною пзъ самыхъ частыхъ нрнчипъ 
гнойнаго воспалешя глазъ новорождениыхъ. Боиросомъ объ 
отношены! гонококка къ бол'Ьзнямъ глазъ поворожденпыхъ за
нимались Mnorie пзслЬдователн. !•). Френкель привилъ воспа-
лительныя отдТисшя больныхт. на глаза тремъ дЪтямъ, дол-
женствовавшнмъ нскор'Ь умереть. Одинъ изъ пнхъ жиль поелт. 
прививки еще десять дней, и у него развилось типическое 
гнойное Bocjia.'ienic глазъ °°°). Тшчепдорфъ прпвнвалъ гонор-

*) 1). vied. Work. 
**) Arc/iit; pp. 17, 28. 33—34, 37, 39. 
**) ЗамЬчу, что зтотъ же Вертгеймъ два раза вирыепулъ себн, подъ кожу 

чистый разводки гонококков ,̂—оба раза съ положи гелышмъ результатомъ. 
• ****) Der Gonococeus-Neisser auf der Platte uud iu RcmcuUur. Berlin. 
tdvi.Woch. 1892, .\» 11. p. 23S. 

°) Em Beitrag zui Kultur des Gouocoecus. Centralblatt fur Gynii-
cologie, 1S93. № S. 

°°) Zur Blologie des Goaoceccus. Archiv fur Dcrmatologic and Sy-
pMlis: Bd. 28, 1894, pp. 30T—30G, 317—32-1. . 

°°°) Bericht fiber cine bci Kindcni bcobachtclc Endemic iufectiuser 
Kolpitis. VircJtow's Archie. Bd. 99, Heft 2 (1885), pp. 263—264. 
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pofinoe отдЬлеше болышхъ д'Ьвочекъ па глава атрофическим* 
д'Ьтямъ, у которыхъ получалось гнойное воспалеше глазъ ст» 
характеристическими гонококками *). Кроигръ прившгь елн-
знсто-гяойныя, свободный отъ гонококковъ отд'Ьлешя беремен-
ных'ь и роженнцъ на глаза шестсрымъ взрослым'!. сльнцам'ь 
(съ отрнцателытымъ результато.чъ **). 

Такова далеко еще не полная истор1я гонорреи съ интере
сующей пасъ точки зр'Ьшя. Теперь мн*Ь следовало бы перейти 
къ прввнвкамъ мягкой язвы; по на пнхъ я останавливаться 
не буду; во-первыхъ, прививки эти по своимъ носл'Ьдств1ямъ 
сравнительно невинны; изсл'1;доватсль ирнвьстъ больному язву 
на плечо, бедро или жнвоть, и черезъ псд/Ьлю зал'Ьчнтъ; это 
в'Ьдь для больпого совершенные «пустяки», а между гЬмъ жи
вая человеческая кожа—«самая естествекная питательная 
среда» для микроорганизма мягкой язвы, какъ выражается 
д-ръ Спичка :;::")- Во-вторыхъ, прививки мягкой язвы такъ 
многочисленны, что описание лхъ пришлось бы посвятить не
сколько нечатпыхъ листовъ; ташя прививки дЬлали Гуптеръ, 
Р]1коръ, Ролле, Бюзене, Надо, Кюллерье, Линдвурмъ, де-Лука, 
Маннино, В. Бекъ, Штраусъ, Гюббепеть, Бэреншнрунгъ, Дюкрэ; 
Крефтннгъ, Спичка и jnioric, ынопе друпе. 

Перейдемъ къ сифилису. Не заходя далеко вь старину, я 
изложу его нсторно лишь со времени зпаменптаго фрапцуз-
скаго сифилидолога Филиппа Рикора. Рикоръ разр'Ьшилъ мно-
rie темные вопросы своей науки и совершепио перестроилъ 
все здание венерологш. Но и у пего, конечно, по обошлось 
безъ ошибокъ. Одною изъ такихъ весьма нрискорбныхъ ошн-
бокъ было утверждетс Рикора, что енфнлпег, иъ своей вто
ричной стадш незаразптелепъ. Причиною этой ошибки было то, 
что Рикоръ, совершивши! безчислениое количество прпвнвокъ 
венеричеекпл/ъ болышмъ, не решался экспериментировать надъ 
здоровыми '•';:;::|:). I'lcTopieii оировержешя этой ошибки Рикора 
мы теперь и займемся. 

Одпимъ изъ иервыхъ высказался оа заразительность вто-

*) Vei-handlungen der 57 Vorsammlung dentscher Naturforschet und 
Aerztc in Magdeburg 1884. Archiv fur Gynukolome. Bd. 25, 1885, p. Щ. 

**) Ibid., p, 113. 
***) Zur Aetiologie des Scuankerbubo. Archiv fur Dermat. mnl Sy

philis. 1894, Bd. 28, p. 32. 
****)По этому поводу совершенно справедливо замЬчастъ Гпнсксръ: *Hc-

попятио, почему Рикоръ съ талейиъ безусловным'!, порпцашемъ относится 
къ ирпвпвкамъ здоровымъ лгодямъ; нри.масст. его опытовъ не могло же 
ему остаться нсизвЬстнымъ, что и прививки больнымъ не особенно р*Д«в 
опаспы для нпхъ>. Въ общей сложности Рикоръ совершплъ до семисот 
прививоет. гонорреи, мягкой язвы и сифилиса. 
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рнчпыхт. явлеиШ сифилиса дубдинокШ вра'чъ Вихышъ Уол-
мсъ въ свопхъ за1гЬчательныхт. «Клиннческихъ леюцяхъ о 
венерически хъ бо.твзняхъ». Лешци вти замечательны по тому 
классическому безстыдству, ст> какимъ Уоллссъ разсказывастъ 
о своихъ разбойнпчьихъ опытахъ прививки сифилиса здоро-
вымъ людямъ. «Операций прививки,—говорить оиъ:—я совер
шаю однимъ нзъ трехт. способовъ: либо я дЬлаю уко.ть лаи-
цетомъ и наношу на ранку отд'Ьлсше язвы или кондиломы; 
либо поднимаю кожицу нарывнымъ пластырвмъ и покрываю 
обнаженную поверхность коршей, смоченной гноемъ; либо, 
наконецъ, удаляю кояепцу трешемъ пальца, обернутаго въ 
полотенце, и на обнаженную поверхность наношу гной. Ре
зультаты при вс1;хъ трехъ способахъ были одинаковые» *). 

Въ дальн'вйшихъ лекнДяхъ Уоллесь подробно разсказываеть 
о прививкахъ, сдвланныхъ нмъ пяти здоровымъ людямъ, въ 
возрасти оть 19 до 35 Д'Ьть. У всЬхъ развился характерный 
сифплнсъ **). «Приводимые факты, — говорить Уоллесь въ 
двадцать второй лекцш: — составляют только часть, п при-
гомъ чрезвычайно незначительную часть фактовъ, которые я 
быль бы въ состоянш вамъ привести»***)- Въ двадцать третьей 
лекцш онъ еще разь повторяегь, что изложенные имъ опыты 
составляютъ лишь очень небольшую часть пропзведенпыхъ 
нмъ ****). 

«Позволительно ли еще,—нисалъ-но поводу зтнхъ опытопъ 
Шненфъ ;:'****);—ждать бо.тЬе уб'Ьдптсльныхъ доказательствъ 
заразительности г.торичныхъ явлешй сифилиса? Пе нужно 
новыхъ опытовь на здоровыхъ лгодяхъ: опыты Уоллеса дЬлають 
пхъ совершенно безполезными. Д'Ьло решено, наука не хочетъ 
новыхъ ясертвь; тЬмъ хуже для т1;хъ, кто закрываетъ глаза 
передъ свътомъ». 

Но орпя только еще начиналась... 
Въ 1851 году были опубликованы «замечательные», «д'Ьлаю-

шде эпоху» опыты Валлера. Вотъ какъ опнсываетъ онъ свои 
опыты: 

«Первый опыта. Дуреть, мальчикъ 12-тя .теть, A:J скорбнаго 
листа 1396, въ течете многпхъ лЬтъ страдаегь паршами 

*) W. Wallace. Lectures on cutaneous ami venereal diseases. The 
Lancet for 1835—3G. Vol. 11, p. 132. 

*•) Clinical lectures on venereal diseases. Xlic Lancet for 1836—37. 
Vol. II, pp. 535. 536, 538, G20, 621. 

***) Clinical lectures on venereal diseases, p. 539. 
****) Ibid., p. 615. 

•****) Do la contagion dee accidents cousecntifs de la sypliilis. Anna
tes des maladies de la pcau el dc la syphilis, inibl. par. A. Carcnare, 
Vol. IV, 1851-52, p. 44. 
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головы. Въ остальпомъ онъ совершенно здоровъ, никогда но 
страдалъ ни сыпью ни золотухой. Такъ какъ по роду болЬзни ему 
предстояло пробыть въ болышц'Ь несколько мъхяцевъ, и такъ 
какъ онъ раньшо не страдалъ сифилисомъ, то я ирнзналъ его 
весьма годиымъ для прививки, которая н была совершена 6-го 
августа. На кож'Ь правого бедра были сд-вланы наевчкн, п въ 
евтлия, слегка кровоточащая ранки введснъ гной, взятый съ 
сифилитика. Этотъ гной я втеръ шнатслемъ БЪ ранки, загЬмъ 
коршей, пропитанной тт.мь же гносмъ, растеръ скарнфпцнро-
ванное место И, покрывъ последнее этою же кортею, нало-
жнлъ повязку»... Въ начал!' октября у ребенка появилась 
характерная сифилитическая сыпь *). 

«Второй опытъ. Фрндрнхъ, 15-ти л'Ьтъ, J6 скорбнаго листа 
5676, въ течение семи лътъ страдаеть волчанкою правой щеки 
и подбородка. Больной до енхъ иоръ еще не страдалъ сифи
лисомъ и такнмъ образомъ годился для прививки. Она была 
совершена 27-го ноля. Въ св'Ьяие надрйзы па д'Ьвомъ бсдр'Ь 
я ввелъ кровь женщины, страдавшей сифилисом ь, и загвмъ 
перевязалъ ранки коршеп, пропитанной тою же кровью». Въ 
пачал'Ь октября уенвхъ привишш былъ чи\\ всякаго со-
М1гьшя **). 

«Обонхъ больныхъ,—прибавлястъ Валлсръ:—я нарочно по-
казалъ г. директору больницы Рпдлю, всЬмъ гг. старшимъ 
врачамъ больницы (Бсму и др.), зшогнмъ врачамъ города, idi-
сколькнмъ профессорами (Якшу, Кубику, Оипольцеру, Дит-
риху и др.), почти всЬмъ госниталышмъ врачамъ и ыногн.чъ 
ипострапнымъ. Единогласно подтвердили всГ, правильность 
д1агпоза сифилитической сыпи и выразили готовность въ слу
чай нужды выступить свидетелями истинности результатовъ 
монхъ привнвокъ». 

Не правда ли, какой полный и точный... судебный нрото-
колъ? Сообщены всЬ подробности «дЬяшя», точно указаны 
пострадавнле, поименно перечислены вст, свидетели... Если бы 
прокуроры заглядывали въ эту область, то работы нмъ было 
бы зд'Ьсь немного. 

Опыты Валлера послужили сигналом! для повсеместной 
проверки вопроса о заразительности вторичнаго сифилиса. 

Въ маргв 1852 года проф. Ринекеръ прпвнлъ гной сифи
литика двЬнадцатнлътисму мальчику, лежавшему въ больниц'!; 
всл'вдств10 неизлечимой пляски св. Витта. Черсзъ мъсяцъ на 

*) Waller. Die Contagiositat dor seeundarcn Syphilis. VicrleJ-
jahrschr fur d. pralct. Heilkundc. Prag 1851. Bel. I (XXIX), pp. 121—120. 

**) Ibid., pp. 120—128. 
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jrlicrb прививки развилась' инфильтрация п затвсрдьшс. Кон-
ститущональиыхъ симптомовь въ отомъ случае не последо
вало *). 

Въ 1855 году, въ одному, нзъ засЛдашй Общества пфальц-
скнхъ врачей, во время пренШ о заразительности вторнчпаго 
сифилиса (по поводу опытовъ Валлсра), секретарь Общества 
нознакомнлъ co6panic съ содержащему сообщеп'1Я, ирнсланн-аго 
ему одншгг> отсутствующнмъ товарищем'!,. «Особое стечете 
обстоятсльствъ доставило упомянутому товарищу возможность, 
безъ нарушешя законовъ гуманности, произвести опыты по 
вопросу о заразительности вторнчпаго сифилиса». Опыты эти 
заключались вь слЬдующемъ: 1) Гнои плоскнхъ мокнущпхъ 
кондиломъ и отдклеше трещннъ одной сифилитички были при
виты одиннадцати чслоп-Ькамъ,— тремъ женщинамъ 17, 20 и 
25-ти л'Ьтъ и восьми мужчинам въ возраст]; отъ 18 до 28-тя 
Л'Ьгь. У ист.хъ развился сифнлнсъ. 2) Гной сифнлптнчсскнхъ 
язвъ былъ привить треыъ женщинами 24, 26 н 35-тн л!,тъ. 
Bet три получили сифнлнсъ. 3) Кровью сифилитика были 
смазаны ножныя язвы шестсрыхъ бо.тьиыхъ; у тропхъ раз
вился енфнлисъ. I) Кровь сифилитика была введена въ ранки 
оть кровавыхь бапокъ тремъ лицамъ. Безъ результата **). 

Итакъ, прививка была произведена двадцати тремъ лицамъ, 
семнадцать пзь пихт, получили сифнлнсъ, — и все это оказа
лось Возможным совершить «безъ нарушешя законовъ гуман
ности»! Вотъ иоистнпт, удивительное «стеченю обстоятсльствъ»! 
Ниже мы увндимъ, что подобный «стечешя обстоятсльствъ» 
нер'Ьдкн въ спфилндолопн... Кто былъ авторт. прнведенныхъ 
опытовъ, такъ и осталось псизвъетнымъ; опъ счелъ за лучшее 
навсегда скрыть отъ св'Ьта свое позорное имя, н въ науки 
онъ до снхъ иоръ нзвъетенъ яодъ пазвашемъ «Пфальцскаго 
Анонима». 
• Все тотъ же воиросъ о заразительности вторнчпаго сифи

лиса быль иредмстомъ пзстЬдовашя шевскаго профессора 
X. фонъ-Гюбиеиста. Имъ были произведены, между прочпмъ, 
c.Tlyryioiriie опыты: 

1) «И. Сузнковъ, фельдгасръ, 20 .тЬтъ отъ роду, подвергся 
въ феврали 1S52 года прививке слизистаго прыща сифилитика, 

*) Ueucrdie AnsteckungsfSMgkeil tier constitutionellen Syphilis. Vcr-
handhmgen der phys. medic. Gcscllschafl in Wiirzburg. Bd. Ill, 1852, p. 
391. Въ клщшкг, того же проф. 1'ппексра два врача, д-ръ Варнерн нзъ 
Лозанны и д-ръ В. Р., согласились подвергнутыми нрпвпвкЪ, n ojja полу
чили спфшшсъ (ibid.). 

**) Ausziigc aus dcu Protocollen des Yereines pfalzisehcr Aerate vom 
Jahro 1855. Acrzlliches InteHigcnz-Blalt, 185G, J\° 35, pp. -125—420. 
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находясь ]!ъ пл'Ьтущемъ здоровье... Я поставилъ мушку ла 
л'Ьвомъ бедр'15 и, удалпвъ такимъ образомъ коленцу, шпателенъ 
перепесъ на обнаженное м&сто матерш слизнстыхъ прыщей 
н нотомъ наложила корпно, пропитанную тт>мъ же самымъ 
отделешемъ... На пятой недЬЙ обнаружилась roseola на 
груди н животЬ. Съ атихъ поръ сифилитическое страдаше 
стало быстро возрастать. Я иродержалъ больного въ этомъ 
положети еще целую неделю, для того, чтобы показать его 
по возможности большему числу врачей н дан» пмъ возмож-
ность удостовериться въ действительности факта. Наконец^ 
я обратился къ ртутному з4чвнш, п больной выздоров-Бль че-
резъ три месяца». 

2) «Солдата Тпмооей Максимовъ, отъ роду 33 л'Ьгь, 13 яп-
варя 1858 года лоступилъ въ хирургическую клинику ст, за
старелой фистулой мочевого канала. Такъ ката больной по 
вс'Ьмъ соображешямъ долженъ былъ пробыть въ госпитале 
довольно долго, и времени, следовательно, имелось въ виду 
достаточно для того, чтобы выждать результата, то мне этотъ 
случай показался удобнымъ для опыта. Марта lJ-го привита 
материя, взятая съ покрытыхъ слизистыми прыщами и пзъ-
язвлепныхъ мпндалей солдата Нестерова... Къ 22-му мая 
характерная roseola... 2-ro iiomi начато ртутное л'Ьченхе, и 
черезъ шесть педель больной выздоров'Ьлъ» -). 

«Читая эти два описандя,—.говорить проф. В. А. Манас-
сеинъ:^-не знаешь, чему более дивиться: тому ли хладнокро
вно, съ которымъ окспернментаторъ даегь сифилису развиться 
порезчо для большей ясности картины и «чтобы показать 
больного большему числу врачей», или же той начальнической 
логике, въ силу которой иодчнненпаго молено подвергнуть 
тяжкой, иногда смертельной болезни, даже пе спросивъ его 
согласия. Желалъ бы я знать, привилъ ли бы проф. Гюббс-
лета енфнлисъ своему сыну, даже если бы тотъ и согла
сился!» :;:::;). 

Свою статью проф. Гюббепстъ закапчнваета следующими сло
вами: «Считаю нужнымъ заметить, что, произведя множество 
леудачпыхъ опытовъ ладъ больными, я былъ .вполне уб4жденъ, 
что встречу ту же самую неудачу въ отпошешн здоровыхъ; 
только на основаши этого убеждешя я и могъ себе позволить 
произвести опасные опыты». (Не будемъ ужъ говорить о томъ, 
что профессоръ-спещалистъ пс могъ не знать объ удачпыхъ 

*) Проф. X. фот-Гюббенстъ, Наблюдете и опыгъ въ сифилис*. 
Воепно-Медиц. Журналъ. Ч. 77. 1.S60, стр. '123—427. 

**) Лекш'я общей тсрашгг. Ч. I. Спб. 1879, стр. 6G. 
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нрнвнвкахъ хотя бы Валлера; по и самнмт, проф. Гюббепе-
тоыъ первая удачпая прививка была произведена въ 1852 г., 
лослъдпяя же въ 1858. Пружели и въ 1858 году профессоръ 
пристуиалъ къ прививк'Ь, толю «вполи'Ь убежденный»?). «Обна
родование этп.чъ паблюдепШ, — продолжаете Гюббенетъ: — 
можетъ-'быть, удержитъ людей даже сть такой скептической 
натурой, какг» и моя, отъ производства дальнЬйшихъ опытовъ, 
могущнхъ повести in, совершенному разстропству здоровья 
липъ, имъ подвергающихся. Я бы сто несколько успокоился 
относительно судьбы жертвъ, если бы опыты эти распростра
нили въ публпк!; уб'Ьждете въ заразительности вторнчиыхъ 
прнпадковъ... Если опыты эти могутъ раскрыть истину въ 
столь важномъ дт,лъ\ то страдашемъ иЬсколышхъ лиць чело
вечество еще не очень дорого заплатить за истинно-полезный 
ц практически результатъ». 

Непопятпо, почему въ такомъ случа(; проф. Гюббенетъ пс 
нривплъ сифилиса еейь? Или, ыожеть-быть, это было бы 
слпшкомъ «дорого» даже и для человечества? 

Въ 1858 году французское правительство обратилось къ 
Парижской Медицинской Академш за разръчпешемъ все еще 
остававшагося спорнымъ вопроса, заразителенъ ли вторичный 
енфплисъ. Была назначена коыисшг, и докладчцкомъ этой 
комисеш выстуинлъ въ академш д-ръ ЛСиберъ. Между про
чных,, опт, сообщиль. что сь цълыо выяснения предложеппаго 
вопроса д-ръ Озшсъ-Тщюшъ прнвилъ отд'Цеше сифилитика 
двумъ взрослыми больпымь, страдавшимъ волчанкою, п у 
обопхъ развился енфплисъ. Самъ докладчика сд'Ълалъ при
вивки двумъ другнмъ больнымъ, также страдавшимъ волчан
кою, и хакже въ обопхъ случаяхъ получплъ енфплисъ *). 

Докладъ Жибера вызвалъ въ академш бурныя и продолжи
тельный иреши; въ пихт, горячее участие ирннялъ Рикоръ, 
который упрямо, несмотря на всю очевидность, отрнцалъ до 
тЬхъ поръ заразительность вторичнаго сифилиса; въ концъ' 
коиновъ Рикоръ быль прпнуждень сознаться, что ошибался, 
И присоединился кг, мИ'Ьтго о ^заразительности вторичнаго 
сифилиса. 

Самый сильный и авторитетный противням, новыхъ взгля-
довъ былъ поб'Ьжденъ. Ло, несмотря па это, опыты, теперь 
ужъ даи;с бездельные, все продолжались И продолжались... 
Въ 1859 году Гюеио нрппнлъ отдЬлсшо сифнлитнческнхъ 
елнзнстыхъ бляшекъ 10-.твтнему мальчику I. Б.-Б., страда-

*) Bulletin de YAcademic imperiale de medecinc. Tome XXIV. Paris. 
1858—1859, p. 888—890. 
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пшену паршами головы, и получнлъ у него снфнлисъ *)• 
Въ-томъ же 1859 году проф. Бареншпрутъ ст. усп'Ьхом1> 
прившгь сифилнтнчесшй гной восемнадцатил'Ьтяей дввугак* 
Берт'Ь Б. Оиъ же отдЬлетемъ твердаго шанкра привилъ сн
фнлисъ двадцатштрсхлт.тней проститутки Mapin Г. ::;:) Проф-
Лгшдвурмъ въ ]SG0—18G1 гг. привил г снфнлисъ пяти лежа
вшим!, въ его больнице женщинам ь 18, 19, 30, 4 5-тн и 
71 года. Ботъ опнсанш лослъдняго изъ этнхъ опытовъ: «Ма
рш Е., 71 года, .въ течете многпхъ лътъ страдаетъ большою, 
глубокого язвою лба. Объ лобиыя пазухи всльдстше разруше-
1пя переднихъ сгЬнокъ открыты; дно язвы густо покрыто 
грануляциями, между которыми зоидъ легко доходить до ко
сти, а кое-где проходнтъ и въ кость... 27-го мая 1861 года 
больной была впрыспута подъ кожу между лопатками кроль 
сифилитички». Больная получила снфнлисъ ***), 

Какъ сообщаетъ Цейсль, д-ромъ Гозисромъ. по поручеппо 
проф. Гсбры, были произведены ел'Ьдукпш'е опыты: 1) «ОтдЬ-
леш'е плоскаго кондилома, сидЬвша'го на груди одной корми
лицы, было привито 50-Л'Ьтнеыу больному, страдавшему чрез
вычайно сильно развцтымъ зудомъ». Сифилпсь. 2) «Гной 
шанкра былъ прпвитъ на предп.дапс кормилиц!;, страдавшей 
пятннстымъ енфнлндомъ. Уколы у этой пропитанной сифпли-
сомъ женщины принялись и развились въ характеристически 
пустулы. Гной отнхъ-то посл'Ьдннхъ быль снова привить 
одному прокаженному больному, по страдавшему прежде сн-
фглнеомъ... Эта прививка также принялась» ****). 

Докторъ Пюшъ привилъ на животъ больному, лежавшему 
въ H6pital clu Midi, отДФлеше твердой язвы сифилитика. 
Прививка пс удалась. Черезъ три иедЬди Пюшъ привилъ 
этому больному отд'Ьлсше другого сифилитика. На этотъ разъ 
опыть увенчался успъхомъ: больной получнлъ еифилисъ *****).' 

Съ ц'влыо выяспешя вопроса, заражается ли сифилисомъ 
мелов'Ькъ, однажды уже перенесшШ сифилпсь, проф. Видалъ-
де-Жасси произвелъ сл'ЬдующШ опытъ: 

*) Nouveau fait d'inoculation d'accidents syphll. secoudaires. Ga:. 
hebdomad, dc mid. ct de ehirurgie. 1859, Лг 15." Гюеио за свой опыть 
вонесг страпшоо наказаше: люискШ исправительный трибунал* прпго-
ворилъ его... м. ста фрапкамъ штрафа! 

**) Mittheilungeu aiis der Kliuilc fiir sypliil. Krankc. Annalcn des 
CltariU-Krankcnliauses. Bd. IX, Heft I, 1860, p. 107—168. 

***) TJeber die Vcrschiedenheit dcr syphilitischen Krankhcitcn. 
V/urzburgcr Mcdicinische Zeitschrift. 1862, Bd. Ill, pp. 146—148, 174. 

****) Германъ Цейсль, Руководство къ пзучент общаго сифплпеа. 
СпГ,. 1866. стр. 29. 
- *****) Henri Lee, Ilimtenan. lectures on syphilis. The Lancet, 1875, 

vol. II, p. 122. 
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«Jr., 37 л'Ьтъ отъ роду». (Псрепссъ сифилисъ, поступил!. 

лъ больницу съ иаралнчомъ иижнпхъ конечностей; раньше 
работалъ in. сыромятномъ заведенш, потомъ былъ сторожсмъ). 
«Больной началъ выздоравливать, по пожслалъ остаться еще 
на некоторое время въ госпитал!;, въ ожидании казеннаго 
м'Ьста служетя. Въ январи 1852 года ему было приставлено 
по маленькой ыушкФ на каждое бедро, всл'Ьдстшо нед'Ьятсль-
иости моченого пузыря; лоелт. спяия кожицы рапы были ж-
ревнзаны коргйею, пропитанною въ пит, сняшо.мъ съ слизи-
стыхъ прыщей, которыми страдалъ другой больной. Но отъ 
этой прививки пс было никакпхъ иосльдствш. Я предложить 
лпосл'Ьдствш повторить этоть оггыгь. 12-го апреля 1852 года, 
когда больной началъ жаловаться на трудность /u.ixanin, ему 
была приставлена мушка па верхней части рукъ, которая 
13-го апръля была, перевязана icopnieft, пропитанной гноемъ 
елнзнстыхъ прыщей другого больного. 15-го апреля: рана на 
каждой руй'Ь покрылась сЬроватою перепонкою. нагноете 
очень обильпо и отвратптельнаго запаха; на эти рапы вновь 
была наложена коршя, пропитаппая гвмъ же гноемъ» и т. д. *). 
Впдаль очень недоволснъ щепетильностью ученыхъ, не р-Ь-
шающнхея на подобные опыты. «Къ несчастью, — говорить 
опъ: — самые дъльпые изъ оифилографовъ, которые по своей 
логик'Ь и навыку къ клиническимъ наблюдешямь моглп бы 
принести огромную пользу, ечнтають оиыть за средство без
нравственное и пренебрегают'!, пмъ» **). 

оаразителент. ли сифилисъ лъ третичномъ nepioffb? Боль
шинство оиытовъ говорить за незаразительность. Дидэ при-
внвалъ безъ результата здоровымъ людямъ кровь сифплнтн-
ковъ въ третичной стадш***); Фингеръ сдЬлалъ болье тридцати 
отрицательных!, прпвивокь отдвлешемъ гуммозныхъ язвъ и 
перюстнтовъ десяти «здоровымъ, т.-е. не сифилитическими 
субъок-тамъ» ****). 

Д'Ьлый рядъ оиытовъ былъ пропзведенъ различными изслЬ-
дователями по вопросу о томъ, заразительны ли во вторич
ной стадш сифилиса всевозможный нормальный и патологи-
чеейя, но пе специфнчешя огдь'лешя больного. Такъ, Бассэ 
прививалъ гонорройнып гной, взятый съ сифилитика, на кожу 

*) Проф. А. Видалъ, О ^еиеричеекпхъ болЗганягь. Пер. съ фр. Сиб. 
1857, стр. 5G0—5G1. 

*•*) Ibid., стр. 81. 
***) Gaz. mid, dc Pans, l8iC>. Цпт. по Ланесро. Vuenic о сифи

лис!;, стр. 607. 
****) Е. Finger, Die Syphilis und die verier. Kraukheiten. Wieu. 

188G, p. 7. 
Сочпношя В. в. Вересаева, Т. I 16 
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П ! Г Р ° ? К а и получилъ отрицательный результата *.) 
ироф. Ь. М. lupnoucKiii былъ счастливее. «Зимою 1803 года, 
въ Калпнкннской больниц*, - разсказываета оиъ: - поел* 
^ S S T ( 0 "0ПЫТ0КЪ МН* у д а л о с ь ПРИВНТЬ женщин*, 
" ' бородавчатые наросты и никогда не страдавшеи 

с 1лисомъ, слизнсто-гнойное отд'Ьлеше другой больной» (си
филитички). Развился характерный сифнлпсъ **) Вт, той 
же йалпнкяяской больнил/Ь проф. ТарновскШ едълалъ рядъ 
опытовъ для проверки утверждешя Кюллерье, что на ЦБЛЬ-
иую оболочку мягкая язва не прививается. «Мало того — 
шипстъ профессор-!,:—въ течете прошлаго 1868—1869 учеб-
паго года я рътиплся сд-Ьлать гота же опыта сь огдвляемымъ 
твердаго шанкра и посл-Ьдовательныхъ явленШ сифилиса. 
Двумъ больным, никогда но пмъвшпмъ сифилиса и но пред-
ставлявшнмъ во влагалищ* и наружным частяхъ ни малън-
шихъ ссадииъ, иыло введено въ рукавъ одпой — отделяемое 
пюрдаго шанкра, другой — слизнстыхъ папулъ». Сифилиса 
не послЬдовало ***). Тотъ же проф. ТарновскШ, нспытывая 
предохранительную жидкость Лапглеиера, произведу" между 
прочнмъ, слЬдугоцЦе два опита: «Отделяемое твердаго шанкра 
въ одномъ случав и мокнущпхъ слизнстыхъ папулъ въ дру
гой оыло положено мною на внутреннюю поверхность плеча 
здороваго субъекта, гд4 помощью ланцета предварительно 
была соскоблена кожица. Заразительная матерш оставлена 
вь соприкосповенш съ обнаженнымъ МЪЧУГОМЪ ота пяти до 
десяти минуть, затвмъ послЬднее натерто предохранительною 
.лпдкосгыо. Въ оионхъ случаяхъ развипя сифилитических* 
явлешл не последовало» ****). 

Весною 1897 года проф. ТарповскШ покинулъ за выслугою 
J S „ ^ W y Вос]ШО-мад»Цпнской Академии. 'Его прощальная 
лекщя оыла посвящена... врачебной этик*. Повидимому, въ 
TLulT ТТШ "Р°Фсссоромъ были высказаны очень воз-
S T K И благо1юД11ЬШ мысли: молодежь устроила ему шум-

c.Il™п•Л1IQПepeЛaT£, сиФми<я> отд'Ьляемымъ мягкой язвы 
Z ™ „ °'п' В 0 Т С Ъ п н г а д а я Р'Ьшцть эксперименталь-
ньшъ,.путеиъ доцента (ньшъ проф. Казанскаго университета) 

1864, р. тоа Г°'иС " а Л1опо,сомъ Kompeeei 1864 г. Gaz. hebdomad. 
стр. 67. R М' ТаР'ювс*'г'> fyP« венеричесюиъ боязней. Саб. 1870, 

«• j ми.) стр. 64. 
2ч»тс£г*ШЧтй± G60"Iff• Пер- П0ДЪ 1,ед- ПР°*- В- М-<-»». ю/о, стр. ЬЬ9. прц.чЬч. редактора. 
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Л. Г. Ге. «Опить быль произвсденъ надъ женщиною, стра
дающей норвежскою проказою, никогда не ингЬвшей сифи
лиса и давшей па опытъ свое rouacic (sic!)». Результата 
получился отрицательный *). Отрицательный рсзультатъ 
дали также четыре прививки Ршера, пронзведеппыя имъ въ 
клиники Ринекера ,; •)• Бол'Ье успешными оказались о'пыты 
Лидса папа... Впрочемъ, виноваты опытовъ Бидвнкапъ но 
иронзводнлъ; къ нему на помощь пришло одно изъ гЬхъ вол-
шебныхъ «стечетй обстоятельствъ», который въ обыденной 
жизни совершенно невероятны, по который въ спфшшдологш, 
какъ мы уже зпасмъ, иногда случаются. 

«Первый случаи. Д'Ьвушка, принятая 9-го октября 1862 года 
сь бленорреей влагалища и мочевого капала, изъ баловства 
привила ссб! иглой шанкерный ядь изъ искусствсипыхъ язвъ 
одной больной, которая была пользуема енфилизащей... Обра
зовались дв'Ь язвы, который не сопровождались копституцю-
иалышмъ енфилнеомъ». 

«Второй случай. ДТ.вушка съ экземой предплечш, но ни
когда не страдавшая венерическими пораженшмп, привила 
себ'Ь иго шалости, подобно предыдущей больной, 18 (восем
надцать!) шапкров'ь; къ нимъ прибавилось 12 другнхъ оть 
пробпыхъ npiiBHimniii гноомъ первоначально образовавшихся 
пустулъ, такъ какъ способъ ихъ происхождения впачал'Ь не 
былъ изв'встенъ». Больная получила сифилисъ ;"'). 

Съ цЬлыо рЬшегпя вопроса, заразительно ли молоко жеи-
щинъ, больныхъ сифнлнеомъ. Лобова привплъ четыремъ здо-
ровымъ корнилицамъ молоко, взятое оть сифилитички; резуль
тата во всЬхъ случаяхъ получился отрицательный ****). Этнмъ 
же вонросомъ занимался д-ръ Р. Фосеъ; опт, нривнлъ въ Ка-
лннкинской больниц!; молоко сифилитической женщины тремъ 
проституткамъ, «.давшгтъ на опытъ свое согласье». 

Опытъ первый. Пелагея А—ва, тринадцати лътъ, кре
стьянка Новгородской губершп; шгЬла сифилисъ, вылечилась. 
25-го сентября 1875 года ей впрыснуто въ спину молоко си
филитички. Получился только нарывъ величиною «съ неболь
шой кулакъ». 

Опытъ второй. Наталья К—ва, 15 .твтъ, проституцией стала 
заниматься недавно. Поступила съ уретрптомъ и вагннитомъ. 
Впрыспуто молоко сифилитички. Безъ результата. 

*) Диевшскъ Казанскою Общества врачей, 1881, стр. 12. 
**) См. Baumler, Спфпднсъ, въ Руков. кг части, патол. п тера-

пги Цимсепа, т. Ш, ч. I. Харьковъ. 1886, стр. 81. 
***) Baumler. 

****) Лансрро, стр. 6М. 
1С* 
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Оиытъ треий. Любовь 10—нъ, 16 л!;тъ, проститутка; по

ступила въ больпицу съ урстрптомъ; сифилиса никогда не 
им'Ьла. 27-го сентября ей впрыснуть подъ левую лопатку 
полный правацовсшй ширицъ молока сифилитички. Дпвушка 
получила сифились *). 

Докторъ Фоссъ, какъ и проф. Ге, ув-Ьряегь, что его жертвы 
дали на опытъ свое coniacie. Что это, насмешка? Самой стар
шей изъ Д'Ьвушекъ было всего шестнадцать лЬтъ! Если со-
глаае даже действительно было дано, то знали ли эти дътп, 
па -что они соглашались, можно ли было придавать какое-ни
будь значеше нхъ согласно? 

Довольно. Я привелъ далеко не BCIS тгЬюшДеся въ моемъ 
распоряжеиш факты прививки сифилиса людямъ. Но ужъ и 
приведенные, мнъ каисетсл, съ достаточною убедительностью 
говорятъ за то, что опыты эти не представляготъ собою чего-то 
нсключнтельнаго н случаинаго: они производятся системати
чески, о нпхъ сообщають спокойно, но боясь суда пи обще
ственной совести, ни своей — сообщають такъ, какь будто 
р'Ьчь ндетъ о кроликахъ или собакахъ. Я только приводу еще 
несколько нодобпыхъ лее опытовъ изъ другнхъ областей меди
цины; хотя тамъ он!1 сравнительно it р'Ькс (благодаря воз
можности производить опыты надъ животными), по безотноси
тельно встречаются все-таки въ слпшкомъ достаточном^ ко
личестве. 

Нзс.тЬдуя способы заражешя человека глистами, проф. Граеси 
и д-ръ Калапдруччго дали семилетнему мальчику, до тЬхъ поръ 
пе страдавшему глистами, пилюлю съ зародышами глнетовъ-
струицовъ (аскаридъ); черезъ три месяца у ребенка выдели
лось 143 глиста длиною въ 18—23 ст. каждый **). На съ'Ьзд$ 
врачей въ Галле проф. Эпштейнъ сообщилъ о сиопхъ опы-
тахъ подобнаго же рода: зародыши глнетовъ-струпцовъ онъ 
далъ въ пище трешь дътямъ, и черезъ три месяца въ нхъ 
нспражнешяхъ были уже яйца струнца ***). 
• Желая ознакомиться съ изменешнми, происходящими въ 

печени при сахарной болезни, проф. Фрерикеъ и Эрлихъ вкалы
вали въ печень больиымъ сахарною болезнью троакаръ. «Но 
удаленш стилета въ трубя* троакара оказывалось несколько 

*) 1st die Syphilisd urch Milch iibcrtragbar? St.-Petersbnrger Med. 
Wochcnschrift. 1876, № 23. Въ оригинал* всЬ три дЪвушкп названы 
полными фаашлыщн. 

*Р) Prof. Б. Grassi, Trichocephalus und Ascarisenlwickclung. 
Ccntralbl. f. Bakteriol. u. Paras. 1887. Bd. I, p, 131. 

***) Врет, 1891, стр. 972. 
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капель крови, обыкновенно съ печеночными клъткамн, иногда лее 
и бод'Ье значительный, колбасообразный кусокъ печени» :?). 

Д-ръ Фелейзет, открывшШ микроорганизма рожи, привилъ 
разводку свопхъ рожистыхъ строптококковъ 58-.гЬтней старух'Ь 
съ множественною фибросаркомою кожи. Рожа привилась. «На 
шестой день ноелт, прививки у больной появился угрожавший 
упадокъ сплъ, который потребовав прим^нешя возбуждаю
щи хъ средстнъ» "••). Пос.гь' этого Фелсйзенъ привилъ рожу 
еще шести больны мъ. страдавшимъ волчанкою и разнаго рода 
опухолями ***). 

Въ маргЬ 1887 года кт, берлинскому хирургу Евъ. Гачу 
обратилась за помощью женщина съ ракомъ грудной железы. 
Произвести операцно было уже невозможно. «Чтобы отказомъ 
on, операдш не открыть больной безнадежность ен состояния 
н чтобы доставить ей облегчение и успокоеию ненхическимъ 
впечатавшем ь произведенной операщи», д-ръ Ганъ вырЬзалъ 
изъ пораженной груди кусочекъ опухоли и... привилъ его на 
другую, здоровую грудь своей пащентки; прививка удалась ****). 
Такнмъ образомъ былъ установлепъ очень важный факта 
прививаемости рака. Опыта Гана былъ впос.твдетвш съ ycirb-
хомъ повторенъ проф. Бергманомъ и неизвестнымъ хпрургомъ, 
анонимно нрпелавшпмъ свое сообщена парижскому профессору 
Корпилю. 

Д-ръ Н. А. Финнъ пзслЬдова.п, въ одномъ пзъ кавказскнхъ 
военныхъ госпиталей вопросъ о заразительности пятнистаго 
тифа. По его предложепйо, ордиваторъ Артемовичь впрыснулъ 
подъ кожу семнадцати здоровымъ солдатам-!, кровь больныхъ 
пятннстымъ тифомъ. Ни одинъ изъ привитыхь не забо.твлъ, 
«только у двухъ сд-влалнсь простые нарывы на МЪЧУГЬ уко-
ловъ». Кроме того, двадцать восемь здоровыхь молодыгь сол-

*) Fr. Th. r. Freriehs, Uebcr den Diabetes- Berlin. 1361, p. 2<2. 
**) Dr. Fehieiten, Die Aethiologie des Erysipcls. Berlin. lbS3, 

pp. 21—23. 
***) О. с p. 20. Въ оправданно свонхъ опытовт. д-рг Фелсйзенъ ссылается 

на отмъчеппое некоторыми наблюдателями цълебиоо дЬнспис рожи на вло-
качественпьш опухоли и волчанку. Ло воть iicropin одного изъ иольпшъ, 
которымъ Фмейзепъ привилъ рожу: сДвадпатилт.тнш мужчина, иослЪдши 
двенадцать лЪтъ страдастъ волчанкою н мною pan перепесъ рожу*. Какое 
основание имЬлъ Фелейзенъ ждан,, что привитая имъ рожа нсцЬлнтъ бояь-
ного, который ужъ много разъ иезъ венкой пользы для сеои перепесъ рожу. 
Восышл-Ьтней дЬпочпЬ съ саркомою глаза, иослК удавшейся прививки, 
Фелейзенъ вторично привилъ ро;ку, «съ цълью узнать, остастса ли соотвт.т-
ственпын ниднвпдуумъ поелт. перенесенной рожп на некоторое время нс-
В0СПр1и.ЧЧИШ,1МЪ КЪ рОЖ'Ь. 71 7 7 "Г 

****) Е. Halm, Uebci- Transplantation dor cavcin. Наш. Bcrl. шт. 
Woeh. 1888, № 21. 
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дать было положено д-ромъ Фннномъ въ одну палату съ ип' 
.яисто-тифозпыми больными. Они пролежали съ больные 
«въ течеше 4 — 5 дней, при илотпо сдвинутыхъ кроватях'1 

а иногда покрывались одЬялами тифозиыхъ больныхъ *). 
Въ декабре 1887 года д-ръ Штиклеръ прочелъ въ IIыс 

1оркской 'Медицинской Академ in докладъ о предохранитель 
ныхъ привпвкахъ скарлатины. Опт. сд'Ьлалъ наблюдете, чт 
лица, заразнвпп'яся отъ животныхъ копытяою и другими род 
ственяыми болт.зпямн. по перенесенш втмхъ бол'ЬзнеА становятся 
лсвоспршмчннымп кь скарлатин!;. Чтобъ проверить свое наблю 
деше, Штиклеръ сталъ прививать дътямъ кровь больныхъ ло
шадей и содержимое пузырьковъ больныхъ король. Шелл этогс 
онъ клалъ д'Ьтей на подушки, бывппя въ употреблении у скар-
латнпозпыхъ больныхъ. а также оасталлялъ ихъ дышать воз-
духомъ,- выдыхаемымъ этими больными; такнхъ д'Ьтей счстомъ 
было двадцать; кромв того, двенадцати д'Ьтямъ Штиклеръ 
впрыспулъ нодъ кожу кровь, взятую у лихорадшшшхъ скарла-
тинозныхъ больныхъ. Изъ псЬхъ этихъ д'Ьтсн один совелмъ 
лс заболели скарлатиною, друпя получили скарлатину, но въ 
легкой форм'Ь; тяжелыхъ забол'Ьвашй не было **). 

Проф. Робсртсо Бартом пзъ Orio пользовала больную, у 
которой вследствие рака черепныхъ покрововъ была обнажена 
задпяя доля большого мозга. Профессор! воспользовался рЬд-
клмъ случасмъ и прод'Ьлалт. падь своею пащепткою рядъ оны-
товъ влектрпческаго раздражешя мозга. Гальваническое раз
дражено твердой .мозговой оболочки оказалось безбользнеи-
лымъ, фарадическое—вызвало сокращение мускуловъ на леей 
противоположной половниъ гвда. ПостЬ этого «изолированная 
игла одного электрода была воткнута въ лъвую долю мозга, а 
другой электродъ приставлепъ къ твердой мозговой оболочкЬ; 
когда былъ замкнуть токъ, последовали мускульный сокраща
ла въ правой рукЬ, ног!) и въ лЬвыхъ глазныхъ мышцахъ, 
а дйвый зрачокъ расширился. Несмотря на весьма очевидную 
боль, которую это доставляло больной, па лиц'Ь ея появилась 
улыбка, какъ будто это было ей очень приятно». Хоть же 
оныгь былъ повторенъ н надъ правой мозговой долен. «Когда 
игла входила въ вещество мозга, больная испытала острую 

*) Протоколы гаем). Имп. Жат. Мед. Оо-ва га 1878—1S7!> г. .М> 8, 
стр. 167. Д-ра Флшгь и Артсмо'вичъ впрыснули кровь пятннсто-тифоашст 
больныхъ также и сеО)ь. 

**) Реферируя докладъ Ш-пгклера изъ одного американскаго журнала, 
Ccntralblatt fib- Bucteriologie mid Paratftenhinde (Bd.IV, 188S, p. 309) 
ламЬчастъ: сПолучспныс результаты во веякомъ случат, достаточно важим 
для того, чтобы побудить in, далыгьйшниъ нзелт.довашя.мъ въ отолъ на-
правдепш». 

http://Bd.IV
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боль въ затылк-Ь. Съ ц-Ьлыо достигнуть болЬе ясно выражен-
ныхъ реакцШ, сила тока была увеличена; носд'1) того, каш. 
токъ былъ эамкнуть, лицо больной выразило .ужась, и она 
начала громко кричать; ся глаза, съ сильно расширенными 
зрачками, стали неподвижными, губы поспивли, и на губагь 
показалась iit.ua; она потеряла сознаше, п въ л4вой ноловинЬ 
тЬла появились сильный конвульеш. Конвульйи продолжались 
ПЯТЬ МПНуТ'Ь II СМЕНИЛИСЬ ГЛубОКИМ^ Об.ЧОрОЧПНМЪ COCTOHHlCMV, 
сознайе воротилось къ больной черезь двадцать мппутт> поел]; 
начала опыта». Чорезъ некоторое время оиытъ былъ снова 
иовторенъ съ бол'Ье слабымъ токомт,, а три дня спустя «со-
стоято. больной значительно ухудшилось. Вечеромъ явился 

. нрпступъ судорогъ, продолжавшиеся около пяти минуть, HOCIII 
этого больная впала въ глубокш обморокъ. п у ноя развился 
полный параличъ правой стороны г1>ла». Несчастная вскор'Ь 
умерла. По ШГЁШЮ профессора Бартоло, смерть ея последо
вала отъ основной бол'Ьзни *). 

«Вотъ какъ относятся врачи къ больнымъ, вв'Ьряющимъ въ 
ихъ руки снос здоровье!»—скажетъ иной читатель, прочитавъ 
эту главу. Такое заключеше будотъ совершенно пев'Ьрно. Сотня-
другая врачей, видящих?! въ больиыхъ людяхъ лишь объекты 
для свопхъ опытовъ, не даегь еще права клеймить цЬлое 
cocioBic, къ которому принадлежать эти врачи. Параллельно 
можно привести ничуть не меньшее количество фактовъ, гдт. 
врачи производили самые опасные опыты падъ самими собою. 
Такъ, у всЬхъ еще въ памяти опыты Петтенкофера п Эмме-
риха, принявшихъ внутрь чпетыя разводки холерныхъ бациллъ, 
ирпчемъ соляная кислота желудка была предварительно нейтра-

:,:) British Med. Jbuiti. 1874, vol. T, p. 087. Реферируя это сообще'то 
нзъ одного амерпкапскаго издашя, цитированный журиалъ выразить по-
рнцаше автору за его опыты. Бартоло прпеладъ въ редакщю письмо, гдН 
гл. свое опралда1Йе ссылается па то. что больной все равно предстоял 
скорый копецъ, что она согласилась на опыты, н что, по сто мн'Ьшю. 
опыты оти не грозила никакого опасностью. сЛ былъ вводит, увг.рспъ,— 
ппшеть ои'ь:—что топгая иголки олентродовъ могуть быть безъ всякого 
вреда введены въ вещество мозга, но я вижу теперь, что ошибся. Повто
рять подобные опыты, зпан, насколько они вредны, было бы вь высшей 
степени преступно. Я могу только выразить сожа.тьше, что факты, кото
рые, какь я надеялся, должны были способствовать прогрессу науки, были 
получены путсмъ нрнчпнетя пькотораго вреда пнщеитьЬ (р. 727). По 
мпънпо журнала, письмо это сопособпо обезоружить всякую дальнейшую 
критику»; редакц'ш находить письмо пскреннимъ, вполи'Ь достоннымъ про
фессии автора и даже... гуыаппымъ! (р. 72Л). II ото безъ всякой нрош'п.— 
1Н общомъ опыты Бартоло вызвали, инрочемъ, дружное негодован1е вра
чебной печати. 

http://iit.ua
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лнэована содою. То же самое проделали надъ собою проф. 
IT. И. Мечников?., д-ра Гастсрликъ и Латапн. Сифилисъ при
вили себЬ д-ра Борджюын *), Варяери **), Линдеманъ ***) 
н Miiorie, MHoric друпе; молодые и здоровые, они для пауки 
пошли на опыты, которые искалечили всю ихъ жизнь. Отъ 
сотни-другой этихъ героевт. заключать о геройств!; врачебнаго 
сослов1я вообще столь же несправедливо, какъ изъ вышеири-
веденпыхъ опытовъ иадъ больными д'Ьлать заключена, что 
такт, относится къ свондгь больнымъ врачи вообще. 

Но что безусловно вытекаетъ пзт. приведепныхь опытовъ и 
чему не можетъ быть оправданш,—это то позорное равнодушие, 
какое всгр'вчаютъ описанный звврства во врачебной сред'Ь, 
В'вдь приведенный мною мартирологъ больпыхъ, принееенныхъ 
въ жертву науки, добыть мною не путсмъ какнхъ-нибудь тай-
ныхъ розысковъ,—сами виновники этихъ опытовъ печатно, во 
всеуслышашс, сообщишь о ннхъ! Казалось бы, опубликовашо 
псрваго же такого опыта должно бы сдъмать совершенно не-
возможпымт. ихъ noBTopcuie; первый же такой эвсперпмента-
торъ долженъ бы быть съ позороыъ выброшень навсегда изъ 
врачебной среды. Но этого нъть. Гордо подняв?, головы, ше-
ствують эти своеобразные служители науки, не встречая 
сколько-нибудь д'Ьятельнаго отпора ни со стороны товарищей-

*) 6 феврали 1862 г. проф. Пеллицарн прпвпл. кровь сифилитической 
больной д-рамъ Борджшнп, Рози и Пасснльн, «которые мужественно обрекло 
себя на опыты, несмотря на отговаравашл профессора». У д-ра Бордж о̂нп 
прививка удалась: черезъ два мвсяца послТ; прнвпвкп ПОЯВИЛИСЬ НОЧИЫЯ 
головныя боли, общая сыпь, ouyxanie желозъ; десять дней спустя первич
ная язва на рукЬ стала заживать: лишь тогда д-ръ Борджюни приступил* 
къ ртутному лт.чешто (Gas. hebdom., 18G2, As 22. p. 319—350). 

**) Verlumdlnngen der phys. med. Gesellschaft in Wursbvrg. Bd. Ill, 
1852, p. o9l. Ст. проф. Рнпекера. 

***) Интересуясь различными вопросами сифплпдозогш, д-ръ Линдеманъ 
произвел), надъ собою слъдуюнп'е опыты. )>ъ течение двухъ я'Ьсяцовъ че
реде каждые пять дней оиъ прнвнвалъ ееб'Ь на руки млш'и язвы; через* 
три ы'Ьсяда поел* этого онъ прнвилъ себТ. отдьлешо сифилитика н полу
чил* сифилис*. Через* семнадцать дней пос.тЬ появлеиш общей высыин 
иапул-ь Линдеманъ снова сталь прививать себе янпае шанкры различной 
вредоиоеиостн. Коннссш, назначенная Парижской Медицинской Лкадсзпей, 
нзс.тЬдовала д-ра Лппдемана, и вотъ какъ описывает* она его состоите 
устами своего докладчика Бэгена: «ОСЬ руки (отъ пдечъ до ладоней) по
крыты язвами: миопн язвы слились; вокругь пн\ъ острое н болезненное 
воспалешс; нагноеш'е очень обильно; дно большинства язв* сЬроватаго 
но'Ьта; въ общности все эти повреждена, говоря языком* xupypriir, имеют* 
очень дурной видь. Но всему тьлу -- обильная высыпь сифилитических* 
папул*.—Д-ръ Л. исполнен';, мужества и доверш а выразнлъ намьрешс. 
прибегнуть накоиеиъ къ правильному .тЬчсш'ю своей болезни, ставшей уже 
застарелою и серьезною» (Bulletin de VAcademic Nation, de medecinc. 
Tome XVII. Paris. J851—1852, pp. 879-885). 
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врачей, ни со стороны врачебной печати. Изъ всЬхъ органовъ 
последней мн'Ь извЬстенъ только одннъ, упорно и энергично 
протестовавшШ противъ каждой попытки экспериментировать 
надг, живыми людьми,—это русская газета «Врать», выходи
вшая подъ редакндой недавно умершаго проф. В. А. Мапас-
сеина. Страницы этой газеты такъ и пестратъ заметками рс-
дакцш вь такомъ род!;: «Опять непозволительные опыты!», 
«Мы решительно не ноинмае-мъ, кавъ врачи могутъ позволять 
себЬ подобные опыты!», «11с ждать же, въ самомъ дь\г1;, чтобы 
прокуроры взяли на себя трудъ разъяснить, где кончаются 
опыты позволительные и начинаются уже преступные!», «Ые 
пора ли врачамъ сообща возстать противъ подобных! оиы-
товъ, 1,'акъ бы поучительны сами по себ'Ь они ни были?». 

О, да, пора, пора! Но пора ужъ и обществу перестать 
ждать, когда врачи накопецъ выйдутъ нзъ своего бсзд'кйств1я, 
и принять собственный меры к'ь огражденш свопхъ членовъ 
оп. ревнителей пауки, забывшнхъ о разлнчш между людьми 
и морскими свинками. 

IX. 
Кончая въ университет!;, я восхищался медициною и го

рячо вЬрнлъ въ т.е. Научный прюбртлгшя ея громадны, 
очень многое въ челов'ьческомъ организм!; памъ доступно и 
понятно; со пременемъ же для насъ не будегъ въ немъ ника-
кнхъ таинъ, и путь къ этому вЬренъ. Съ такпмъ, совершенно 
опред'1'.лениымъ отношеМемъ къ медицине я прнступилъ къ 
практике. Ли тутт. я опять патолкнулся на живого человека, 
и всЬ мои устаноннвппеея взгляды зашатались и заколеба
лись. «Значешя этого органа мы еще не знаемъ», «деисте-
такого-то средства намъ пока совершенно непонятно», «при
чины происхождешя такой-то болезни неизвестны»... Пускай 
наукою завоевана громадная область, но что до этого, если 
кругомъ раскидываются такю необъятные горизонты, гд!; все 
еще темно и непонятно? Что, въ сущности, понимаю я въ 
болыюмъ человвк'Ь, если не понимаю всею, какъ могу я къ 
нему подступиться? Часовой механизмъ неизмеримо проще 
человъчоскаго организма; а между гЬмъ могу ли я взяться за 
починку часовъ, если не знаю пазначеп1я хотя бы одного, са-
маго ничтол;наго колесика въ часахъ? 

Такъ же, какъ при иервомъ моемъ знакомстве съ медици
ной, меня теперь опять поразило безконсчиое несовершенство 
ея диагностики, чрезвычайная шаткость и неуверенность всехъ 
ся показашй. Только раньше я преисполнялся глубокнмъ пре-
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зр'Ьшеыъ къ кому-то «имъ», которые создали такую плохую 
науку; теперь же ея несовершенство встало передо мною сстс-
ственньшъ н непзб'Ьжпымъ фактомъ, по еще бол-Ье тяжелымъ, 
ч-Ьагь прежде, потому что онъ наталкивался на жизнь. 

Вотъ передо мною этотъ загадочный, недоступный мн'Ь жи
вой организмъ, въ которомъ я такъ мало понимаю. Каия 
силы управляютъ пмъ, каковы гЬ тончайип'е процессы, кото
рые непрерывно совершаются въ исмъ? Въ чемъ суть Д'Ьй-
CTBin вводимых?, въ него .тЬкарствъ, въ чемъ тайна зарожде-
шя п развитая болвзпи? Кохонская палочка вызывает въ 
организм!; чахотку, леффлерова, которая на внд*ь такъ мало 
разнится отъ коховской, вызываотъ дифтернтъ, — почему? Я 
впрыскиваю больному подъ кожу растворъ аноморфина,—онъ 
цнркулируетъ по всему твлу индифферентно, а соприкасаясь 
ст. рвотпымъ центромъ, возбуждастъ его; у меня даже намека 
н'1;тъ на noniiManie того. как1я химически особенности опре
деленных-/, нериныхъ кл'Ьтокъ и апоморфина обусловливают* 
ото взаимоотношение. 

Ко мн'Ь обращается за помощью Д'Ьвушка-, страдающая 
мигренями. Въ чемъ суть этой мигрени? Но время припадка 
лобъ у больной становится холоднымъ, а зрачокъ расширяется; 
д'Ьвушка малокровна; все это указывает!, на то, что причи
ною мигрени въ даппомъ случае яилястся раздраже^е спмпа
тическаго нерва, вызнанное общимъ малокрорлгмъ. Хорошее 
объненсте! Но какимъ образолгь и почему малокровие вызнало 
въ этонъ случай раздражено спмпатическаго нерва? ГдЬ и 
каковы тЬ цвлптслышя силы организма, который борются! съ 
происшедшимъ разстройствомъ и который я должепъ поддер
жать? Какъ д'Ьйствуетъ на сназмъ спмпатическаго нерва тотъ 
феиацетпнъ съ коффепномъ, па малокровие—то жел1;зо, кото
рые я прописываю? II вотъ больная стоить передо мною, и 
я берусь- ей помочь, и, ыожетъ-быть, даже помогу,—и въ то 
же время ничего но понимаю, чтб съ нею, почему и какъ но-
можстъ ей то, чтб я назначаю. 

Я не иагЬю даже отдалениаго представлешя о тпннческихъ 
лроцессахъ, общихъ вс1;мъ чолов'Ьческимъ оргаппзмамъ; а 
между гЬмъ каждый больной иредстаетъ передо мною во всемъ 
богатств'1; и разнообразии своихъ нндпвидуальныхъ особенно
стей и отклонений отъ средней нормы. Чтб могу я знать объ 
нихъ? Двое на вндъ совершенно одипаково здоровыхъ людей 
промочили себ'Ь ноги; однпъ получплъ пасморкъ, другой—• 
острый уставный ревматизмъ; почему?.. Высшая доза мор
фия—трн саптяграмма; взрослой, совсЬмъ не слабой больной 
впрыснули подъ кожу пять .мм,«я,раммовъ морф1Я, — и она 
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умерла; для объяснения такигь фактовъ въ ыеднциит. суще
ствует!, спещальное слово—«нд1осинкраз1я», но это слово по 
даетъ MH'II никаких!, указавтй на то, когда я долженъ ждать 
чего-либо подобнаго... ВысшШ суточный щмемъ хлоралъ-гнд-
рата — пять граммовъ; недавно д-ръ Дэвпсъ еообщилъ объ 
одшшъ больномъ, который, страдая зубною болью, въ течете 
трехъ сутокъ безъ всякаго вреда для себя прппялъ шесть
десят ь граммовъ хлорала, т.-е. по двадцать граммовъ въ сутки; 
у меня нт.тъ пнкакпхъ основанШ отрицать возможность этого. 
Если бы авторъ BMI.CTO 60 поставнлъ 1G0, я толю съ уве
ренностью не ыогъ бы отрицать,—такъ мало мы знаемъ чс-
лов'Ька въ его особениостях-ь. 

И какчя средства даетъ мнт. наука проникнуть въ живой 
организмъ, узнать его бол'Ьзнь? Кое-что она мн1>, конечно, 
даетъ. Передо мною, напр.. больной: онъ лихорадить, жалуется 
на ломоту въ суставахъ, селезенка и печень его увеличены. 
Я беру у него каплю крови и смотрю нодъ мшероскопомъ: 
среди кровяныхъ тЬлсцъ быстро извиваются тошоя спираль-
ныя существа; это спириллы возвратиаго тифа, и я съ пол
ною у].1'.рснностыо говорю: у больного — возвратный тифъ. 
Если бы наука давала мнт> столь же в'ьрныя средства для 
нозпашя вевхъ болвзней п всъхъ особенностей каждаго орга
низма, то я мои. бы чувствовать подъ ногами почву. Но въ 
нодавляющемъ болышшети! случаем, этого нЬтъ. На осяовашн 
совершенно пичтожныхъ данныхъ я долженъ строить выводы, 
такш важные для жизни и здоровья моего больного... 

Я былъ однажды приглашён!, къ одной старой дъвушкт, 
л'Ьть НОДЪ пятьдесятъ, владБтельшпгЪ небольшого дома на Пе
тербургской Сторон-iv. она жила въ трехъ маленькпхъ, нпзкнхъ 
компатахъ, уставленныхъ мотами съ лампадками, вмвстЬ съ 
своей подругой детства, такою же желтою и худою, какъ она. 
Больная, на видь очень нервная и истеричная, жаловалась 
па ссрдцсб1еше и боли въ груди; днемъ, часовъ около пяти, 
у нея являлось сильное сткнеше дыхатя и какъ будто затруд
ненное глоташе. 

— Щгь у васъ такого оглущешн, ката будто при глотан1и въ 
горл-Ь у васъ появляется шарь? — спросилъ я, нмт.я въ виду 
шзвьстиый прпзнакъ ncTcpin—globus hystericus. 

— Да, да, именно!—обрадовалась больная. 
Сердце н л е т я ея при самомъ тщательномъ нзел'вдоватн 

оказались здоровыми; ясное дЬло, у больпой была ncTcpia. Я 
иазначилъ соответственное лт.чеше. 

— А чтб, докторъ, не могу я вдругъ сразу помереть?— 
спросила больная. 
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Oua сообщила ми'Ь, что хогЬла бы завещать свой домъ 

подруге, безъ зав'Ьщашя лее все нерейдетъ къ ея единствен
ному закошюму наследнику—брату, ВЫЖИГЕ и плуту, который 
взялъ у нея по-родственному, безъ расписки, вев ея деньги, 
около шести тысячъ, и потомъ отказался возвратить. 

— Странное Д'Ьло, чтб же вамъ м'Ьшаетъ составить яавЬ-
щашо? — сказалъ я. — Непосредственной опасности н'Ьгт., по 
мало ли чтб можегь случиться! Пойдете по улице, — васъ 
конка задавптъ. Всегда лучше сделать завьчцаше заблаго
временно. 

— Bipuo, В'Ьрно!—нт> раздумье произнесла больная.—Вотъ 
только понравлюсь, сейчасъ же схожу къ no'rapiycy. 

Это было въ три часа. А въ пять, черезъ два часа, ко мяв 
прибежала подруга больной и, рыдая, объявила, что больная 
умерла: встала отъ об'Ьда, вдругь .пошатнулась, побледнела, 
пзъ рта ея хлынула кровь, и она упала мертвая. 

— Зач'вмъ, зач'Ьмъ вы, докторъ, не сказали!? — твердила 
женщина, плача и захлебываясь, безумно стуча себе кула-
комъ но бедру.—В'1;дь мпв теперь по Mipy нтги, злодей меня 
на улицу выгонять! 

И теперь я попялъ: очевидно, у больной была аневризма; 
затрудненное глохшие подъ вечеръ (после обЬда!), которое я 
объясннлъ себ'Ь, какъ globus hystericus, вызывалось набуха-
темъ аневризмы иодъ влхяшемъ увелнченнаго кровяного да-
влешя после еды... Но что 1,'ому пользы отъ этого лоздпяго 
д1агноза? 

Въ такихъ случаяхъ меня охватывали ярость и отчаяше: 
да чтб же это за наука моя, которая оставляешь меня такимъ 
сл'Ьиымъ и безпомощнымъ?! В'1;дь я, какъ престунникъ, не 
могу взглянуть теперь въ глаза этой пущенной мпою по Mipy 
женщин'!;, а чгЬмъ же я внновагъ? 

И ч'Ьмъ дальше, т!;мъ чаще приходилось мн1; испытывать 
такое чувство. Даже тамъ, где, какъ въ оппсанномъ случае, 
д1агнозъ казался мн-Ь яспымъ, действительность то и Д'Ьло 
опровергала меня; часто же я стоялъ передъ больнымъ въ 
иолпомъ недоум'1;шп: катя-то жа.шя, ничего не говоряпця 
дапныя, — строй пзъ нихъ что-нибудь! PI я ночи нанролетъ 
расхаживалъ но комнат!;, обдумывая и сопоставляя эти дап-
пыя; и пп къ чему определенному не могъ прШти; если же 
я паконецъ и ставнлъ д1агнозъ, то меня все-таки все время 
грызла неотгоинмая мысль: «А если моя догадка неверна? Ка
кая у меня возможность проверить ея правильность?» И всю 
жизнь жпть и действовать подъ непрерывпымъ гнотомъ та
кой неуверенности!.. 
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Но, скажемъ, д1агнозъ болезни я поставилъ правильно. Ыя4 

нужно ее лЬчить. Kaiua rapaiiTiii дастъ мне наука въ целе
сообразности и действительности рскомендусмыхъ ею срсдствъ? 
Суть д1;нств1я большинства изъ этихъ срсдствъ для насъ еще 
крайне неясна, и показатя къ пхъ употребление наука уста-
навлнваетъ эмпирически, путсмъ клппическаго наблюдешя. Но 
мы уже знасмъ. какъ непрочно п обманчиво клиническое на
блюдете. Данное средство, по одииогласнымъ евндътсльстваиъ 
всЬхъ наблюдателей, д'Йствуетъ превосходно, а черезъ годъ-
другой оно уже выбрасывается за борть, какъ безиолезиос 
или даже вредное. Два года царплъ туберкулннъ Коха, — и 
в!;дь впд'Ьлн, ВИДЕЛИ собственными глазами, какое «блестя
щее» fl'tiicTBie опт, оказывалъ на туберкулезъ! Въ томъ без-
копечпо сложиомъ и пепопятномъ процесс!;, который иредста-
вляетъ собою жизнь больного организма, переплетаются ты
сячи Miffirifl,—безчислеиные способы вредопоснаго двйсппя 
данной болезни и окружающей среды, безчислеиные способы 
Ц'влебпаго противодт.нстъчя силъ организма и той же окру
жающей среды,—и вотъ тысяча первымъ влигМемъ является 
наше средство. Какъ определить, что именно въ этомъ слож
иомъ Д'Ь.тЬ вызвано имъ? Дрсвнс-гречсскш врачъ Хрнзшшъ 
запрещалъ лпхорадящимъ больнымъ есть. Дшкснпнъ — нить, 
СильвШ заставлять нхъ ПОТЕТЬ, Бруссэ пуска.ть имъ кровь до 
обморока, Керри сажалъ нхъ въ холодный ванны,—и каждый 
вид'Ьлъ пользу именно отъ своего способа. Средневековые 
врачи съ болыппмъ, по нхъ митинга, усн1'>хомъ применяли про-
тивъ рака... мазь изъ чслов'Ьческихъ пспражненШ. Въ про-
шломъ B'bid'., чтобы «помочь» прор'Ьзнватю зубовъ, дЬтямъ дгЬ-
лалн по десяти и двадцати разъ разрьзы десеиъ, делали это 
даже десятпдневпымъ дЬтямъ; еще въ 1812 году Ундервудъ 
сов'Ьтовалъ при этомъ разрезать десны на протял;сшп ц'Ьлыхъ 
челюстей, и притомъ резать поглубже, до самыхъ зубовъ, 
«повреждешя которыхъ нечего опасаться»... II все это, по 
мнению наблюдателей, помогало!.. 

Я вступнлъ въ практику съ опредт>ленныыъ запасомъ те-
рапевтическихъ знашй, данныхъ мит> школою. Какъ было от
носиться къ этимъ зпашямъ? Естественное дело, — спокойно 
и уверенно применять пхъ къ жизни. Но только я ноиробо-
валъ такъ действовать, какъ тотчасъ же натолкн5'лся на разо-
чароваше. Отваръ сенеги рекомендуютъ назначать для возбу-
ждешя кашля въ т'1;хъ случаяхъ, когда лепия наполнены 
жидкою, легко отделяющеюся мокротою. Я назначалъ сепегу 
и приглядывался, — и ни въ одномъ случае не могъ съ уве
ренностью сказать, что моя сепога действительно удалила изъ 
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лсгкихъ больного хоть одну лишнюю каплю мокроты... Я на-
значадъ железо при малокровш, и даже въ гвхъ случались; 
когда больной поправлялся, ни разу по могь поручиться за 
то, что это произошло хоть сколько-нибудь благодаря жстЬзу. 

Выходило такъ, что я долженъ вврнть на слово въ то, что 
эти и мпопя друид средства дМбТвутотъ именно указываемым?, 
образомъ. Но такая вира была прямо невозможна,—сама ;ко 
наука непрерывно подрывала и колебала эту в'Ьру. Одннмъ 
пзъ наичащо ])екомепдуемыхъ средствъ протнвъ чахотки является 
креозотъ и его нронзводиыя; а между гвмъ все громче раз
даются голоса, заявлявшие, что креозотъ нисколько не номо-
гаетъ противъ чахотки, и что опъ—только, такъ сказать, ле
карственный ярлыкъ, наклеиваемый на чахоточнаго. Основное 
правило д1этетикн брюшного тифа требустъ кормить больного 
только жидкою пшцею; и онять протнв'ь этого вдеть все уси
ливающееся течеше, утверждающее, что такимъ образомъ мы 
только замарнваемъ больного голодомъ. Мйшьякъ признаётся 
незаменимым!, средствомъ при мпогнхъ кожныхъ иолЬняхъ, 
малокровш, малярш, — и вдругъ распространенна!!, солидная 
медицинская газета приводить о немъ Taicofl отзывъ: «Самое 
замечательное въ ncTopin мышьяка—это то, что онъ неизменно 
пользовался любовью врачей, убшцъ н барышниковъ... Вра-
чамъ следовало бы понять, что ыышьякь даетъ слшнкомъ 
мало, чтобы пользоваться в'Ьчнымъ почтешемъ. Предание о 
мышьяке—позоръ нашей терашп». 

Первое время raicie пеолендапныо отзывы прямо ошеломляли 
меня: да чему же, накопецъ, вЬрнть! И я все больше убЬ-
ждался, что в'Ьрнть я не долженъ ничему и ничего не долженъ 
принимать, какъ учешись; все заподозрить, всо отвергнуть е-. 
и загЬмт. принять обратно лишь то, въ действительности чего 
убедился собственным-!, опытомъ. Но вт» такомъ случав для 
чего же весь многовековой опытъ врачебной науки, какая 
ему ц'вна? 

Одинъ молодой врачъ спроснЛъ знаменитого Спденгама,. 
«апглШскаго Гиппократа», кашя книги нужно прочесть, чтобы 
стать хорошимъ врачомъ. 

— Читайте, мой другь, «Допъ-Кихота», — отв-Ьтнлъ Сиден-
гамъ. — Это очень хорошая книга, я и теперь часто перечи
тываю ее. 

Но вЬдь это же ужасно! Это значить — никакой траднн,1'н> 
никакой преемственности паблюдешя; учись безъ предвзятости 
наблюдать живую жизнь, и каждый начинай всо сначала. 

Съ гЬхъ поръ прошло больше двухъ въ'ковъ, медицина сдЬ-
лала внередъ гягантскШ шагъ, во многомъ она стала наукой; 



и все-таки какая еще громадная область остается въ ней, 
гд'Ь и въ настоящее время самыми лучшими учителями являются 
Сервантесу Шекспиръ и Толсто"!, никакого отношения къ ме
дицин!; по нмГ.ющ'ю! 

Ио разъ я поставленъ въ необходимость не верить чужому 
опыту, то каш, могу я кЬрить и своему собственному? Ска-
жсмъ, я лнчиымъ опытомь уб'Ьдился въ целебности изв'Ьстпаго 
средства; по какъ лес, какъ оно дьпетвустъ, почему? Пока мнъ 
пеясенъ слособъ его д'Ьйств1Я, я пнчт.мъ не гарантированъ 
огь того, что п мое личное впечатлите— лишь оптичесшй 
обмапъ. Вся моя предыдущая естественно-научная подготовка 
протестуете противъ такого грубо-эмпирическаго образа д1;й-
ствш, противъ такого блуждашя ощупью, съ закрытыми гла
зами. Ы я особенно сильно чувствую всю тяжесть этого со
стояния, когда съ зыбкой и въ то же время вязкой почвы 
OMITnpiit перехожу на твердый путь пауки: я вскрываю полость 
живота, гдт> очень легко можстъ произойти гнилостное зара
жение брюшины; но я знаю, что делать для шбт.жашя этого; 
если я приступлю къ операцш съ прокипяченными инструмен
тами, съ тщательно дезинфицированными руками, то заражс-
шя не должно быть. Если больной страдаете близорукостью, 
то соответственное вогнутое стекло должно помочь ему. Вы
вихе локтя, села и'Ьтъ осложненШ, при еоотвътственпыхъ ма-
шшуляншхъ должет вправиться. Во вс'Ьхъ подобныхъ слу-
чаяхъ необходима преемственность, здесь, кроме «Донъ-Кн-
хота», нужно знать и читать еще кое-что. Конечно, и ошибки 
л прогрсесъ возможны п въ этой области; по ошибки будутъ 
обусловливаться моею неподготовленностью и неопытностью, 
прогресеъ будеть совершаться путемъ улучшения прежняго, а 
не путемъ его отрпцашя. 

Будущее пашен науки блестяще и несомненно. То, чтб уже 
добыто ею, ясно рпсустъ, ч'Ьмъ станете она въ будущемъ: 
полное понимате здороваго и больного организма, всЬхъ нндп-
зшдуальпыхъ особенностей каждаго нзъ ннхъ, полное попима-
nie д-Ьйств1я всьхъ прнм'вняемыхъ средствъ,—вотъ чтб ляжетъ 
вт> ея основу. «Когда физтлопя,'—говорить Клоде Вернаръ:— 
дастъ все, чего мы въ прав'1; отъ нея ждать, то она превра
тятся въ медицину, ставшую теоретическою наукою; и нзъ этой 
Teopiii будутъ выводиться, какъ и въ другихъ наукахъ, необхо-
димыя прим'внешя, т.-е. прикладная, практическая медицина». 

Но какъ еще неизмеримо далеко до этого!.. II мн4 все чаще 
стала приходить въ голову мысль: пока этого нътъ, какой 
смыслъ можстъ им'Ьть врачебная деятельность? Для чего эта 
игра въ жмурки, для чего обмаиъ общества, думающаго, что 
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у насъ есть какая-то «медицинская наука»? Пусть этимъ за
нимаются гомеопаты н подобные имъ мудрецы, которые съ 
легкимъ сердцемъ все безкопечное разиообраз1о лшзпеняыхъ 
процеессовъ втискиваютъ въ пару догматпчеекпхъ формул*. 
Для насъ лее задача молестъ быть только одна—работать для 
будущдго, стремиться познать п покорить себе жизнь во всей 
<?л широте и сложности. Л относительно настоящая) можно 
лишь повторить то, что сказалъ когда-то среднев'Ьковый араб
ский писатель Аверроесъ: «Честпому человеку можеть доста
влять наслаждеше теория врачебнаго искусства, по его совесть 
никогда но позволить ему переходить къ врачебной практик!;, 
какъ бы обширны нн были его позяашя». 
• За эту мысль я хватался каждый разь, когда уясъ слишком?» 
жутко становилось отъ той непроглядной тьмы, действовать 
въ которой я былъ обречеиъ несовершенствомъ своей пауки. 
Я самъ поппмалъ, что мысль эта нел'Ьпа: теперешняя безен-
стемная, сомневающаяся научная медицина, конечно, несовер
шенна, но она все-таки неизмеримо полезнее вс'Ьхъ выдуман-
пьтхъ пзъ головы снетсмъ п грубыхъ эмпирическихъ обобще-
пШ; именно совесть в])ача и не позволила бы ему гнать боль-
пыхъ въ руки гомеопатовъ, пасторовь Киейпповъ и Кузьмичей. 
По этою мыслью о жизненной непригодности теперешней науки 
я старался скрыть п затемнить отъ себя другую, слишкомъ 
страшиую для меня мысль: я начиналъ все больше убеждаться; 
что самъ я лично совершенно пегодснъ къ выбранному мною 
делу, и что, решая отдаться медицине, я не нмЬлъ самаго 
отдаленнаго представления о тЬхъ требовашяхъ, которымъ 
долженъ удовлетворять врачъ. 

При тсперешнемъ иесовсршспств'Ъ теоретической медицины, 
медицина практическая молоть быть только нскусствомъ, а пс 
наукой. Нужно на себЬ почувствовать всю тяжесть вытекаю-
щихъ отсюда цослФдствШ, чтобы ясно понять, что ото значить. 
Ту больную съ аневризмой, о которой я разсказывалъ, я нз-
с.тЬдовалъ вполне добросовестно. нрим4нилъ къ этому нзсл'Ьдо-
ван'по все, что требуется наукой, и твмъ пс менее грубо 
ошибся. Будь па моемъ месте пастоящгй врачъ, опъ могъ бы 
поставить правильный д1агпозъ: его совершенно особенная, 
творческая наблюдательность уцепилась бы за массу иеуло-
вимыхъ признаковъ, которые ускользнули отъ меня, безеозна-
тельнымъ вдохповешемъ онъ возместпль бы отсутств)е ясныхъ 
симптомовъ и почуялъ бы то, чего пс въ силахъ позпать. Но 

, такнмъ пастоящнмъ врачомъ молсетт. быть только талантъ, 
какъ только талантъ можетъ быть пастоящнмъ поэтомъ, худож-
нигсомъ пли музыкантомъ. 
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Л я, поступая па медицински! факультета, думалъ, что ме

дицин* можно научиться... Я думалъ, что для этого пуженъ 
только'известный уровепь зианШ и известная степень умствен-
паго разшгпя; ст. этнмъ я научусь ыедндип'Ь такъ же, какъ 
всякоК другой прикладной наук'Ь, напр., химическому анализу. 
Когда медицина станетъ наукой, — единой, всеобщей и без-
гр-Ьшпой, то оно такъ и будить; тогда обыкновенный средши 
челов'Ькъ сможеть быть врачомъ. Въ пастоящее же время 
«научиться» медицин!,, т.-е. врачебному искусству, такъ жо 
невозможно, какъ научиться поэзш или искусству сцепнческому. 
И есть много превосходных'!, теоретшеовъ, истинно «паучпыхт.» 
меднковъ, которые въ ирактпческомъ OTnomeiiin не стоять пи 
гроша. 

Но почему я ничего этого не зна.тъ, поступая па меднщш-
ctcitt факультстъ? Почему вообще я тгвлъ такое смутное и 
превратное представлсше о томъ, что ждетъ меня въ будущемъ?.. 
Какъ все это просто произошло! Мы представили свои атте
статы зр'Ьлостн, были приняты па медицински! факультета, и 
нрофессора начали читать лекщи. И никто изъ^ннхт. ае рас-
крылъ намъ глазъ па будущее, никто пс объяспилъ, чтд 
ждетъ- пасъ въ нашей д'1;ятелыюстн. А памъ самнмъ эта дЬя-
тельпость казалась такой несложной и ясной! Изсдъдовалъ 
больного,—и говоришь: больпой боленъ тъмъ-то, онъ долженъ 
дълать то-то и принимать то-то. Теперь я внд'Ьлъ, что это не 
такъ, но на то, чтобы убедиться въ этомъ, я долженъ былъ 
убить семь лучшихъ лъть молодости. 

Я совершенно упалъ духомъ. Кос-какъ я несъ своп обязан-
постн, горько см'Ьясь въ душт, падъ больными, которые нмъли 
паивпость обращаться ко мн'Ь за помощью: они, какъ и я 
рапьше, думаютъ, что тоть, кто прошелъ медицински факуль
тсть, есть ужо врачъ, они не знагота, что врачей на CBI.TH 
такъ же мало, какъ и поэтовъ, что врачъ-ордипарный чело
в'Ькъ при теиерешнемъ состолшн науки—беземыслпца. И для 
чего мн'Ь продолжать служить этой беземыслпцк? Уйти, взяться 
за какое ни па есть другое д'Ьло, по только не оставаться въ 
отомъ ложномъ и престунномъ положены! самозванца! 

Такъ тянулось около двухъ л'Ьтъ. Потомъ постепенно пришло 
CMupenie. 

Да, паука даетъ мн-!; пе такъ много, какъ я ждалъ, и я не 
талантъ. Но правъ ли я, отказываясь отъ своего диплома? 
Если въ искусств?, въ даппый момсптъ п'Ьтъ Толстого или 
Бетховена, то молено обойтись и безъ пихъ; но больные люди 
не ыогутъ лсдать, п для того, чтобъ всЬхъ ихъ удовлетворить, 
нулгаы десятки тысячъ медицпнекнхъ Толстыхъ и Бетховеновъ. 
" ; Сочппеп1я В. В. Вересаева. Т. I. 1< 



Это невозможно. Л въ таком* случав такъ ли ужъ безнолезнЫ 
мы, ординарные врачи? Все-таки, беря безотносительно, на
укою отвоевана отт, искусства ужъ очень большая область, 
которая съ каждый? годомъ все увеличивается. Эта область 
въ нашнхъ руках?. Но и въ остальной медицин!; .мы ножен? 
быть полезны и дЬлать очень много. Нужно только строго и 
неуклонно следовать старому правилу: «primum поп посеге,— 
прежде всего не вредить». Это должно главенствовать надъ 
всЬмъ. Нужно, далт.е, разъ навсегда отказаться оть предста-
влещя, что деятельность наша состоять въ спокойном? н без-
заботпомъ исполненш указанш науки. Понять всю тяжесть и 
сложность д-Ьла, къ каждоиу новому больному относиться съ 
нсослабт,вающпмъ сознатемъ новизны и иопозпапности его 
оол'Ьзнн, непрерывно и напряженно искать и работать надъ 
собою, ничему не дов'Ьрдть, никогда не успокоиваться. Вес 
ото страшно тяжело, и подъ бременем? этим? молено изнемочь; 
во, пока я буду честно нести его, я им'Ьго право но уходить. 

X. 
• Въ эту пору сомнЬнШ н разочарован^ я съ особенною 

охотою сталъ уходить въ научпыя заштя . Зд'Ьсь, въ чистой 
паукГ,, можно было работать не ощупью, можно было точно 
контролировать и проверять каждый свой шагъ; здЬсь иолно-

, властно парили тЪ CTporie естественно-научные методы, надъ 
которыми такъ зло насмехалась врачебная практика. И ни* 
казалось,—лучше положить хоть одннъ самый маленыой кмр-
пнчъ въ 8дан1е великой медицинской науки будущаго, чвмъ 
толочь воду въ стунв, д'Ьлая то, чего не понимаешь. 

Между црочимъ, я работалъ надъ вопросонъ о роли селе
зенки въ борьб!; организма съ различными инфекщонньшп 
заболъъашямн. Для нрививокъ возвратнаго тифа въ пашг 
лаоораторпо были прюбрт.тены двв обезьянки макаки. За три 
нед/йли, которыя он!; пробыли у пасъ до начала опытовъ, я 
усп'Ьлъ сильно привязаться къ нимъ. Это были удивительно 
милые зв'Ьркн, особенно одннъ пзъ иихъ, самецъ, котораго 
звали Стенкой. Войдешь въ лабораторпо,—они бросаются къ 
передней ствнкЬ своей большой югЬтки, ожидая сахару. Оде
лить нхъ сахаромъ н выпускаешь на волю. Самка, Джнльда, 
оолъо робка; она бйжить по полу, неуклюже поджимая задъ 
и трусливо поглядывая на меня; я чуть пошевельнусь, —она 
поворачивается н, сломя голову, мчится обратно въ шгётку. 
l/гепка же держится со мною совершенно но-щштельски. Я 
сяду на стулъ,—онъ немедленно взбирается ко инЬ па кол-Ьпи 
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ii начинаете шарить по карманамъ; брови ого подняты, близко 
поставленные болыше глаза смотрятъ съ комичною серьез
ностью. Оиъ вытаскивастъ изт. моего бокового кармана перкус-
cioinibifi молоточскъ. 

У-уМ — изумленно произносить онъ, широко раскрывт. 
глаза, и начипаетъ съ люоопытствомъ разематривать блсстя-
шдй молоточскъ. 

Насмотревшись, Стенка бросасть молоточскъ на иолъ и съ 
тою же меланхолическою серьезностью, слошю исполняя нуж
ное, по очень надоевшее Д'Ьло, продолжаете меня обыскивать; 
онъ осторожно берета меня своими тонкими коричневыми 
пальчиками за бороду, спимаотъ пененэ... Но вскор'Т; ему это 
надоядаеть. Степка взбирается мнЬ па плечо, вздохиувъ, огля
дывается—и вдругь стр'БЛОГО перескакиваетъ на столъ: онъ 
ирнм1>тилъ па нсмъ закупоренную пробкою склянку, а его 
любимое Д'Ьло—раскупоривать склянки. Степка быстро и ловко 
вытаскивастъ пробку, занихпвастъ ее за щеку и сггЬшптъ 
удрать но шнурку шторы подъ потолокъ: опъ упасть, что я 
стану отнимать пробку. Я хватаю его на полпути. 

— Ццн-ци-цп-цп! — недовольно ипзжнгь онъ, втягивая го
лову въ плечи, жмуря глаза и стараясь вырваться отъ меня. 

Я отнимаю пробку. Степка огорченно оглядывается. Но 
вотъ глаза его оживились: опъ искакиваетъ па подокоипикъ и 
издаетъ свое изумленное: «у-у!». На улиц!, стоить нзвозчнкъ; 
Степка, вытянувъ голову, съ жадпымъ любопытством'!, тара
щить глаза па лошадь/Я поглажу его,— онъ нетерпеливо 
отведстъ ручонкой мою руку, понравится па подоконники и 
продолжаетъ глазЬть па лошадь. Проб'вжитъ но улнцт, собака. 
Степка весь встрепенется, волосы на шов и спинЬ взъеро
шатся, глаза безпоконно забътаютъ. 

— У-у! у-у!..—иовторяетъ онъ, страшно волнуясь и суетливо 
засматривая то въ одно, то въ другое стекло окна. 

Собака бЪкптъ дальше'. Степка, съ серьезными, испуганными 
глазами, мчится по столу, опрокидывая склянки, къ другому 
окну и, вытянувъ голову, следить за убътающею собакою. 

Съ этпмъ весслымъ шельмецомъ можно было проводить, пс 
скучая, цълыс часы. Сидя съ ппмъ, я чувствовалъ, что между 
нами установилась какая-то связь, и что мы уже многое по-
шшасмъ друга въ друг!.. 

Ын'Ь было непр1ятно самому выр'Ьзать у него селезенку, и 
за мепя сд/Ьлалъ это товарпщъ. По заживлетн раны я при
вить Степк'Ь возвратный тифъ. Теперь, когда я входилъ въ 
лабораторпо, Степка ужъ пе бросался къ рътноткЬ; слабый и 
взъерошенный, опъ сидт.лъ въ югёткЬ, глядя на меня потемнЬ-

17* 
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вшими, чуждыми глазами; съ каждымъ днсмъ ему становилось 
хуже; когда онъ пытался вскарабкаться на перекладину, руки 
его не выдерживали, Степка срывался и падалъ на дно кл'Ьтки. 
Наконецъ онъ ужъ совсЬмъ но могъ подниматься; исхудалый, 
онъ неподвижно лежала, оскаливъ зубы, н хрипло стоналъ. 
На мопхъ глазахъ Степка и околт>лъ. 

Безвестный мученпкъ науки, онъ лежалъ передо мпою тру-
помъ. Я смотрЬлъ на этотъ жалкШ труппкъ, на эту милую, 
наивную рожицу, съ которой далее смертная агошя не смогла 
стереть обычпаго компчно-серьезнаго выралсешя... Па дунтЬ у 
меня было непр1ятио и немножко стыдно. Мн1, запоминалось 
изумленное «у-у!», съ какимъ Степка разематривалъ МОЁ моло-
точекъ, вспомипались его оживлепные глаза, которые онъ тара-
щилъ на лошадь, совсЬмъ какъ ребенокъ,—и у меня шевели
лась мысль: настолько лп улсъ неизмеримо меньше совершен
ное мною престунлеше, ч'Ьмъ если бы я все это прод'Ьлалъ 
надъ ребепкомъ?.. Такая сентиментальность по отношенпо къ 
низшпмъ животнымъ см'1;шпа? Но такъ ли улсъ прочпы и не
изменны icpurepiH сентиментальности'.-' ДвЬ тысячи лЬгь на-
задъ, какъ разсмЪялся бы римскШ патрищй надъ сентпмеп-
тальнымъ челов'Ькомъ, который бы возмутился его прнказа-
шемъ бросить на съедешо мурепамъ раба, разбнвшаго вазу! 
Для пего рабъ былъ тоже «пнзшимъ животнымъ». 

Декартъ снотръиъ на ленвотныхъ, какъ на простые авто
маты,—оживленный, по не одушевленпыя г1;ла; по его миънш, 
у нихъ существустъ исключительно тЬлссное, совершенно без-
созпательное проявлеше того, что мы назыьаемъ душевными 
двшкешямп. Такого лее ми'Ьшя былъ и Мальбрашпъ. «Живот
ныя,—говорить онъ:—'Ьдятъ безъ удовольшпя, кричать, не 
испытывая страдаш'я, они ничего не ягелаютъ, ничего не знаютъ». 

Можно ли въ настоящее время согласиться съ этимъ? Не 
говоря ужъ о простомъ елседневномъ наблюдены, которое во-
nierb противъ такой безглазой теоретичности,—какъ молсемъ 
согласиться съ этимъ мы, естественники-трансформисты? Тутъ 
возмолшо только одно pliineHic вопроса, — то, которое даетъ, 
напр., Гексли. «Великое учете о непрерывности, — говорить 
онъ:—не позволяетъ намъ предпололсить, чтобы что-нибудь 
могло явиться въ природе неожиданно и безъ нредшестоенни-
ковъ, безъ постепенпаго перехода; неоспоримо, что низнпя 
нозвоночныя животныя обладаютъ, хотя н въ менее развнтомъ 
виде, тою частью мозга, которую мы щгвемъ все основашя 
считать у себя самихъ органомъ сознашя. Поэтому мне ка-
лсется очень вьроятнымъ, что ниэиия животныя обладаютъ 
сознашемъ въ мере, пронорцюнальной степени р а з в и т органа 
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этого сознашя, и что они лереживають, въ болйе или менЬо 
определенной форм!, Т'Ь же чувства, которыя переживасмъ и мы». 

Разъ же это такъ, разъ върио то, что между нами и ими 
п'1'.тъ такой рЬзкой границы, какъ когда-то воображали, то 
такъ ли ужъ см'Ьшна эта сентиментальность, такъ лн лолшы rli 
покалывашя совЬспг, которыя испытываешь, нанося пмъ му-
чешя? А испытываемое при зтомъ чувство есть ничто, очень 
похожее именно на покалывашя совести. Однпъ мой това-
рнщъ-хирургъ работаетъ надъ вопросомъ объ огиестръльныхъ 
ранахъ живота,—полезнее лн держаться при нихъ выжида-
тельнаго образа д'ЪйствШ или немедленно приступать къ опе-
ращн. Опъ привязываетъ собакъ къ доскт. и на разстоянш 
н'Ьсколькнхъ шаговъ стрвляетъ пмъ въ животъ пзъ револьвера; 
затвмъ однъмъ собакамъ опъ немедленно производить чрево-
сЬчсте, другихъ оставляетъ безъ операщи. Войдешь къ нему 
въ лабораторию,—въ комнатв стоять стоны, БОЙ, визгь; одп'Ь 
собаки мечутся, окол'Ьвая, друПя лежать неподвижно и только 
слабо визжать. При взгляд!' на ннхь мнв не просто тяжело, 
какъ было тяжело, напрнмъръ. смотръть первое время на 
страдашя опернруомаго человека; мнв именно стыдно, неловко 
смотр'Ьть въ эти облагороженные страдашемъ, почти челове
ческие глаза умирающихъ собакъ. И въ так1я минуты мпЬ 
становится поиятнымъ настроеше старика Пирогова. 

«Въ молодости,—разсказывастъ онь въ своихъ посмертпыхъ 
запискахъ:—я быль безжалостенъ къ страдатямъ. Однажды, я 
помню, это равнодушие мое къ мукамъ животныхъ при виви-
секщяхъ поразило меня самого такъ, что я, съ ножомъ въ 
рукахъ, обратившись къ ассистировавшему мп'Ь товарищу, не
вольно восклпкнулъ: 

«— ВЪдь такъ, пожалуй, можно зарЬзать и челов'Ька! 
«Да, о внвисекгуяхъ можно многое сказать и за и иротивъ. 

Несомненно, он!—важное подспорье въ иаукв... Но паука не 
восполняетъ всецЬло жизни человека: проходить шношескШ 
пыль и мужская зрелость, наступаете другая пора жизни и 
съ нею потребность углубляться въ самого себя; тогда воспо-
мппаше о прнчиненпомъ насилии, мукахъ, страдашяхъ дру
гому существу начннаетъ щемить невольно сердце. Такъ было, 
кажется, и съ велнкпмъ Галлеромъ; такъ, признаюсь, случи
лось и со мною, и въ ПОСЛЕДИЛО годы я ни за что бы пе ре
шился па тъ жестоше опыты надъ животными, которые я ни
когда производилъ такъ усердно и равнодушно». 
. Все это такъ. Но какъ быть иначе, гдъ выходъ? Отказаться 
оть живоеЬчешя—это значить поставить на карту все будущее 
медицины, навьки обречь ее на неверный и безшюдный путь 
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кляническаго наблюдеюя. Ыужпо ясно сознать вес громадное 
зпа'чеше вивнсекцШ для науки, чтобы попять, что выходе тутъ 
все-таки однпъ—задушить въ себе укоры совести, подавить 
асалость и гнать отъ себя лысль о томъ, что за страдающими 
глазами пытаемыхъ жнвотпыхъ таится живое страдание. 

Въ Западной Европе ужо несколько десятил'ЬтШ ведется 
уенлепная агитащя протпвъ жикосЬчсшп; лъ поелвдше годы 
ота агитащя появилась и у насъ въ Россш. Въ основу своей 
проповеди противники живос(;чсгай кладутъ положете, какъ 
разъ противоположное тому, которое было мною еейчасъ ука
зано,—именно, они утверждаютъ, что живоаъчешя совершенно 
•не нужны науть. 

Но кто же сами эти люди, беругщеся доказывать такое по-
ложейе? Священники, св'Ьтскчя дамы, чиновники,—лица, со
вершенно попричастпыя къ наук/!;; и возражаюгь они Вир-
хову, Клоду Бернару, Пастеру, Роберту Коху и прочимъ гн-
гантамъ, на свонхъ плечахъ несущими науку виередъ. Но 
в'Ьдь ото же невозможная беземыслица! Методы и пути науки 
составляютъ въ каждой науки самую ся трудную часть; какъ 
ыогутъ браться судить оиъ нихъ профаны? Они и сами не 
могутъ не сознавать этого, и попятно, съ какою радостью 
должны они приветствовать твхъ изг. люден науки, которые 
высказываются въ пхъ духе. Въ настоящее время противники 
живоевчешй посятся съ Лаусонъ-Тэтомъ, очень изпЬстиымъ 
практическим!, хирургомъ, и съ совершенно ужъ пи въ ка-
комъ oTuouicnin нбизвъчягнымъ «медикомъ-хирургомъ» Бслль-
Тайлоромъ. Несколько л'Ьтъ назадъ р'Ьчь этого Белль-Тайлора 
иротнвъ жнвосьченш (въ весьма безграмотномъ перевод!;) была 
разослана нашими аптививисекцшнпстами въ внд'Ь приложены! 
къ «Новому Времени». Когда читаешь эту рЬчь, оторопь бе
рета отъ той груды лжи и подтасовокъ, которыми она полна, 
и невольпо задаешь себе вонросъ: можстъ ли быть жизнек-
нымъ учеше, которому приходится прибегать къ такому без
застенчивому обману публики? Опираясь на спой авторитета 
специалиста, въ расчете па круглое невежество слушателей, 
Белль-Тайлоръ не останавливается решительно ни передъч4мъ. 

«Ложпо то,—объявляете опъ, напр.:—будто бы Гарной до-
зналъ законъ кровообращешя посредствомъ впвисекцпг. Со-
вс'Ьмъ нить! Едипственно посредствомъ наблгодешя надъ мерт-
вымъ человьческимъ гЬлоыъ Гарвсй открылъ тотъ фактъ, что 
клапаны жнлъ дозволягогь крови течь только въ -нзв'встномъ 
направлешп»... (Нужно заметить, что знаменитый трактатъ 
Гарвея о кровообращешя почти сплошь состоишь изъ опи
саны опыпговъ, щюизведенныхъ Гарвсемъ надъ живылщ живот-
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«ьшм: вот* заглашн иЬсколышхъ главъ трактата: Сар. П.— 
<Ех mvorum disseclione qualis sit cordis motus» (движете 
сердца по данным*, добытым* путем* живосФчетй). Сар. ш.— 
«Axteriarum motus qualis ex vivorura dissection©». Cap. IV.— 
«Motus cordis et auriculorrrm uualis ex vivonim ciisscctione» 

«Неправда и то,—продолжат, Белль-Тайлор*:—что будто бы 
через* вивнеекщю Кох г, нашел* средство олъ чахотки; на
против*, его прививатя причиняли спорна лихорадку, а по
том* смерть». (1Ч;чь спою оратор* произнес* в* конц-Ь 1893 года, 
когда почти никто уж* п но защищал* коховскаго туберку
лина; но о том г,, что путем* живосвченШ тот* же 'Кох* 
открыл* туберкулезную палочку, что путем* живосЬченШ со
здалась вся бактерюлогш,—Белль-Тайлоръ благоразумно умал
чивает*). 

И так* дальше без* кошт; что ни утверждена, то — 
либо прямая ложь, либо нзвращепле действительности. В* под
строчном* прюгЬчанш читатель найдет* еще НЕСКОЛЬКО образ
чиков* антививисещюнистской литературы; образчики эти 
взяты мною из* новвишихъ аншйсклхъ летучих* листков*, 
тысячами распространяемых* в* народ* аптививиеекцши-
стами **). 

ЖивосЬчешя для медицинской пауки необходимы,—против* 

*) См. Exordial io anatomica de moiu cordis etsanguinis in aiiimalibns 
Auctoro Gulielmo Havwco. Lugdnni Batavorum. 1737. 

**) «Каковы практически результаты nimnccKniii?— спрашивает:., напр., 
д-ръ Стефсиъ Смпсъ.—Они очень велика! Такт., одинъ американок^ врачт. 
сбрплт. у нескольким, жпвотпыхъ шерсть н выстаьн.п, нхт. па морозь. 
Ждвотиыя простудились. 11:п. итого мы заключает, что зимою едьдуетъ 
носить теплую одежду. Лягушки были посажены в.. кипящую воду, он;. 
старались выпрыгнуть, ncuo выказывая иоль. Отсюда елг.дустъ, что нужно 
нзбьгать icynanitt въ кипящей вод-Ь. Но отимъ, сколько я ыогъ узнать и 
исчерпываются пракгачееше реаулыаты внвисощш» (Vivisection, ли 
independent medical view. 1899,'p. 9). Агитаторы-ке-врачи доказывать 
ненужность вплшсскцШ другпмъ путемь. «Вввисскцш,—зашипеть мнетрпесъ 
Лона Кэрдъ:—есть главный врагь науки, которая всегда учила, что законы 
природы гармоничны и ие тер пять нротпворЬчш; но если оти законы не 
терпятъ противорЬчш. то какъ возможно, чтоб! то. что вт, нравственном, 
отношешп несправедливо, было въ научпомъ отпошешп справедливо, чтооъ 
то, что жестоко л неправедно, могло насъ вести ст лиру п здоровью.» 
(The sanctuary of morey. 1899, p. 6). II ото говорится въ стран* Дар-
нина!.. Иногда на и*СТО природы подставляется Богь. <П думаю,-говор у. 
миссъ Коббъ:-что велики. Устроитель всего сущаго есть справедливый-, 
святой, милосердный Богь; и совершенно немыслимо чтобъ такоп лога 
могъ создать Своп юрг такнмъ образомъ, чтоЗъ чедовъкт. быль принужде п. 
искать средствъ нротннъ свонхъ болЬзнсй иутемъ прпчиненш иукъ нпз-
шнмъ жнвотпымъ. Мысль, что таково Bosio опредМеще,—no-моеиу, оог» 
хульствоз (Vivisection explained. 1898, p. 6). 
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этого могугь спорить только очень нев4жественныо пли очень 
недобросовестные люд». Изъ предыдулщхъ главъ этихъ за-
пнсокъ унсь молено было видеть, кань мпогообразпа въ па
шей науке необходимость живоевчешй. Предварительные опыты 
на жнвотныхъ иредставляютъ хоть некоторую гарантию въ 
томъ, что новое средство по будстъ дано человеку въ убШ-
ственной дозе, ц что хирургъ не приступить къ операцш 
совершенно нсопытнымъ. Не простою случайностью является 
дал'Ье то обстоятельство, что преступные опыты надъ людьми 
особенно многочисленны имепно въ области венерическигь 
бол'Ьзней, къ которымъ жпвотныя совершенно невоенршмчнвы. 
Но самое важное—это то, что безъ живогвчепШ мы реши
тельно не въ состоянш познать и понять живой органпзмъ. 
Какую область физюлогш пли патологш ни взять, мы везде 
увндимъ, что почти все существенное было открыто путемъ 
опытовъ надъ животными. Въ 1S83 году прусское правитель
ство, подъ в.'пяшемъ агитацш антивнвисекпДонистовъ, обра
тилось ];ъ медицннскимъ факультетам-!, съ запросомъ о сте
пени необходимости живоевчешй; одипъ выдаюпцйся н'ЬмецкШ 
фнзюлогъ вместо отв'Ьта прислалъ въ министерство «Руководство 
къ физюлогш» Германа, причемъ въ руководстве отоыъ онъ вы-
черкиулъ все те факты, которыхъ безъ жнвосъченШ было бы 
невозможно установить; по сообщение нзмецкнхъ газегъ, 
«книга Германа вследств!е такихъ отыътокъ походила на 
русскую газету, прошедшую сквозь цензуру: зачеркнутый 
месть было больше, твмъ иезачеркнутыхъ». 

Безъ живосьчешй познать и понять живой органпзмъ не
возможно; а безъ полпаго и всесторонняго пониманья его и 
высшая цель медицины, льнете—неверно и ненадежно. Въ 
1895 году известный фнзюлогъ проф. И. П. Павловъ демон
стрировал-!, въ одномъ лзъ петербургскихъ медпнпнекихъ 
обществъ собаку съ перерезанными блуждающими нервами; 
опытами надъ зтой собакой ему удалось разрешить некото
рые очень важные вопросы въ области физюлогш пнще-
варешя. Фельетониста «Новаго Врсмепн», Житель, резко обру
шился за эти опыты па проф. Павлова. 

Кому п зач^мъ это нужно—перерезать блуждающее нервы? — спра
шивала газета.—Бывали ли въ жизни ташо случаи, которые наводили 
людей науки на эту мысль? Это одинъ изъ печальнъйшихъ результа-
товъ вивисекторскаго виртуозничества, самаго плохого и ненаучнаго 
свойства... Это, такъ сказать, наука для науки... Когда видишь эти 
утонченный ухпгдрешя напряженной, неестественной выдумки гг. виви-
секторовъ и сопоставишь ихъ съ гвмъ простымъ, общимъ фактомъ, что 
большинство людей умираетъ огь простой простуды, и гг. врачи не 
умъ'югъ ее вылечить, то торжества з'ченыхъ собрашй по поводу опыта 
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съ блуждающими нерпам» принимаютъ значснле сарказма... Самыхъ 
вЪриыхъ - болезнен но умЬютъ лвчить и понимать, и въ то же время 
увлечевле внвисекторовъ принимать угрожающее размеры и не мо-
жетъ не возмущать печальными скудоушемъ и безсердеч1емъ ученыхъ 
«imopfaoB'b. 

Вотъ типическое разсулсдешс улицы. Для чего изучать 
организмъ во всЬхъ его отправлешяхъ, если но можешь вы-
Л'Ьчить «простоя простуды»? Да именно для того, чтобъ быть 
въ состоянш вылЬчпть хотя бы ту же самую «простую про
студу» (которая, говоря мнмоходомъ, очень не проста). «Это— 
наука для науки»... Наука тогда только И паука, когда она 
не регулнруетъ и не связываетъ себя вопросомъ о непосред
ственной польз];. Электричество долгое время было только 
«курьезнымъ» лвлсшомъ природы, не пмЬющимъ никакого 
практическая значения; если бы Грэи, Гальвани, Фарадей н 
npoHie его изс.тЬдоватсли по руководствовались правиломъ: «наука 
для науки», то мы не пм'Ьли бы теперь ни телеграфа, пи те
лефона, пи рентгеновскихъ лучей, ни электромоторовъ. Хи-
микъ Шеврёль изъ чисто-научпой любознательности открылъ 
составь жировъ, а слЬдств1емъ этого явилась фабриками 
стеарнновыхъ евьчей. 

Нужно, впрочем'!,, заметить, что далеко не всЬ антивнвн-
секцюннсты пеходятъ при рЬшепш вопроса изъ такнхъ гру-
быхт, и нев'влссствсиныхъ предпосылокъ, какь мы сейчасъ 
внд'Ьлн. Некоторые изъ пнхъ пытаются поставить вопросъ на 
принципиальную почву: таковъ, наирнм'Ьръ, англШскШ антн-
внвисеыцонистъ Генри Солть, авторъ сочинешя: «Права жи-
вотпыхъ въ ихъ OTHoiucniii къ социальному прогрессу». «До-
иустнмъ,—говорить опъ:—что прогреесъ врачебной науки не-
возможенъ безъ живосЬченШ. Чтй же нзъ того? Заключать 
отсюда о законности живосЬченШ — слишкомъ иосп'Ьшно: муд
рый человвкъ должепъ Припять въ расчеть и другую, мо
ральную сторону д'Ьла—гнусную несправедливость нрнчинешя 
мукъ невиниымъ лспвотпымъ». Вотъ единственно правильная 
постановка вопроса для антививиеекщониста: можетъ ли 
наука обойтись безъ лснвосЪчснШ или нътъ,—по животныя му
чаются, ц этимъ все решается. Вопросъ иоставленъ ясно и 
педвусмыслснпо. Повторяю, смЬяться надъ противниками 
лшвосвченШ нельзя, мучешя зкнвотныхъ при вивпеекщяхъ, 
действительно, ужасны, и сочувтне этимъ мукамъ—не сенти
ментальность; но нужно помнить, что мимо лшвосЬченШ н'Ьтъ 
пути къ создаппо научной медицины, которая будетъ излъчи-
вать людей. 

На Западъ противники живоевчешй уи;е добились нЬкото-
рыхъ, довольно существенныхъ ограннчешй свободы вивисек-
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щи. Самымъ крупными нзъ такихъ ограииченШ является 
апглШскШ парламентский акта 1876 года «о жестокости къ 
животнымъ». По этому акту, производить опыты падъ жи
выми животными им'шотъ право лишь лица, получившая па 
то специальное разр'Ьшешо (которое, къ тому же, во всякое 
время можетъ быть взято обратно). Бъ ABCTpiii мипнетръ 
народпаго просв^щевля издалъ въ 1885 году предписание, по 
которому «опыты на живыхъ жнвотпыхъ могутъ быть произ
водимы только ради серьезныхъ нзел'вдовашй ]i лишь въ видв 
исключешя, пъ случаяхъ необходимости». Въ Даши для про
изводства живосъчешй требуется разр'Ьшешо министра юсти-
цш (!). ВсЬ подобный распоряженья производятъ очень стран
ное впечатление. Кому, напр., будутъ выдаваться разрЬшешя? 
Очевидно, пзв'1;стиымъ ученымъ. Но вотъ въ семидесятыхъ 
годахъ, въ глухомъ нЬмецкомъ городкъ Вольгатейи'Ь, никому 
иевЬдомый молодой врачъ Гобсртъ Кохъ путемъ опытовъ 
надъ животными подробн'Мгапиъ образомч. изучаета 6io.ioriio 
сибиреязвенной палочки и зтимъ свонмъ изелёдоватеагь прс-
кладывастъ широше пути въ только-что народившейся чрез
вычайно важной науки — бактершдогш. Наврядъ ли бы дано 
было разр'Ьшешо на опыты этому пензвЬстпому провинциаль
ному врачу... Кто, дал'Ье, будстъ р'Ьшать, как1о опыты «не
обходимы» для пауки? Въ самомъ д'Ь.гЬ, министры гастицш? 
Но в'вдь это см'Ьшно. Ученые факультеты? По кто же не 
зпаотъ, что академическая ученость почти всегда является 
поептельпнцею рутины? Когда Гельмгольцъ открыяъ свой за-
конъ еохранешя эперпп, то акадслпя наукъ, какъ самъ онъ 
разсказываетъ, признала его работу «беземысленпымп и i пу
стыми умствовашями». Его изсл'ЬдоваН1Я о скорости проведе-
шя первпаго тока также встретили лишь улыбку со сто
роны лицъ, стоявшпхъ тогда во глав!; фнзш.тог1и. 

Им'Ьетъ ли аптпвпвпеекщонистская агятащя и въ буду-
щемъ шансы па усн'Ьхъ? Я думаю, что усп'Ьхи ея всец'Ьло 
осповапы на невежестве публики, и что, по м'Ьр'Ь умепьшешя 
яев'Ьлсества. ея усиЬхи будутъ все больше падать. 

Билль «о жестокости къ животнымъ» былъ принять англШ-
скнмъ ларламентомъ въ августе 187G года. Дата знамена
тельная: какъ разъ въ это время въ Болгарш свирепство
вали турки, поощряемые дружественнымъ невм'Ьшательствомъ 
Апглш. Неужели пытаемыя въ лаборатор1яхъ лягушки были 
апглгёскимъ депутатамъ ближе и дороже, ч'Ьмъ болгарешя 
Д'Ьвушкн и д'Ьти, наенлуемыя и избиваемый башибузуками? 
Конечно, н'Бтъ. Д'Ьло гораздо проще: парламента попималъ, 
что вмешательство въ болгарская д'Ьла невыгодно для Апглш,"_ 
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певыгоды же ограничения живосвчевМ опъ не понимааъ. А 
тамъ, гдЬ чвлов'Ькъ по вндитъ угрозы своей выгод!;, опъ легко 
способенъ быть и чсстнымъ и гуманнымъ. Въ сентябрь 
1899 года англичане тысячами подписывались подъ адресомъ 
осужденному въ РсшгЬ Дрейфусу; въ то лес время гЬ же 
англичане шикатемъ и криками зажимали па митнпгЬ ротъ 
Джону Морлею, протестовавшему противъ разбойничьяго отно-
шешя Лпглш къ Трансваалю. Русская жизнь представляет?, еще 
бол-be apide прнмЬры такой кажущейся непоследовательности. 

Когда люди поймутъ, ч'Ьмъ они жертвуюгь, отнимая у науки 
право жнвосЬчешй, агитапдя антививисекцюниетовъ будеть 
обречена на полное бсзплод1е. На одномъ co6panin протявни-
ковъ живосЬчсшй манчестерски! епнекопъ Мургаусъ занвилъ, 
что опт. предпочитаетъ сто разъ умереть, ч'Ьмъ спасти спою 
жизнь ц'Ьпою т'Ьхъ адекпхъ мукъ, которыя причиняются яси-
вотпьшъ при жнвосЬчешяхъ. Сознательно пттн на такое само-
пожертвовато способно лить очень ничтожное меньшинство. 

XI. 

Наша врачебпая наука въ топерешномъ ея состоянш очень 
несовершенна; мы многого по знаемъ и не понимаем?., во 
многомъ принуждены блуждать ощупью. А двло приходится 
им'Ьть съ здоровьемъ и жизнью человека... Улет, на пос.тЬд-
ппхъ курсахъ университета мпЬ понемногу стало выяспяться, 
на какой тяжелый, скодьзкШ н опасный путь обрекает?, насъ 
несовершенство пашей науки. Однажды нашъ профессоръ-
гннскологт. пришел г» въ аудпторпо хмурый и разстроеппый. 

— Милостивые государи! — объявплъ опь. —• Вы помните 
женщину съ эпдометрнтом'ь, которую я вам?, демопстрировалъ 
полторы педЬлн пазадъ и которой я тогда лее сд'Ьлалъ при 
васъ выскаблнваше матки. Вчера она умерла отъ заражсн[я 
брюшины... 

Профессоръ подробно изложил?, памъ ходь болЬзни и ре
зультаты вскрьгпя умершей. Кром'Ь разращешй слизистой 
оболочки, ради которых?, было произведено выскаблнваше, у 
больной оказалась въ толщт, матки мускульная опухоль — 
мюма. Выскаблнваше матки при мюмахъ сопряжено съ боль
шою опасностью, потому что м'юмы легко могутт. омертветь и 
подвергнуться гнилостному разложение Въ данпомъ случат, 
самое тщательное нзслт.доватс матки не дало никакнхъ ука-
занШ па прпсутствЮ м'юмы: выскаблнваше было произведено, 
а сл-Ьдств1емъ отого явилось разлолюше мюмы и смерть 
больной. 
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— Такимъ образомъ, милостивые государи, — продолжали 

профессоръ:—смерть больной, несомненно, была вызвана на
шею oiiepaujeio; не будь операцш, больная, хотя и не безъ 
страданШ, могла бы прожить еще десятки .тьтъ... Къ сожа
ление, наша наука не всесильна. Такш нссчастныя случай
ности предвидеть очень трудно, и къ нимъ всегда нужно 
быть готовымъ. Для избежашя подобно)! ошибки Шультцо 
нредлагаетъ... 

Профессоръ. говорилъ еще долго, но я его уже пе слушалъ. 
Сообщете его какъ бы столкнуло меня съ неба, па которое 
меня вознесли мои тогдашшо восторги передъ успехами ме
дицины. Я думалъ: нащъ профессоръ—европейски-известный 
снещалистъ, всеми признанный талантъ, тЬяъ не менее дажо 
и онъ не гараптированъ отъ такихъ страшныхъ ошибокъ; 
чтб же ждетъ въ будущемъ лепя, ординарнЬйшаго, ничьмъ не 
выдающагося чоловЬка? 

И въ первый разъ это будущее глянуло на меня зловЬщс 
и мрачно. Некоторое время я ходилъ совершенно растерянный, 
подавленный громадностью той ответственности, которая ждала 
меня въ будущемъ. И везде я теперь паходплъ свидетельства 
того, какъ но вевхъ отношешяхъ велика эта ответственность. 
Случайно мне попался номеръ «Новостей Терапш», н въ пемъ 
я прочелъ следующее: 

Бинцъ сообщаетъ случай выкидыша послъ- пр1емовъ салпциловаго 
натра по одному грамму. Врачъ, назначивши! это средство, былъ прп-
влеченъ къ судебной ответственности, но былъ оправданъ, въ виду тою, 
что подобные случаи до сихъ поръ еще пе опубликованы, несмотря на 
то, что примкнете салпциловаго натра, какъ ИЗВЕСТНО, практикуется 
въ весьма шнрокихъ разы'Ьрахъ. 

Заметка эта случайно попалась мне па глаза; я легко могь 
ее и пе прочесть, а между т4мъ, если бы въ будущемъ ничто 
подобное произошло со мною, то мне уже не было бы оправ-
дашя: теперь такой случай опубликованъ... Я долженъ все 
знать, все помнить, все умЬть,—но разве же это по енламъ 
человеку?! 

Вскоре мое мрачное настроеше понемногу разееялось: пока 
я былъ въ университете, мне самому пи въ чемъ не прихо
дилось нести ответственности. Но, когда я врачомъ присту
пить къ практике, когда я на деле увнде.тъ все несовершен
ство нашей науки, я почувствовалъ себя въ положенш про
водника, которому нужно ночью вести людей по скользкому 
и обрывистому краю пропасти: они иЬрять мне и даже не 
подозревают^, что идутъ падъ пропастью, а я каждую минуту 
жду, что вогъ-вотъ кто-нибудь нзъ пихъ рухнетъ вннзъ. 



— 2G9 — 
Часто, опрсд'Ьливъ бол'Ьзнь, я положительно пс решался 

взяться за ея лЬчешс и уклонялся подъ первымъ предлогомъ. 
Въ начал'Ь моей практики ко мпт> обратилась за помощью 
женщина, страдавшая солитеромъ. Самос лучшее и верное 
средство нротшп» солитера—вытяжка мужского папоротника; 
Справляюсъ въ киигахъ, какъ его назначить, и читаю: «Сред
ство много потеряло нзъ своей славы, потому что его давали 
въ елншкомъ малыхъ дозахъ... Но съ пазпачешемъ его нужно 
быть осторожпымъ: въ болыиихъ дозахъ оно производить 
отравлете»... Въ сдипствешю-дЪнствнтельныхъ пе «елншкомъ 
малыхъ» дозахъ я должен i. быть «очень остороженъ». Какъ 
возможно при такомъ условш соблюсти осторолшость?.. Я за-
явилъ больной, что не могу со льчить, и чтобъ она обрати
лась къ другому доктору. 

Больная широко раскрыла глаза. 
— Я вамъ заплачу,—сказала она. 
— Да п'Ьть, дГ.ло пе въ томъ... Видите ли... За это нужно 

взяться, какъ елт.дустъ, а у меня теперь п-Ьтъ времени... 
Женщина пожала плечами и ушла. 
Первое время я пепытывалъ такой страхъ чуть не передъ 

половиною всЬхъ моихъ больпыхъ; и страхъ этотъ еще усили
вался сознаМемъ моей действительной неопытпости; чего стоилъ 
одинъ тотъ случай съ сыпомъ прачки, о которомъ я у;ке раз-
сказывалъ. 

Потомъ мало-по-малу явилась привычка; я пересталъ всего 
бояться, больше сталь нврить въ себя; каждое д'Ьйсше надъ 
больпьшъ ужъ пе сопровождалось безплодпьши терзавиями и 
мыслями о всЬх'ь возможный ос.тожнешяхъ. Но все-таки вн-
сящШ надъ головою дамокловъ мечт, «пссчастнаго случая» и 
до сихъ поръ непрерывно держнтъ мепя въ состоян'ш какой-
то нервной приподнятости. 

Никогда напередъ не знаешь, когда и откуда опъ прпдетъ, 
этотъ грозный «несчастный случай». Разъ, я помню, у пасъ 
въ больниц,'!; дЬлалп шестиадцатпл'Ьтной д'Ьвушк/Ь резекцда 
локтя. Мн'Ь поручили хлороформировать больную. И только я 
поднесъ къ ея лицу маску съ хлороформомъ, только опа вдох
нула его,—одинъ единственный разъ,—н лицо ея ноеннъло, 
глаза остановились, и иульсъ нечезъ; самыя эпсргичныя мгЬры 
ожнвлешя не повели ни къ чему, минуту пазадъ опа говорила, 
волновалась, глаза блссгЬлп страхомъ и жизнью,—и уже трупъ!.. 
По требовашю родителей было произведено судебпо-медицин-
ское вскрьтс умершей; вес ея впутренше органы оказались 
совершенно нормальными, какъ я и нашелъ нхъ прн нзет!;-
дованш больной передъ хлороформироватсмъ; и гЬмъ не мен'Ье— 
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Z211 ,т0ТЪ ?J°8 У}Касной идаосинкразш, которую невозможно 
предвидеть. И родители увезли грудь, осыпавъ пасъ прокля-

рЗи,ШпШЪ лЫт ? ЖИЛЪ БЪ ГЛУХ0Й Двревуш* средней 
х оссш. однажды ко мп* присылают* отъ сосЬдияго помещика 
съ просьбою пргЬхать. Я решительно отказался: усталый л 
пзнервнтаавппйся, я хогкчъ тута лишь одного—отдохнуть пе 
видьть страдающнхъ линь, не испытывать этого постоянна™ 
нервнаго подъема: слишком* довольно было уж* и отнихъ 
крестьян*, отказывать которым* положительно по поворачи
вался язык*. Но, въ копцЬ концов*, конечно, пршшюсь-таки 
гашеать. ьольной быль тпхШ и славный старик*, отставной 
подполковник*, съ с4дыми, прокопченными табаком* усами; 
у пего быль цпррозъ исчепн съ водянкой живота, 

Я, докторъ, вылечиться не разечптываю,—тяиулъ старикъ 
свонмъ медленным* и басистымъ, словно ворчащим* голосомъ — 
яора полирать, нужно и честь знать. А только ужъ очень 
воды много набралось въ живот!;: видите жпвотъ,—'настоящая 
копна, не продохнешь. Ми* мой докторъ каждый м4сяцъ вы
пускает* воду, а сейчас* опт. въ отпуске... Ботъ я васъ н 
побезпокоилъ. Инструменты, все это v меня есть. 
^ Жидкость въ такнхъ случаяхт, выпускается посредством!; 
осоиаго инструмента, троакара, состоящаго пзъ тонкой, прямой 
металлической трубки, въ которую вложен* остроконечный 
стилета; троакаром* ирокалываютъ стЬнку живота, извлекают* 
™ S " ж" д к о с т ь вытекаетъ через* трубку. Операщя эта 
совершенно безопасна: если вводить стилета должным* обра
ти* , опъ никогда пе поранить кишечника. Я выпустнлъ 
больному жидкость. 
^ п ш Т Л г 5ГЬСЯЦЪ с т а Р 1 , к ъ прнслалт, за .мною снова. Я вто-
I ™ Й П Р ° К 0 Д Ъ ; л а э т о т ъ Р а з ъ вытекавшая жидкость 
" „ ' Г 0 0 ^Щева, кровью; вероятно, стилета поранил* не-

гшп I I ТКУ' Н а ВСЯк1й сл>члй я о с т а л с* при больном* 
X J S Д М ' Н0 11ИЧСГ0 З'грожаюшдго не замътпл*. Па у щ д е , , ь Р а п о УТРОМ* за мною присылают* отъ боль-
3 1 ЯТЪ ,;а!СЪ м о ж и о С1С0Р'Ьс пргЬхать. За ночь въ ста-
! ; " Ш130шла Р ' Ь з к а я перемена: он* неподвижно лежал* на 

Х ? п , г ^ Г Р Т В е Ш 1 0 ' б Л * Д П ь Ш ' с ъ исковым* лицомъ, безъ 
чЕЕ п Й ? ЯСИЫ с ш ш т о м ы сильнаго внутренняго кровоте-
лля пп-,?п •? Я ПРЦ Г 0 Т 0 В Л Я Л Ъ физшлогаческШ раствор* соли 
S T O тп\ п Г Г ° ВЛ"Пашя ' б0ЛЫ10Й >ыеРъ- В* чем* тут* было 
caWn 3 J E °К а 3 а Т Ь : БСГфЫ1Ъ Ум°Р»'^о ми-Ь не позволили; 
^urviTri0e'~4W о с т Р е е т Р^ 'сара поранило ненормально 
развитую и старчески-перерожденпую вътку надчревной артерш, 
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шедшую тамъ, гдт> ея совсЬмь нельзя было предполагать, а 
ночью какое-нибудь р'Ьзкое движете больного или приступи 
кашля усилили первоначально слабое кровотечсшо. 

Родственники приписали смерть старика естественному ходу 
бо.тЬзнн. МнЬ было противно молчать, хотелось сказать имъ 
правду и объяснить вес,—но кь чему бы это послужило?.. Я 
-вха.ть назадъ. Надь росистыми нолями лежало тихое, ра
достное утро, небо звепъло трелями жаворонков:,, въ н-Ьжяо-
зеленой твни рощи б1'.л1,ли стволы берозъ,—такю чистые и 
спокойные... Неужели ми'Ь НИГДЕ и никогда пе суждено уже 
испытывать этотъ радостный, пич'ьмь не смущаемый покой? 

АпглШскШ хирурга Джомсъ Педжеть говорить въ своей 
лекцш «о песчаспихъ въ хирургш»: «Н'Ьть хирурга, кото
рому не пришлось бы въ течете своей жизни одииъ или ни
сколько разъ сократить жизнь больным:., въ то время, какъ 
опъ стремился продолжите ее. И так1я приключенья бывають 
не при одпьхъ только важныхъ операщяхъ. Если бы вы могли 
пробежать полный списокъ операщй, счптаемыхъ «малыми», 
вы нашли бы, что каждый опытный хирурга или им'Ьлъ въ 

- CBocii собственной практике, или впдълъ у другихъ одипъ или 
нисколько смертельныхъ исходовъ при всякой изъ этпхъ онс-
рапдй. Если хирурга удалить пожомъ сто атеромъ на воло
систой части головы, и о,—я осмеливаюсь утверждать,—од пит. 
или двое пзъ его опернруемыхъ умрутъ. ВсякШ, кто иодъ-рядъ 
наложить такое же число разъ лигатуру на геморроидальный 
щишкн, получить одпнъ или два смертельныхъ нехода». 

И отъ этого пЬтъ спасенш. Каждую минуту можеть раз
разиться несчастье и смять тебя навсегда, Въ 1884 году 
ВЬпскШ врачъ Шнитцоръ иользовалъ четырнадцатилетнюю д!>-
вочку, страдавшую озноблешемъ пальцевъ; опъ проппсалъ ей 
1одистаго коллоддя и вел'Ьлъ мазать имъ отмороженный м'Ьста; 
у Д'Ьвочки образовалось омертвите мизинца, и наледъ при
шлось ампутировать. Мать больпой подала на д-ра Шпитцера 
ль судъ. будь приговориль его къ уплати истице 650 гульде-
новъ, къ штрафу вь 200 гульдсновъ и кь лпшешю права 
практики. Газеты яростно напали па Шиитцера, осыпая его 
ласм'Ьшкамн и издевательствами. Во врачебномъ mipb случай 
этотъ вызвадъ большое волнете; Шнитцеръ по могъ иметь 
нпкакпхъ основапш ждать, чтобы смазывашя пальца невии-
нымъ шдистымь коллод1емъ способны были произвести такое 
разрушительное дМств1е. Осужденный апеллировал!, въ сенатъ. 
Было затребовано мнЬше меднцпнекаго факультета. По докладу 
изв'Ьстнаго хирурга ироф. Альберта, факультотъ единогласно 
далъ следующее заключеше: «Примтшеппыя докторомъ Шпит-
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Церомъ смазыватя юдистымъ коллод1емъ не повели к* ган-

S n i n н п " Л « В * л,1ТеРатУР'Ь » наук* не i м*ется 
и и civ?ш™ ™ - Т И * Н е н 1 я У™5ГЯ"У™™ средства вообще 
Т О М У Е „ I Д№Н/'1ХЪ происшедшему, въ частности. Ш -

Ш i t ШЯ °бШШЯТЬ д - р а Ш™тцера въ невЬжествв». 
к о м ? «Sx?nP ? Г Н6 ПуЖАа<ЛСЯ ВЪ onP*W*ta. Въ тогь день, 
E . „ S * ог,У°л,1Ковано Факультетское заключеше, труп* 
3 J E °™ъ вытащенъ изъ Дуная: оиъ не выиесъ тяжести 
всеобщих* осуждешй н утопился. 
,-пЙ' тРКЪ п о щ а * и в ъ подобных* случаяхт, пс жди ни o n , 
™ , м Г Ч Ъ ЛгЛЖ ,СПЪ быТЬ б о г о м ъ > п с ошибающимся, не вЬ-
И r Z Д, ГЬП1Л' ДЛЯ К О Т ° Р а г о в с с я с п ° и все возможно. 
1 м б I V , u y L e C J I " э т о 11С « и . если опт, ошибся, хотя бы по 
Z Е Е л?ш овозможно... Л-Ьтъ пятнадцать пазадъ фелье-
IZ^J. е]-°тсШ1 Г а з е ш > > р- А м и к У с ъ °™ас"<™ одипъ 
п ш Т м Г т т1''11"" СЛуЧаЙ' ироисшадшй въ хирургической к.ш-
™ \ £ ™ Ф * 1х0ломшша- ( Мальчик* Харитонове «съ болью въ 
тазо-оедренномъ суставЬ , былъ прнвезенъ родителями въ кли
нику при наследовали мальчика асенстептомъ клиники, д-ромъ 
1. (названа полная фамилш), произошло вотъ чтб: 
H e L ^ o S m S ^ Р ' , т о н о в ъ прыгнул* па больную ногу; тоть, ко-
стоять на б м ? п ^ ; , п Л я я почтен"аго эскулапа, что он* не можете 
наго юнош'г н РТ ™1™ Н ° эскулапт> но «'Ушаете заввренШ несчаст-
TonnZrZ^ pLZmbl° пР»9™™Упт*ъ заставляете прыгнуть. 
У больной. Д ^ 0Т? п Р ы ж к а нога сломилась у самаго бедра, 
Щ2£АУ£Г%ЕЯ. б Ы С Т р°Т 0 ,°" Р а з в " л а с ь саРК0™. и он* умДеР

Ръ 
« п 2 ? 2 * £ БлТг П"СЬМ'Ь в ъ РеДакД1[о газеты объяснил*, какъ 
vSJFStJi ЬЧШЪ ж а л о в м с я ™ боли въ сустав!;, но пи-
™ Я ЫХЪ п Р " з н а к о в ъ поражешя въ сустав* пс замв-
паго r V ™ ° С П 0 В а ш я подозревать туберкулез* тазо-бедрен-
могТ ?яТ ( к о к с и т ъ ) - С т °ять па больной ногЬ Харитонов* 
пошпт m v ^ Л Л п К И Л Ъ б0ЛЬ1Юму сать набольную ногу и слегка 

" К ; р и т а к о й пР°б'Ь У кокситиковъ при самом* 
болЬнг Й Й ? Т Д а ВС'Ь ДРУг1с п Р " 3 " а ! ; " отсутствуют*, 
л е в е л о ^ Тп ° е б Я ЛеГК0Ю б 0 л ь ю в ъ сУстав '< !». Последовал* 
S J f S J S ^ П е р е Л ° М Ы ° Т Я 0 С Я Т С Я к ъ "ЦСЛУ та™ называе
м а ^ ^ Й Г * " в * " * * * У мальчика, какъ впослъдешп 
D S * S U™ Центральная костномозговая саркома; она 
S S X U f K S К0СТЬ И У ш , т а о ™ «я обычную твердость; 
Х £ Е Е У , 2 ? перваго енльнаго движешя, чтобы случился 
v E n m ,?Г Же с а м ы й . з р е л о м * самъ собою сделался бы 
у больною или въ клиник*, или на возвратномъ пути домой. 
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«Узнать наверное такую бол-Ьзнь, когда еще нельзя найти 
самой опухоли, въ высокой степени трудно, иногда положи
тельно невозможно». Къ этому нужно еще прибавить, что упомя
нутая бол'Ьзнь вообще принадлежать къ числу очень р-Ьдкнхъ, 
въ противоположность кокситу, бол-Ьзнн очень распростра
ненной. 

Объяснено д-ра Т. вызвало НОВЫЯ глумления фельетониста. 
Не правда ли, поразительно!—писалъ г. Линкует..— Самодъйствуюшди 

переломъ!.. Это ли еще ж сеть верхъ несчастной случайности, въ осо
бенности для насъ, шрофановъ, впервые слышащнхъ о самородныхъ, 
самодЬйствующихъ. автоматическнхъ переломахъ рукъ и поп.. Только 
въ такихъ неосчй'чайныхъ случаяхъ можно вполн-Ь оцвнить, что зна
чить наук^ Й'горько всплакнуть надъ свонмъ нев1;жествомъ... Что же 
остд-ется'дБлать профану? Не спорить же съ наукой! Остается только 
'пристыженно понурить голову передъ cisiHiOMi, оигвплягощей науки и 
немедленно испробовать съ трсвожнымъ чувствомъ (посредствомъ уда-
ровъ о твердые предметы), не подкрался ли къ нему самому этотъ пре
дательски! самородный переломъ. 

Посл-Ь этого еще ц1;лую неделю по газетамъ трепали и вы
смеивали д-ра Т. 

Со стороны возмущаться подобными ошибками врачей легко. 
Но въ томъ-то и трагнзмъ нашего положешя, что, представься 
на завтра врачу другой такой же случай, — и врачъ обязана 
былъ бы поступить совершенпо такъ же, какъ поступилъ въ 
первомъ случат,. Конечно, для пего было бы гораздо спокойнее 
поступить иначе: наружныхъ прпзнаковъ поражеш'я сустава 
по замечается; есть способъ узнать, не туберкулезъ лп это; 
по вдругъ бол-Ьзнь окажется костной саркомой, и тоже по-
сл'Ьдуетъ переломъ! Правда, костпыя саркомы такъ рЬдки, что 
за всю свою практику врачъ встрт.титъ нхъ всего два-три 
раза; правда, если теперь же взяться за .тЬчете туберкулез-
наго сустава, то можно падЬяться па полное н прочное излтз-
4eiiie его, а все-таки... лучше подальше on. rpt.xa; лучше пусть 
больной отправляется домой и представится снова тогда, когда 
уже появятся несомненные наружные признаки... Тотъ трусъ, 
который поступил г, бы такъ, былъ бы недостоинъ имени врача, 

Общество жпвстъ слпшкомъ иев'Ьриымн представлешямн о 
медицин!',, )[ это—главная причина его несправедлива™ отио-
нюн1я къ врачамъ; оно должно узнать силы и средства вра
чебной науки и не винить врачей въ томъ, въ чсмъ виновато 
несовершенство науки. Тогда и требовательность къ врачамъ 
понизилась бы до разумпаго уровня. 

А впрочемъ,—понизилась ли бы она и тогда?.. Чувство не 
зиаетъ и не хочетъ знать логики. Недавно я нсныта.ть это 
па саыомъ себ'Ь. У моей жены роды были очень трудные, по-

Сочинены В. В. Вересаева. Т. I. * ° 
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требовалась операщя. И передо мною зловЬще-ярко встали 
всь возможный при этомъ несчасия. 
/ . . ,о«»Н у ж п? сд 'Ьлать операцш, — спокойно и хладнокровно сказал* шгё врачъ-акушеръ. 
о т Г ? ? Ы ° Г Ъ °Я Ъ Г0В°РИТГ> о б ъ этомъ такъ спокойно?! ВЬдь 
инь знает*, катя многочисленный случайности грозятъ рожс-
1 ищи при подобной операщи; пусть случайности эти р'Ьдки, 
до все-таки же он* существуют* й возможны. Л онъ должен* 
ясно понять, что зпачитъ для меня потерять Наташу, онъ 
"мщтое должен* сделать операцш удачно, въ противном* 
п., л? 8Т° °УД0ТЪ,ужасно< " емУ »е можетъ\быть извинешя,— 

и ему нп наук*; не емким онъ ни въ чЗД* погрешить?.. 
п Я п , ? ™ М > о х ватившшъ меня чувством* ста.1-.'/..,блГ.дпи 
н оезеильпы вс-Ь доводы моего разгма и знашя 

XII. 

пос ^епон! п , п Ъ *т*тЬ « BPaiaM* распространено енль-
томъ Дпм,Р Р а 'ш Н 8 д а в н а с л*ж а т ъ излюбленные предмс-
З Е и т У З Р 1 ? , г р а л ш ъ » пнекдотов*. ЗдоровыТлюдп 
т о 2 г \ мо-,, nf ',Ш'Ь И В р а ч а х ъ с ъ Усушкою, больные, , о-
пашетью Ц Не 1ЮМ0ГЛа' га,0РЯТ1, ° ыей с ъ *Р°"> «в-

мепя" У 2 ! 2 5 И ЭТ° НСДОВ*р1е ш т ч а л ] ; с:'-"'"° мнфузнлн 
S " в * Л Г Г ' Т 1 Г Ь о с н л в* своей онн справедливы, 
С ™ , 3 , я а ш е и ' Д*йствптеяьно, есть многое чего мы 
ГсаГъ TIT™' ЧУВСТВУЯ 9Т0' « » * » » не прочь былъ 
темное и rin™;1 ШШУЮ ИИнутУ в ш а з а т ь »ос пренебрежн-
даевн-Ь ш Г , '';:11ПОе OTHOmei,ie к ъ «ЧДИДИН*. Одпажда въ 
К баба Г Т " ^ ' ' С Ь В е ч с р о ы ъ с ъ п р о г . " , ; » - К» ^ по-
къ пей m п-fiv] ';°Ш? 0CHOTPfcb и польчпть ее. Я зашелъ 
жаловалас? I ! ? » / " * 0 1 * Съ с в о с й Д*>»РОДНОЙ сестрой. Баба 
%S££™JS • п а д ш Р а в 1 ъ K0Pemu*> и схватывать под* 
го ова Я S L °п

ГДЯ °1,а нак^мется, у нея сильно кружится 
B V K ^ T А°В а Л Ъ СС И " • * " • ' л о б ъ °"а з а ^ а ко мн* 

- АТя пои^!~ С П р Т Л а с е с т р а ' ко , 'ла «н чышли. 
раегь K o J i T a ™ ' ~ С Ъ У С М 4 т 0 Ю 0 т в Ъ т и л ъ я - П о д п и -

Сестра удивленно подняла брови 

•шяспЙ™. "С Р Я Ъ А ю " Э ( а *да " «не рмъ.-жщетъ-бып., 
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•— Ну, и паука же ваша! 
— Наука—что говорить! Наука, можно сказать, — точная! 
И я сталъ разсказывать ей случаи, иоказыиашшс, какъ 

«точна» наша наука, и какъ наивно смотрятъ па врачей 
больные. 

Мн'Ь не разъ случалось такнмъ топомъ говорить о меди
цин!,; все, что я разсказывалъ, была правда, но всегда посл'Ь 
подобныхъ разговоровъ мн'Ь становилось совъхтно: эту правду 
я оцтзннвалъ, становясь па точку зртлпя своихъ слушателей, 
въ душ!, же у меня, несмотря па все, OTuonieuic къ медицин!' 
было серьезное и полное уважешя. 

Очевидно, во вес.мь отомъ крылось какое-то глубокое недо
разумение. Медицина не оправдываегь ошидашй, который па 
нес возлагаются, — надь нею емтлотся п въ нее не вврятъ. 
Но правильны ли и законны ли самыя эти ожпдашя? Есть 
паука об'ь изл'Ьчепш бол'Ьзней, которая называется медициной; 
человтлп,, обучпвшшея этой наукт,, долженъ безошибочно узна
вать и вылечивать болезни; если онъ этого не ум'Ьстъ, то 

jmoo самъ онъ нлохъ, либо его наука никуда пе годится. 
Такой взглядъ былъ совершенно сстсственспъ, но въ то же 

время совершенно неправпленъ. Не существустъ хоть сколько-
нибудь законченной пауки обл. нзлт.ченш болкшей; передъ ме
дициною стоить живой чслонтлескШ оргаинзмъ съ безконечно-
сложиою и запутаилою жизнью; многое въ этой жизни уже 
понято, но каждое новое открыт.с въ то же время раскры-
ваетъ все большую чудесную ея сложность; темнымь и мало-
попятпымъ путсмъ. развиваются въ органнзм'1'; мнопя болезни, 
пелены ц псуловпмы борюпцяся съ ними силы организма, 
П'Ьтъ средствл» поддержать эти силы; есть друпя бол'Ьзни, сами 
по себт, бо.тьс нлн менЬе понятныя; но сплошь да рядомъ онЬ 
протекаютъ такт, скрыто, что iscf, средства науки безспльны 
для нхъ опредвлстя. 

ЭТО значить, что врачи не нужны, а нхъ паука никуда не 
годится? Но в1;дь есть многое другое, что науки уже понятно 
и доступпо, во многомъ врачт, можеть оказать существенную 
помощь. Во многомь онъ и безсплвнъ, но въ чемъ именно онъ 
безенлонъ, можетъ определить только самъ врачъ, а не больной; 
Даже и въ этнхъ случаям, врачъ незам'Ьппмъ, хотя бы по 
одному тому, что онъ попимаетъ всю сложность происходя-
щаго передъ нпмъ бол'взненнаго процесса, а больной и ого 
окружающее не поинмаютъ. 

Люди не нмтлотъ даже самаго отдалеппаго представлсшя ни 
о жизни своего твла, ни о сплахъ и средствахъ врачебной 
пауки. Въ этомъ — псточннкъ большинства недоразум'Ьшй, въ 

18' 
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этомъ — причина какъ слЬиой въры во всемогущество меди
цины, такъ и слЬпого нев4р1я въ лее. А то и другое одина
ково даетъ знать о себъ- очень тяжелыми пос.г1>дств1ямл. 

Въ публшсЬ сильно распространены всевозможные «обще
доступные лъчебпнкп» н иопулярпыя брошюры о лйчелш; 
въ мало-мальски интеллигентной семьЬ всегда есть домашняя 
антечка, и, раньше чвмъ позвать врача, па болыюмъ пепро-
бугогь и касторку, и Х1шпнъ, л салициловый натръ, и валс-
piauKy; педавко въ Петербург!; даже основалось ц'Ьлое обще
ство «самопомощи въ бол'Ьзпяхъ». Ничего подобнаго пе было 
бы возможно, если бы у людей, вместо сд'Ьпой въры въ простую 
и нехитрую медицинскую пауку, было разумное ионпмаше этой 
науки. Люди знали бы, что каждый новый больной предста-
вляетъ собою повую, неповторяющуюся бо.тЬзнь, чрезвычайно 
сложпую и запутанную, разобраться въ которой далеко не 
всегда можегь и врачъ со всЬыи его зпашямн. У больного 
заноръ,—нужно ему дать касторки; решился ли бы кто-нибудь 
приступить къ такому лЬчсшю, если бы хоть подозр'Ьвалъ о 
томъ, что иногда этнмъ можно убить человека, что иногда, 
какъ, напр., при свипцовой коликт», заноръ можно устранить 
но касторкой, а только... ошомъ? 

На нев'Ьжествсппоп върт. во Bccciuie медицины основы
ваются гЬ преупеличешшя требовашя къ ней, который являются 
для врача проклягч'емъ и связываютъ его по рукамъ и но-
гамъ. Больной съ брюшнымъ тифомъ сильно лпхораднтъ, у 
пего болнтъ голова, онъ лответъ но ночамъ, его мучнтъ тя
желый бредь; бороться съ этимъ нужно очень овторожно, и 
преимущественно физическими средствами; но попробуй, скажи 
пащенту: «страдай, обливайся пбтомъ, изнывай отъ кошма-
ровъ!» Онъ отвернется отъ тебя и обратится къ врачу, ко
торый пе будетъ жалъть хиннпа, фенацетина п хлоралъ-гнд-
рата: что это за врачъ, который не даетъ облегчешя! Пусть 
это облегчеше идетъ на счетъ енлъ больного, пусть оно на
всегда расшатаетъ его органпзмъ, пусть совершенно отучи'П> 
отъ способности самостоятельно бороться съ бо.тЬзныо,—облег
чеше цолучепо, и довольно. Самыми несчастными пащептамн 
въ этомъ отпошеши являются разнаго сорта «высокая особы»,—• 
нетерп'Ьливыл, избалованный, которыя самую наличность пе-
устраненпаго, хотя бы лсгкаго страдашя ставятъ въ вину 
лечащему ихъ врачу. Вотъ почему, между прочлмъ, въ пуб-
лпк'Ь громкимъ успъчхомъ пользуются врачи, о которыхъ понп-
ыающдо дъчю товарищи отзываются съ презрт.шсмъ и къ по
мощи которыхъ пи одпнъ изъ врачей не станетъ обращаться. 

Врачъ на то и врачъ, чтобы легко л уверенно устранять 
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страдашя и излечивать бол-Ьзни. Действительность на каж-
домъ шагу опровергает!, такое представлено о врачахьи 
люди отъ слепой в*ры въ медицину переходятъ n J J J J * 
ному отрицание. У больного болишь излечимая, но требующая 
лт,чешя долгаго и систематпческаго; нед-Ьля-другая л-Ьчешя не 
дала помощи, н больной машетъ рукою на врача и обра
щается къ знахарю. Есть болЬзпн затяжныя, протнвъ кото-
рыхъ мы не им'Ъеыъ действительных?, средстп'ь,-напр., кок-
люшъ; врачъ, котораго въ первый разъ пригласить въ семью 
для лЬчеши коклюша, можетъ быть ув-Ьренъ, что въ эту семью 
его никогда ужъ больше не позовутъ: нужно громадное, испи-
танпос ftOB'bpie къ врачу пли полное пониманиз д'Ьла, чтооы 
примириться съ ролью врача въ этомъ случат., — стГ.дить за 
гнпеннчностыо обстановки н принимать м-Ьры протнвъ появляю
щихся осложиешй. 

Особенно богатый матер1алъ для отрицания медицины дають 
ошибки врачей. Врачъ определить у больного брюшной тифъ, 
а на вскрытш оказалось, что у него была общая бугорчатка,— 
нозоръ врачамъ, хотя клиипчесыя картины той и другой 
бол'Ьзни часто совершенно тожественны. У меня есть одинъ 
знакомый; три года у пего сильно болптъ правое колтшо; 
одинъ врачъ опред'Ьлилъ туберкулезъ, другон — сифились, 
третщ—цодагру; и облегчешя ни отъ кого нтл-ь. Отсюда вы-
водъ можетъ быть только одинъ: иногда болТ.зни проявляются 
въ такнхъ темпыхъ п неяспыхъ формахъ, что правильный 
Д1агнозъ возможно поставить только случайно. Но каждый че
ловек, судить но толу, что испытывастъ на себ'Ь; п знако
мый мой говоритъ: «Ваше запятые для общества—то же, что 
для человека галстукъ; галстукъ совершенно безполезеиъ, но 
ходить безъ него цивилизованному человеку неприлично; н 
оиъ покорно платить за галстукъ деньги, н люди, пригото
вляющее галстуки, думають, что дьлаютъ что-то нужное»... 

- Должна вамъ, докторъ. сознаться,-я совершенно не 
верю въ вашу медицину,—сказала шй недавно одна Дама. 

Она не в'Ьрнтъ... Но вт,дь она ся совершенно не знасть! 
Какъ же можно верить пли не вт.рить въ значешс того, чего 
не знаешь? n i , m n v , 

Многое пзъ того, что мною разсказапо въ предыдущих!. 
главахъ, можетъ у людей, сл'Ьпо в*рующпхъ въ медицину, 
вызвать недов-bpie къ ней. Я и самъ пережилъ это недоиьр с. 
Но вотъ теперь, зная все, я все-таки съ пскреинимъ чув
ством говорю: я впрю оъ медицину,-^-в*ри>, хотя она ш 
ыпогомъ безеильна, во многомъ опасна, многаго не знает*. 
И могу ли я не в'Ьрить, когда то и дъмо вижу, какъ опа 
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даетъ ми'Ь возможность спасать людей, какъ губяхь сами себя 
тт>, кто отрицаегь ее? 

«Я не в'Ьрю въ вашу меднщшу», — говорнтъ дама. Во что 
Л£с, собственно, она не вЬригь? Въ то, что возможно въ два 
дня «перервать» коклюшъ, или въ то, что при и'Ькоторыхъ 
глазныхъ бол'Ьзняхъ свосврсмсппымъ прнм'Ьпешемъ атропина 
можно спасти человека отъ сл'Ьпоты? Ни въ два дня ни въ 
три нод'Ьли невозможно перервать коклюша, но несколькими 
каплями атропина можно сохранить человеку зръчис, и тогь, 
кто пс «вЬритъ» въ это, нодобепъ скептику, не в'Ьрящему, 
чтобъ гдЬ-нибудь на св'ЬгЬ мужики говорили по-французски. 

Челов'Ькъ долпо годы страдастъ удушьсмъ: я прижигаю ему 
носовыя раковнпы, — и онъ становится здоровьшъ и счастлн-
вымъ огь своего здоровья; мальчнкъ тупъ, новпиматслснъ и 
бсзпамятеиъ: я вир'Ьзаю ему гипертрофированный миндалины,—• 
н онъ умственно совершенно перерождается; рсбенокъ исто
щена, поносами: я безъ вешшхъ л'Ькарствь, однпмъ регули-
ровашемъ д1эты и времени npieaa пищп достигаю того, что 
онъ становится полнымъ п веселымъ. Moo 3uanie часто даотъ 
киЬ возможность самымъ незначительпымъ п]лсмомъ или на-
вначешемъ предотвратить тяжелую бод'Ьзнь, и чЬмъ нсвЬ-
лсествеин'Ье люди, гЬмъ ярче бросается въ глаза все зпачешс 
моего знашя. Въ трудныхъ, занутапныхъ случаяхъ, потрсбо-
вавшнхъ много умствешшхъ п нервныхъ затрать, особенно 
сильно н ноб'Ьдно чувствуешь свое торжество, и емпшно по
думать, что можно было бы сдвлать здЬсь безъ знанш... Н'Ьтъ, 
я — я вЬрю въ медицину, и мят. глубоко жаль тЬхъ, кто въ 
нее пс в'Ьрптъ. 

Я в'Ьрю въ медпципу. Насмт.шки надъ нею истекаютъ пзъ 
незнашя смЬюшпхся. ГЬмъ не менЬо, во мпогомъ мы вт>дь, 
действительно, бозенльны, невежественны и опасны; вина въ 
этомъ не наша, но это именно и даотъ пищу нсвЬрпо въ 
нашу науку и пасм'Ьшкамъ надъ нами. И передо мною все 
настойчнв'Ье насталъ вставать вопросъ: это Heffbpie и эти на
смешки я признаю неосновательными, пмъ не должно быть 
м'Ьста по OTHOiueniio ко мне И КЪ моей науке,—какъ л;е мн'Ь 
для этого держаться съ пащептомъ? 

Прежде всего нужно быть съ ннмъ честнымъ. Именно по
тому, что сами мы скрываемъ отъ людей истинные размеры 
доступнаго намъ знашя, къ намъ п возможно то враждебно-
ироническое чувство, которое мы повсюду возоуждаемъ къ 
себ'Ь. Одно изъ главпыхъ достоипствъ Льва Толстого, какъ 
художника, заключается въ поразнтелыю-челов'Ьчноыъ и серьез-
помъ отношенш къ каждому изъ рисуемыхъ пмъ лицъ; един-
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швейное исключсшс он-ь делает* для врачей: нхъ Толстой 
не может* выводить без* раздражешя и почтя тургспевскаго 
иодмнгивашя читателю. Есть же, значить, что-то, что такт, 
возстановляетъ всех* против* нас*. И мнЬ казалось, что это 
«что-то» есть именно окутывайе себя тумапомъ и возбуждешс 
къ себ'Ь иреувелнченнаго дов*р1Я и ожиданШ. Этого но 
должно быть. 

Но практика номедлсшю опровергла меня; панротивъ, иначе, 
ч'Ьмъ есть, и но можеть быть. Я лечил* одпого чиновника, 
больного брюшнымт. тифом*; его кр'Ьпнло, жшштъ был* сильно 
вздуть; л назначил'!, ему каломель въ обычной слабительной 
дозе, со всеми обычными предосторожностями. 

— У мужа, доктор*, явилось во рту какое-то осложпеше,— 
сообщила мяв жена больного при следующем* моем* визнгь. 

Больной жаловался на сильное слюпотечетс, десны по
краснели н распухли, изо рту несло отвратительным*" запа
хом*; это была типическая картина легкаго отравден'ш ртутью, 
вызваннаго иазначенпьшъ мною каломелемъ; обвинить себя 
я пи въ чем* не мог*,-—я принял* решительно все предупре-
дительныя меры. 

Что шгЬ было сказать? Что это — с.т1>дств1е назначенного 
мною лёчешя? Глуп'Ье поступить было бы невозможно. Я со
вершенно бездельно нодорвалъ бы дов'Ьрю ко мяк больного 
и заставплъ бы его ждать всякихъ б'Ьдъ огь каждаго моего 
назначешя. И я молча, стараясь не встретиться со взгля-
домъ жоны больного, выслушал* ся речи объ удивительном* 
разнообразш осложнений при тифе. 

•Мепя пригласили къ больному ребенку; онъ лнхораднлъ, 
никаких* определенных* жалобъ и симптомов* не было; при
ходилось подождать выяснешя болезни. Я не хотел* пропи
сывать «lit aliquid fiat», я сказалъ матери, что следуетт 
принять такгя-то гипеничесшя меры, а лекарств* пока не 
нужно. У ребенка развилось воепалеше мозговых* оболочек*, 
он* умер*. И мать стала горько клясть меня въ его смерти, 
потому .что я не поспешил* вб-время «перервать» его болезнь. 

'А-какъ я могу держаться «честно» съ неизлечимыми боль
ными? С* ними все время приходится лицемерить и лгать, 
приходится пускаться на самыя разнообразный выдумки, чтобы 
вповь и вновь поддержать падающую надежду. Больной, по 
крайней м'Ьр'Ь, до известной степени, всегда сознает* эту 
ложь, негодует* на врача и готовъ проклинать медицину. 
Какъ же держаться? Древнс-индШская медицина была в* этомъ 
отношепш пряма и жестоко-искренна: она имела дело только 
с* излечимыми больными, неизлечимый не имел* права ле-



•~ 280 — 
питься; родственники отводили его на берегъ Ганга, „ заби
вали ому носъ и ротъ свящеппымъ нломъ н бросали пъ 
рЬку... Больной сердится, когда врать не говорить ему правды; 
о, опъ хочетъ одной только правды! Влача л* я былъ на
столько нанвеиъ н молодо-прямолинеенъ, что при пастойчи-
вомъ требовашн говорилъ больному правду; только постепенно 
я нонялъ, что въ действительности значить, когда больной хо
четъ правды, увъряя, что не боится смерти; это значить: 
«если надежды н'Ьтъ, то лги миъ- такъ, чтобь я ни на се
кунду не усомнился, что ты говоришь правду». 

Везд'Ь, на каждомъ шагу приходится быть актером ь; осо
бенно это необходимо потому, что болезнь излечивается но 
только лекарствами и назначеншми, но ir душою самого боль
ного; его бодрая и вЬрящая душа—громадная сила въ борьб!; 
съ бол'Ьзныо, и нельзя достаточно высоко оценить эту силу; 
меня первое время удивляло, насколько успешнее оказывается 
мое лъчеше по отношению къ постояпиымъ моимъ папдея-
тамъ, горячо в'Ьрящнмъ въ меня н посылающцмъ за мною съ 
другого конца города, ч'Ьмъ но отношение къ пащентамъ, 
обращающимся ко мне въ первый разъ; я вндьлъ ВЪ ЭТОМЪ 
ДОВОЛЬНО комичную игру случая; постепенно только я убе
дился, что это вовсе не случайность, что мн'Ь, действительно, 
могучую поддержку оказываетъ завоеванная мною вира, уди
вительно поднимающая эпергно больного и его окружающихъ. 
Больной страшно нуждается въ этой nipi; ir чутко ловить 
въ голосе врача всякую ноту колебашя и сомн'ьш'я... И я 
сталь привыкать держаться при болыюмъ самоуверенно, Д'Ь-
лать назначения самымъ докторальным:, jf безапелляцюннымъ 
тономъ, хотя бы въ душ'Ь въ это время поднимались тысячи 
сомн'ЬнШ. 

— Не лучше ли, докторъ, сделать то-то? — спрашивает 
скептическШ больной. 

— Я васъ попрошу безпрекословно исполнять, что я на
значаю,— категорически заявляю я. — Только"въ такомъ слу
чай я и могу вести л'Ьчеше. 

И весь мой тонъ говорить, что я обладаю полною исти
ною, сомните въ которой ыожетъ быть только оскорбнтельнымь. 

И ввру въ себя недостаточно завоевать разъ; приходится 
все время завоевывать ее непрерывно. У больного бользиь 
затягивается; необходимо зорко следить за душевнымъ со-
стояшемъ его и его окружающихъ; какъ только они начн-
наюгь падать духомъ, сл'Ьдуетъ, хотя бы наружно, переме
нить лечеше, назначить другое средство, другой прхемъ; 
нужно цепляться за тысячи мелочей, напрягая всю силу фан-
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тазш, топко счнтаясь съ характсромъ и степенью развит 
больного н его близкихъ. 

Все это такъ далеко отъ того простого исполнения прсдпн-
caniii медицины, въ которомъ, какъ я раньше думалъ, и за
ключается все наше дЬло! Турецкш знахарь — ходжа назпа-
чаетъ больному лъчеше, обвЗшгиваетъ его амулетами и подъ 
конецъ дуетъ на него; въ послЬднемъ вся суть: хорошо из
лечивать людей снособеиъ только ходжа «съ хоропишъ ды-
хаше.чъч. Такое же «хорошее дыхашс» требуется ы огь на-
стоящаго врача. Онъ можегь обладать громаднымъ распозна-
вательпьшъ талаитомъ, умкть улавливать самыя тоныя детали 
д'кйешя свопхъ назначенШ, — и все это останется безнлод-
ньшъ, если у него икть способности покорять и подчинять 
себ'Ь душу больного. Есть, правда, истинно-интеллигентные 
больные, которымь не нужно полушарлатанское «хорошее ды-
xauie», которымъ болке дороги талаптъ и 3nanie, не желаю
щее скрывать голой правды. По iai;ie больные такъ же рЬдкн 
среди людей, какъ ркдки среди ннхъ сами талаптъ н зпаше. 

XIII. 

Прошло много времени, прежде чЬмъ я свыкся съ силами 
медицины н смирился передт. пхь ограниченностью. Мпт. 
было стыдпо и тоскливо смотр'Ьть въ глаза больному, кото
рому я былъ не въ сплахъ помочь; онъ, угрюмый и отчая-
випйся, стоялъ передо мною тяжкимъ укоромъ той науки, ко
торой представптелемъ я являлся, п въ дупгк опять и опять 
шевелилось проклятье этой нсмощпой паукЬ. 

"Was hab' icli, —Что есть у меня, 
"Worm ich nicht alles liabe? Если у меня н-ьть всего? 

Этому я могу помочь, этому пътъ; а век они идутъ ко мп-Ь, 
век одинаково хотятъ быть здоровыми и вс1; одинаково въ правъ' 
ждать отъ меня спассшя. И такъ становятся понятными rk 
вопли отчаянной тоски и наден'ш вЬры въ свое дкло, кото
рыми полны нитнмпыя письма енлыгкйшихъ представителей 
нашей науки. И ч'кмъ кто пзъ ннхъ сплыгке, ткмъ ярче осу-
жденъ чувствовать свое безаше. 

«Изъ всей моей деятельности лекцш — это единственное, 
чтб меня занимаетъ и живить,—писать Боткинъ своему другу, 
д-ру Б'клоголовому:—остальное тянешь, какъ лямку, прописы
вая массу ни къ чему не ведущнхъ л'ккарствъ. Это не фраза 
и даетъ тебъ понять, почему практическая дъятельпость въ 
моей поликлиник!; такъ тяготптъ мспя. Им'кя громадпый ма-
тср1алъ хроннковъ, я иачипаю вырабатывать грустное уб'кжде-
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nie о безснлш нашпхъ тераиовтнчоекихъ средство». Е'Ьдкая 
поликлиника пройдсть мимо безъ горькой мысли: за что я 
взялъ съ большей половины народа деньги, да заставплъ ее 
потратиться }ia одно изъ иашихъ аптечныхъ средствъ, кото
рое, давши облегчеше на 24 часа, ничего существеннаго не 
нзм'Ьпитъ? Прости меня за хандру, по нынче у меня былъ 
донашнШ пр1емъ, и я еще иодъ свЬжнмъ впечатл'Ьшсмъ этого 
безплодиаго труда». 

У Бнльрота есть одно стихотворение; оно было послано нлъ 
его другу, известному композитору Брамсу, и не предназна
чалось для печати. Въ перевода трудно передать всю силу н 
H033iro этого стнхотворенш. Вотъ оно:' 

...Icli kanil's niclit mehr ertragen, 
Wio mid) die Menschen taglich, stiindlicli quiilcn, 
Wie sic unmogliches von mir begchrcn! 
Weil ich einwcnig tiefor wohl als Andcro 
In dei- Natur geheimstes Wcseu drang, 
So meinen sie, ich konnte gleicli den Gotteni 
Dorch Wundcr Leiden liehmen, Gliick erzaubern, 
Unci bin dock imr cin Mcnseh wio Andero mehr. 
Acli, wiisstot ihr, wie's in mir wallet, siedei, 
Und wie racin Herz den Selling znriicke IiSJt, 
Weim ich statt Heiluiig mil unsicheren AVorten 
Kaum Trost kann spendcn don Vorloroncn... 

...Was soil denn aus mir werden? 
Aus mir, dem viol bewunderten, hilflosen Mann? *). 

Но передъ такнмъ своимъ 6езсил1емъ постепенно пришлось 
смириться: полная неизбежность всегда несетъ въ ceoi' нъчто 
примиряющее съ собою. Все-таки наука даетъ намъ много 
силы, и съ этою силою можно сделать многое. Но съ чЬмъ 
певозмолсно было примириться, что вес больше подтачивало 
во миъ' удовлетворено своею деятельностью, — это то, что 
имеющаяся въ нашемъ распоряжонш сила на д1;лт> оказыва
лась совершенно призрачною. 

Медицина есть паука о .твченш людей. Такъ оно выходило 
по киигамъ, такъ выходило и но тому, что мы видЬли въ 
унпверентетекпхъ клиникахъ. Но въ жизни оказывалось, что 

*) «Я не въ еилахъ больше вьшоепть, какъ люди ежодпевно, ежечасно 
ыучатъ меня, какъ они требують отъ лепя иевозможпаго! Изъ того, что 
я полного глубже другнхъ проннкъ въ сокровешгЬйшую суть природы, они 
заключаютъ, что я, подобно богамъ, сиособенъ чудомъ избавлять отъ стра-
дашй, давать счастье, а я—я такой жо чоловъкъ, какъ и друпс. Лхъ, 
если бы вы знали, какъ все волнуется и кнпитъ во ыпъ, в какъ сердце 
замедляетъ своп удары, когда я вмвето спасошя едва могу въ нсувЬрен-
иыхъ словахъ предложить иогпбшимъ утЬшетё... Что же будетъ со мною? 
Со мною, окружепнимъ. всеобщпмъ удпвлсшемъ, безпомощпымъ чело-
вЬкомъ?» 
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медицина есть паука о лъченш одннхъ лишь богатыхъ и сво-
бодныхъ людей. По отношения ко всЬмъ остальны.мъ она 
являлась лишь теоретическою наукою о томъ, какъ можно 
было бы выльчить ихъ, если бы они были богаты и свободны; 
а то, что за отсутешемъ послъдняго приходилось имъ пред
лагать на д'Ьл'Ь, было не ч'Ьмъ инымъ, какъ самымъ безстыд-
пымъ поругатемь медицины. 

Изредка по праздникамъ ко мня приходить на щмемъ 
мальчишка-саиожпнкъ изъ сосьдией сапожной мастерской. 
Лицо его зеленовато-блвдно, какъ заплъснеи'Ьлая штукатурка; 
онъ страдаетъ головокружениями и обмороками. Midi часто 
случается проходить мимо мастерской, гдь онъ работает!,—• 
окна ся выходить на улицу. И въ шесть часовъ утра и въ 
одиннадцать часовъ ночи я вижу въ окошко склоненную надъ 
саиогомъ стриженую голову Васьки, а кругомъ него—такпхъ же 
зеленыхъ и худыхъ мальчнковъ н подмастерьовъ; маленькая 
керосиновая лампа тускло горптъ падъ ихъ головами, изъ 
окна тяиетъ на улицу густою, нр'Ьлою вонью, оть которой 
мутить въ груди. И вотъ Mirl; нужно лъчнть Ваську. Какъ 
его лЬчить? Нужно прШти, вырвать его изъ этого темнаго, 
вопючаго угла, пустить б'Ьгать в'ь поле, подъ горячее солнце, 
на вольный в'Ьтеръ, и легкш его развернутся, сердце окръп-
петъ, кровь стапегь алою и горячею. Между гвмъ даже пыль
ную петербургскую улицу онъ внднтъ лишь тогда, когда хо-
зяинъ носылаетъ его съ товаромъ къ заказчику; даже по 
праздпикамъ онъ не можетъ размяться, потому что хознииъ, 
чтобы мальчики не баловались, запнраотъ ихъ на весь день 
въ мастерской... И единственное, что ми'Ь остается,—это про
писывать ВаськЬ жел'Ьзо и мышьякъ, и утешаться мыслью, 
что все-таки а «хоть что-нибудь» дЬдаго для него! 

Ко мн'Ь приходить прачка съ экземою рукъ, ломовой нзвоз-
чнкъ съ грыжею, пряднльщпкъ съ чахоткою; я назначаю нмъ 
мази, пелоты и порошки—и невърнымъ голосомъ, самъ сты
дясь комедш, которую разыгрываю, говорю нмъ, что главное 
yciOBie для выздоровлетя— это то, чтобы прачка но мочила 
себ'в рукъ, ломовой извозчикъ не иодшшалъ тяжестей, а пря
днльщпкъ нзбЬгалъ ныльныхъ помьщвнШ. Они въ отвъ-гъ 
вздыхаютъ, благодарить за мази п порошки п объясннють, 
что дЬла своего бросить ие могутъ, потому что нмъ нужно -всть. 

Въ ташя минуты меня охватываетъ стыдъ за себя и за ту 
пауку, которой я служу, за ту мелкость и убогость, съ какою 
она осуждена проявлять себя въ жизни. Въ дереви'Ь. ко мн'Ь 
однажды обратился за помощью мужнкъ съ одышкою. Все 
лт.вое легкое у него оказалось сплошь пораженным^ круиоз-
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нымъ воспалешемъ. Я изумился, какъ ыогъ онъ добрести до 
ыеия, н сказалъ ему, чтобы онъ немедленно но приход'Ь домой 
легь п не вставалъ. 

— Чтб ты, баринъ, какъ можно?—въ свою очередь изумился 
онъ.—Нешто не знаешь, время какое? Время страдное, горя
чее. Господь-Батюшка погодку носылаетъ, а я лежать! Чтд 
ты, Господи помилуй! 1-ГЬтъ, ты ужъ будь мнлостивъ, дай 
какихъ канелекъ, ослобонн грудь. 

. — Да ннкашя капли не помогутъ, если пойдешь работать! 
Тутъ д'Ьло но шуточное,—помереть можешь! 

— Ну, Господь мнлостивъ, эачЬмъ помирать? Перемогусь 
какъ-ппбудь. А лежать намъ ннкакъ нельзя: мы отъ этихъ 
трехъ нед'Ьль весь годъ бываемъ сыты. 

Съ моею микстурою въ карманЬ п съ косою па плсчЬ опъ 
пошелъ на свою полосу н коенлъ рожь до вечера, а вечеромъ 
легь на межу и умеръ отъ отека легкпхъ. 

Грубая, громадная и могучая жизнь непрерывно д/Ьдаеть 
свою единую, жестокую работу, а гд'Ь-то далеко внизу, въ ея 
иогахъ, копошптся безенльная медицина, устанавливая свои 
гип'еннчешя и гврапевтичеоия «нормы». 

Воть — челоп'ЬческШ органнзмъ, со всЬмъ богатствомъ и. 
разпообраз1емъ его органовъ, трсбующихъ шнрокнхъ и пол-
пыхъ отправлений. И какъ будто жизнь задалась специальною 
ц'Ьлыо посмотр'Ьть, что выйдетъ изъ этого организма, еелн 
ставить его въ самыя немыслимыя положешя н услов1я. Один 
люди пускай все время стоять и ходятъ, не присаживаясь; п 
воть стопа ихъ становится плоскою, ноги опухаютъ, вены па 
толепяхъ растягиваются в обращаются въ незаживающая язвы. 
Друпе пускай все время ендятъ, не вставая; и спина ихъ 
искривляется, печень н легшя сдавливаются, прямая кишка 
усвивается кровоточащими шишками. Саночники въ шахтахъ 
весь день непрерывно бътають съ санками по проевканъ на 
четлеренысахъ; выдувальщики на стеклянныхъ заводахъ все 
время работаютъ одними легкими, обращая ихъ въ мъха... 
Иътъ такнхъ самыхъ неестсственныхъ движепШ и положешй, 
въ которыхъ бы жизнь не заставляла людей проводить все 
ихъ время; нвтъ такнхъ ядовъ, 1;оторымн бы она не заста
вляла ихъ дышать; л'Ътъ такнхъ жпзненпыхъ условШ, въ ко
торыхъ бы она пе заставляла ихъ жить. 

' Сейчасъ только я воротился отъ одной больной папирос
ницы; она живетъ въ углу съ двумя ребятами. Низкая ком
ната иыъетъ семь шаговъ въ длину и шесть въ ширину. Въ 
этой коынагЬ живетъ шестнадцать человвкъ. Для меня соста
вляешь муку пробыть въ ней десять-пятнадцать ыинутъ: въ 
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комнагЬ н'Ьтъ воздуха, нт>тъ въ буквальном смысл'Ь,—лампа, 
какъ слт-.дуетъ заправленная п пущенная, чадить и коптить, 
не находя кислорода; иначе, какъ слабо, се пускать нельзя; 
тяжелый и влажный, какъ будто лишйй воздухъ полота кис-
лымъ запахомъ дЬтскихъ испражнеюй, махорки и керосина. 
И изъ всЬхъ угловт. на меня смотрятъ восковые, странно-
пеподвижныя лица ребятъ съ кривыми зубами, куриного 
грудью п искривленными конечностями; въ нхъ болыинхъ 
глазахъ пт.тъ и сл'Ьда той живости и веселости, которая 
«свойственна» дЬтямъ. 

Вообще, ставь врачомъ, я совершенно потсрялъ продстаг) 
влеше о томъ, что собственно свойственно человеку. Свой--! 
ствешю ли уставшему человеку хогЬть спать?—Н'Ьгь, не свой-
ственно! Сестра милосердая, учительница, журнальный работ- ': . 
ппкъ, утомленные и разбитые, не могутъ заснуть безъ брони-
стаго натра. Свойственно ли долго не ъыпему человеку хо-
т-вть'Ьсть?—И'Ьтъ, не свойственно! Ему приходится прибегать,.' 
словно пресыщенному обжор'Ь, къ искусственному возбужден!» 
аппетита. Меня это поразило у большинства фабрнчпыхъ \ 
рабочпхъ и ремесленипковъ. 

— Работаешь весь день, — машина стучнтъ, ноль подъ 
тобою трясется, ходишь какъ маятникъ. Устанешь съ работы 
хуже собаки, а объ т>д[; и не думаешь. Все только квасъ бы 
пиль. А отъ квасу какая сила? Животъ наливаешь ceo'fc, 
больше ничего. Одна водочка только и спасастъ; выпьешь 
рюмочку,—ну, и 'Ьсть запросишь. 

Я въ течете н'Ьсколькихъ лътъ веду npieMT. въ одной 
типографш, п за все зто время я пи разу не внд'Ьлъ набор-
щика-старпка! Н'Ьтъ старости, нт.тъ евдыхъ волосъ,—съеден
ные свинцового пылью, люди cell сваливаются въ могилу 
раньше. 

Жизнь прод'Ьлываетъ падъ человккомъ свои опыты и, глу
мясь, лредъявлястъ на наше нзучешс получагопцеся резуль
таты. Мы пзучаемъ и нрюбр'Ьтаемъ очопь ясное представлен 
nie о томъ, какъ дЬйствуетъ на человека хроническое отра- \ 
влете евпнцомъ, ртутью, фосфоромъ, какъ вл1яетъ на ростъ j 
Д'Ьтей OTcyrcTBie св'Ьта, воздуха и двнжетя; мы узнаимъ, что | 
нзъ ста прядплыциковъ еорокал'ЬтнШ возрастъ у иасъ nepe-f 
ходить только девять чедовтна-, что нзъ женщинъ, занятихъ 
лри обработке волокпистыхъ веществъ, дольше сорока .твтъ 
живетъ только шесть процентовъ... УзнаОмъ мы также, что, 
всл'Ьдств1е непом'Ьрнаго труда, у крестьяпокъ на всЬ .тЬтте 
месяцы совершенно прекращается, свойственная жепщппамъ 
физюлогнческая жизнь, что швеи и учагцшея девушки въ ids-
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сколько л'1;п. вырождаются В! безкровных-ь, больных! уродовъ. 
И многое еще мы узнаОмъ. 

Но чтб же, чтб во всемъ этомъ можегь помочь наша ме
дицина? Какая д'Ьна ся жалкимъ средствам!, которыми она 
пытается чинить то, что так! глубоко уродуется жизнью?.. 
Вслншй человек! висить на кресте, его руки и ноги про
биты гвоздями, а медицина обмываеть кровавый язвы арникой 
и кладетъ на ннхъ ароматный припарки. 

Но ничего больше она и не въ состояши делать. Не можетъ 
существовать такой науки, которая бы научила залечивать 
язвы сь торчащими въ нпхъ гвоздями; наука можегь только 
указывать на то, что человечество такъ не можегь жить, что 
необходимо прежде всего вырвать пзъ язвъ гвозди. Въ дяа-
дцатыхъ годахъ, но изс.гЬдовашямъ Виллерме, у мюльгаузеи-
сь'ихъ ткачнхъ половина детей умирала, не доживъ до пятна
дцати дгЬсяцепь. Виллерме уговорилъ фабриканта Дольфуса 
разрешить своими работннцамъ оставаться после родовъ дома 
въ течете шести нед'Ьль, съ сохранением! нхъ содержания; 
л этого одного оказалось достаточным!, чтобы смертность 
грудпыхъ дьтей, безъ всякой помощи медицины, сразу умень
шилась вдвое. 

J Все ясиЬе и неопровержимге для меня становилось одно: 
I медицина не можетъ делать ничего иного, какъ только ука-
I зывать на гЬ условГя, при которыхъ единственно-возможно 
/ здоровье я пзл'Ьчешс людей; но врать,—если оиъ врач!, а не 
< чиновник! врачебпаго дела,-—должен! прежде всего бороться 
I за устрапешо гЬхъ условШ, когорыя дфлаготь его деятельность 
I беземысленною и безпдодною; онъ долженъ быть] обществен-
\ ныл! деятелем! В! самом! широком! смысл'Ь слова, онъ дол-
I жонъ не только указывать он! должен* бороться и искать 
\ путей, как! провести своп указания въ жизнь. 

И это т'Ьмъ болЬе необходимо, что время не ждетъ, и жизнь 
быстро влечете человечество въ какую-то 'зловещую бездну. 
Все больше увеличивается число «неуравновешенных!», «отяг-
ченпыхъ» и алкоголиков!, увеличивается число сльпыхъ, глу-
хихъ, запкъ. Лучпйй показатель физнческаго состоявдя па-
селешя, — процептъ годпыхъ кт, военной службе, — падает! 
всюду съ быстротою барометра передъ грозою; въ Австрия, 
папр., процент! годных! къ военной службе составлял! въ 
1870 году —26°/о, в ! 1875 — 18%, въ 1880—14°/о. Ведь 
это — вырождешс, течете котораго можно почти осязать ру
ками! И пе фантазией, а голой правдой дышитъ следующее 
грозное предсказаше одного и з ! антропологов!: «Идеал! 
гармони ческаго и солидарнаго общественнаго строя можетъ 
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по осуществиться всл'Ьдсш'е человвческаго вырождешя. Тогда 
появится централизованный феодально-промышленный строй, 
въ которомъ народнымъ массамъ будстъ отведена въ нисколько 
изм'Ьненномъ вядв роль спартанскихъ илотовъ, органически 
приснособлепныхъ, всл'Вдс'1'Bie своего вырождешя, къ такому 
лоложешго вещей». 

XIV. 

Но воте я представляю себе, что обществешгыя условш въ 
ворн'Ь изменились. Каждый яеловзкъ лмьеть возможность 
исполнять вс1; предписан1я пш'ены, каждому заболевшему мы 
въ cocTOfliiin предоставить вес, чего только можете потребо
вать врачебная наука. Будете ли, по крайней мзр4, тогда 
наша работа несомненно плодотворна и свободна отъ нрогпво-
plwiifl? 

Ужъ и теперь среди аитроиологовъ п врачей все чаще 
раздаются голоса, указываюшда па страшную однобокость .ме
дицины н на ся весьма сомнительную пользу для человечества. 
«Медицина, конечно, помогаете неделимому, но она помогаете 
ему лишь насчетъ вида»... Природа расточительна и не
аккуратна: она выбрасываете на св-Ьта много сувдествъ и не 
слишкомъ заботится о совершенств!; каждаго пзъ нихъ; отби
рать и уничтожать все неудавшееся она предоставляете без-
лощадной жизни. И вотъ является медицина и все силы свои 
кладете на то, чтобъ помешать этому д!;лу жизни. 

У роженицы узшй тазь, она не можеть разродиться; и она 
сама и ребенокъ должны погибнуть; медицина спасаете мать и 
ребенка, и такимъ образоыъ даете возможность размножаться 
людямъ съ узкнмъ, негоднымъ для двторождеш'я тазомъ. Шшъ\ 
сильнее д'Ьтская смертность, съ которою такъ энергично бо- ) 
рстся медицина., гвмъ в'Ьрнве очищается поколъше отъ всЬхъ ' 
слабыхъ л болвзненныхъ организмов .̂ Сифилитики, туберку
лезные, нспхичесио л нервные больные, излеченные стара-
П1ями медицины, размножаются и даюга хилое и первное, вы
рождающееся потомство. Все эти спасенные, но слабые дэ 
самыхъ своигь нвдръ, мешаются и скрещиваются со здоро
выми и такимъ образомъ вызывайте быстрое общее ухудше-. 
Hie расы. И «гвмъ больше будстъ преуспевать медицина, темъ \ 
дальше будетъ итти это ухудшеше. Дарвипъ лсредъ смертью, 
не безъ основашя, высказывалъ Уоллесу весьма безнадежный' 
взглядъ на будущее человечества, въ виду того, что въ со
временной цшшлизащ'и н'вте места сегоствепному отбору и ,' 
пореживанпо наиболее способиыхъ. ,--"/ 
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Этогь призракъ всеобщего вырождешя слншкомъ резко бро

сается всвмъ въ глаза, чтобы не заставлять глубоко задумы
ваться иадъ нимъ. И надъ нимъ задумываются, и для ого 
предотвращения измышляются очень широкie реформаторски 
проекты: предлагаютъ искоренить въ человеческомъ обществе 
всякую «филантропш» и превратить человечество въ заводскую 
конюшню подъ верховнымъ управдешемъ врачей-аптроиотсх-
ииковъ. Въ кабинетахъ измышлять т а ш проекты очень не
трудно: «счастье человечества» здЬсь такъ величественно и 
реальпо, а живыя нед'Ьлпмыя, занрятанныя въ и'Ьмыц цифры, 
такъ легко поддаются сложонпо и вычитают! Но ведь въ 
жизнн-то, пожалуй, ничего, въ конце концовъ, и не суще-
ствуеть, кроме сознающаго себя существа, и каждое нзъ 
этнхъ сугаествъ есть центръ всего ц все. Къ чести челове
чества, оно все сильнее проявляетъ стремлеше ломать стены 
п существующихъ уже копюшенъ, а не влезать еще въ но-
выя... И темъ не ыен'Ье фактъ все-таки остается фактомъ: 
естественный отборъ всо больше прекращает:, свое дейсипе, 
медицина все больше способствуешь зтому, а взаменъ не 
даетъ ничего, хоть сколько-нибудь заменяющего его. 

А между темъ нсчезновеше отбора сказывается вовсе не 
въ одннхъ только указанпыхъ грубыхъ результатах^ Послед-
с ш я этого исчезноветя ндутъ гораздо дальше и глубже. 

Долгимъ и трудньшъ путемъ выработался тнпъ пыиешняго 
человека, более или менее приспособленнаго къ окружающей 
среде. Сама среда пе остается неподвижною, съ течешемъ 
времени она все сильнее н быстрее изменяется въ самыхъ 
своихъ основахъ; но организмъ человека ул;ъ перестаетъ за 
нею следовать, и перестаетъ какъ разъ въ смысле пршбр'Ь-
тешя. новыхъ положительныхъ качествъ. Въ прежнее время 
зубы. были пужны человеку для разгрызап'ш, разрывания и 
пережевывашя твердой, жесткой нищи, имевшей умеренную 

j температуру. Теперь человекъ естъ пищу мягкую, очень го-
v рячую и очень холодную; для такой пищи нужны капе-то со-
J вергаенно друпе зубы, ггрежте для пея не годятся. За это 
j говорить то ужасающее количество гнилыхъ зубовъ, которые 
j мы паходимъ у культурныхъ народовъ. Дшия племена, стоя-

шдя вне всякой культуры, нм'Ьютъ сильно развитыя челюсти 
и крешае, здоровые зубы; у пародовъ полуппвилизованныхъ 
число людей съ гнилыми зубами колеблется между 5 — 25°/о, 
гогда какъ у пародовъ высшей культуры костоедою зубовъ 

_ . аоражено более 80°/о *). Чтб это такое? Живой органъ, ппю-
*) ИзслЬдоваше зубовъ, произведенное у восппташшдъ школь Ими-

Чсловт.колюбнваго Общества, показываетъ, съ какою стремительною бы-
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щШ и распадающШся у живого человека! И это пс какъ 
исключило, а какъ правило съ очень незначительными исклю-
чешячи. Одио изъ двухъ: либо человъкъ должепъ воротиться 
къ прежней пищ*, либо выработать себ'Ь новые зубы. Но что 
«Ьлаетъ медицина? Опа чистить, пломбируета и всячески под-
держиваеть наличные зубы, портшцюся потому что они не мо-
гутъ пе портиться. 

Глазъ раньше былъ иуженъ человеку преимущественно дм-
смотрътя вдаль и совершенно удовлетворял!, своему назна
чений. Условия изменились, къ глазу предъявляется требована 
большей работы вблизи; должсиъ выработаться новый глазъ, 
одинаково годный и для смотрътя вдаль и для длительной . 
аккомодацш вблизи. Но медицина услужливо подставляетъ 
близорукому глазу очки, и такимъ образомъ негодный для ио-
выхъ условШ глазъ чисто-вптлнпнми средствами делает* год- / 
пылъ; число блпзорукнхъ увеличивается съ каждымъ десяти-
лъ-пемъ, и остается лишь утешаться мыслью, что стекла, J 
слава Богу, хватить па очки для всъхъ. 

Положительных!, свопствъ, нужных* для изменившихся 
условШ среды, человъческШ органнзмъ не прюбрътаетъ; зато 
онь обнаруживаем большую склонность терять уже имМощшся 
у пего положительный свойства. Медицина, стремясь къ своимъ 
Ц'Ьдямъ, и въ этомъ отношегии грозить оказать человечеству 
очепь плохую услугу^ V \ 

Въ чемъ ставить себ* медицина идеалъ? Въ томъ, чтобы \ 
каждую бол'Ьзнь убить въ организм* при самомъ ея зарожде-
niu пли, еще лучше, совсЬмъ не допустить ее до чсловШх^ 
Xupypmi, напрнмъръ, настойчиво трсбуета, чтооы шкдая 
рапа, каждый, даже самый ничтожный поръ-зъ немедленно 
подвергались тщательному обеззаражпвашю. Для каждаго охдьль-
наго случая это очень целесообразно, но вт.дь такимъ оора-
зомъ органнзмъ совершенно отучится самостоятельно бороться 
съ зарашетемъ! Ужъ и для настоящая времени бесчислен
ными наблюдателями установлен!, факта, что дикари оезъ 
всякаго лйчешя легко оправляются отъ такихъ ранъ, оть м> 
торыхъ европейцы погибаютъ при самомъ тщательноиъ уходи 

Взять, далт,е, вообще заразный болъзнн. По отношен юкъ 
тЪмъ изъ пихъ, который обычны въ данной местности н дан-

стротою усиливается ст. возрастомъ разрупншо f °™л * ° ™ Г д о § 3 
•разделены на три группы по возрасту: отъ 8 до U » « J °"ft".ташшиъ 

отЫб до 20. Въ первой групп* гнилые зубы ыЛяо i9<>(o воспитайПШГА 
въ среднемъ каждая по три испорчеипыхь зуоа; во « a j « - g & g 
4,5 пепорчеиныхъ зуба па каждую; въ третьей групп* -92°/о, и кавдая 
пмтиа въ средиемъ по 5,9 испорченный, зуба. 

Сочппешя В. В. Вересаева. Т. I. 

N 
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помъ народ'Ь, чслов'ЬчсскШ оргаппзмъ оказывается несрав-
пенпо болт>е стойким*, чвмъ по отношенш къ болЬзпямъ, до
толе пев'Ьдолымъ. Скарлатина среди дикарей сразу уносить 
вт. могилу половину населсшя. Вт. Полипсзш много тузси-
цсвъ истреблено оруниеыъ, но еще бол'Ье—«бЬлого болезнью» 
(чахоткою). 

— Кто убнлъ твоего отца? Кто убнлъ твою мать? 
— Белая болезнь! 
ПолинезШская женщина, вступающая въ связь съ бйлым*, 

всегда ппдаетт» жертвою чахотки; мало того, она заражает* 
своих* лгобовниковъ из* туземцев*. Если австралпецъ' про-
ведетъ несколько дней въ еврояейскомъ городк'1; Ноной Гол-
ландш, то заражается чахоткою (КржнвицкШ). На европейцев*, 
въ свою очередь, такъ же губительно дМствуютъ маляр]Я, 
желтая лихорадка, тропическая дизентерия. Чтб же выпдетъ, 
если каждая заразная болвзнь будеп. медициною уничтожаться 
въ самом* зародыш'Ь? Кал;дая из* нпхъ стапстъ для чело
века совершенно чуждою и безъ охраны медицины будетъ 
убивать его почти наверняка. 

И воть. какъ результатъ такого положешл д'Ьлъ, — полная 
зависимость люден отъ медицины, безъ которой они не будутъ 
въ состояпш сделать ни шагу. Недавно, въ одной стать'Ь о 
задачах* медицины въ будущемъ, я встретил* гл ьдуилщя раз-
суждсшн: «Оградить организм* отъ топ разнообразной массы 
лдовь, которые бевпрерывпо въ пего вносятся микробами, 
можно бы лишь тогда, когда бы былъ открыть один* общШ 
антитоксин* для ядовъ, выделяемых'], всвми видами мпкро-
бовъ. При таких* услош'яхъ мы могли бы ежедневно вво
дить въ оргаппзмъ определенное количество протнвояднаго 
начала н т'Ьмъ предупреждать вредное BiiflHie ядовъ, ежс-
дневно впоспмыхъ микробами. Но въ настоящее время нЬть, 
къ сожал4н!Ю, пи мал'Ьйшихъ ocnoEaniii къ такого рода ро-
зооымъ па деждамъ »... 

Но в'Ьдь ото же ужасно! Каждый день, вставая, впрыски
вай себе подъ кожу порцпо универсальпаго антитоксина; а 
забылъ сделать ото,—погибай, потому что съ отвыкшим* от* 
самодеятельности оргапизмомъ легко справится первая шаль-
пая бактер!я. 

rnricna рекомендует* не ставить въ спальне кровати между 
окномъ я печкою: спящШ человек* будсть въ таком* случай 
находиться въ токе воздуха, идущемъ отъ холодпыхъ сте-
1голъ окна къ нагретой печки, а это может* повести къ про
студе. Та же гипеиа советуеть—не производить зимою уси
ленной работы па холодномъ воздухе, такъ какъ при глубо-



— 291 — 
Кихъ вдыхатяхъ сильно охлаждаются лопая, чтб также мо-ч 
жотъ вызвать простуду. Но почему же не простуживается! 
галка, спящая подъ холоднымъ осонпимъ встроит., почему неч 
простуживается олень, бътпено мчащШся по тундр'Ь прн три- / 
дцати градусахъ мороза? Простуживавилеся олени и галки ( 
погибали и такимъ образомъ очистили свои виды отъ неяри-
снособленпыхъ особей, а мы не пмт.смъ права обрекать ела- / 
быхъ людей вт, жертву отбору. Совершенно вт.рно. Но4-^4^' 
томъ-то и задача медицины, чтобы сделать этихъ слабыхтХ 
людей сильными; она же вм'Ьсто того и енльныхъ дълаеть \ 
слабыми и стремится всЬхъ люден превратить въ жалшя, без- 1 
пбибщныя существа, ходяиия у медицины па помочахъ...-—-^ 

Къ великому счастио, въ паукъ пачнпаютт, за последнее 
время намечаться повью пути, которые об'Ьщаютъ въ буду-
щемъ очень много отраднаго. Вт, втомъ OTiioiuenin особеннаго 
интереса васлуживаютъ опыты искусственной иммупнзацш 
человека. Еще не вполне доказало, по очень вероятно, что 
суть ел дъйетьчя заключается въ упражненш и lFpiyicniii сплъ 
организма къ самостоятельной борьбтз съ врывающимися въ 
него микробами и ядами. Если ото действительно такъ, то мы 
нм'Ьемт, зд'Ьсь Д'Ьло съ громадпымъ персиоротомъ въ самыхъ 
основах'!, медицины; вм'Ьсто того, чтобъ спьшить выгнать нзъ 
него ужъ внедрившуюся бол'Ьзнь, медицина будетъ дЬлать нзъ 
человека борца, который самъ сум'Ьетъ справляться съ грозя
щими ему опасностями. Вотъ, между прочнмъ, прпмЪръ, ка-
к'имь образомъ медицина безъ всякнхъ жертвъ можетъ вести 
культурнаго человека къ тому, къ чему естественный отборъ 
приводить дикарей съ громадными жертвами. 

'[его н'Ьть сегодня, будетъ завтра; наука хранить въ ссбЬ 
много ненроявленпой п ею же самою еще непознанной силы; 
и мы въ прав'Ь ждан,, что наука будущаго нандстъ еще не 
одпггь способъ, которымъ она сумЬетъ достигать того же, чтб 
въ природ!; достигается естественнымъ отборомъ, — но дости
гать путсмъ нолпаго согласовашя иптересовъ нед'Ьлимаго и вида. 

Насколько ей ото удастся и до какнхъ предъловъ,—мы не 
можемъ предугадывать. Но задачъ передъ этою истинною 
антропотехннкою стоить очень много, — задачъ шнрокпхъ и 
трудныхъ, можсть-быть, поразрЬшимыхт,, ио тЬмъ не менЬс 
настоятельно требуютнхъ разръшешя. 

«Все совершенно, выходя нзъ рукъ природы». Это утвер-
ждето Руссо уже давно и безноворотпо опровергнуто, между 
прочнмъ, и относительно человека. ЧолоиЪкъ застпгпутъ па-
стоящимъ врсмепсмъ въ опред'Ь.чеппой стадш своей эволгоцш, 
съ массою всевозможных-!, нодостатковъ, недоразвит^ и перс-

19* 
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житковъ: онъ какъ бы выхвачепъ нзъ лабораторш природы 
въ самый разгаръ процесса своей формировки, недоделанным* 
и нсзавершепным'ь. Такъ, напр., толстая кишка начинается у 
пас/, короткою «слепою кишкою»; когда-то, у нашихъ зооло-
гичсскнхъ предковъ, она представляла собою большой и не
обходимый для жизни органъ, какъ у теперешнихъ травояд-
пыхъ жпвотныхъ. Въ настоящее время ототъ органъ намъ 
совершенно не пуженъ; но онъ не исчезъ, а переродился въ 
длинный, узко! червевидный отростокъ, висящШ въ вид1» при
датка на сл'Ьпой кишк'Ь. Онъ не только не нужен ь,—онъ для 
пасъ вреденъ: пдунп'я въ пищевой кашице сЬмечки и косточки 
легко застрьваютъ въ нсмъ н вызывают* тяжелое, часто смер
тельное для человека воспалеше червевидпаго отростка. 

Дал'Ье, органы человека и нхъ размтлцешо до сихъ поръ 
еще не приспособились къ вертикальному положение человека. 
Нужно себе ясно представить, какъ р'Ьзко при такомъ поло
жение должны был1г измениться на правлен ic и сила давлешя 
на различные органы, п тогда легко иудетъ понять, что при
способиться къ своему новому положение оргапамъ вовсе пс 
такъ легко. Не перечисляя вевхъ обусловленныхъ этнмъ нс-
совершепствъ, укажу на одпо нзъ самыхъ существенныхъ: 
безъ малаго половину вет>хъ женекпхъ болезней составляют!, 
разлнчпаго рода смЬшешя матки; между тьмъ мнопя нзъ этпхъ 
сы'вщешй совсЬмъ не ны4ли бы ы'Ьста, а происшедшая—изле
чивались б!,[ значительно легче, если бы женщины ходили на 
четверопькахъ; даже въ качестве временной меры, предложен
ное Mapioirb-GHMcoMT, «кол'Ьпно-локтевос» положеше женщины 
пграетъ въ гинекологш и акушерств'Ь незаменимую роль; не
которые гинекологи нризнаютъ открыпе Марюнъ-Спмса даже 
«иоворотпымъ пупктоыъ въ HCTopin гинекологш». 

Переходя спещальпо къ женщине, мы видимъ въ ея орга
низме массу такпхъ тяжелыхъ физюлоглческнхъ противоречий 
и несовершепствъ, что умъ положительно отказывается при
знать нхъ за «нормальный» и закоиныя. Ужасно и въ то же 
время совершенно справедливо, когда женщину определяюсь, 
какъ «животное, по самой своей природе слабое и больное, 
пользующееся только светлыми промежутками здоровья па 

\ фоне непрерывной болезни». Самая здоровая женщина, — это 
\ доказано очень точпыми наблюдешями, — перюдическн несо-

"""А ывтЬнно больпа. И невозможно на такую пснормальность смо
треть иначе, какъ на переходную стадио къ другому, более 
совершенному состояшю. То же самое и съ матсрииствомъ: 
жевлдипа все больше перестаете быть самкою, и въ этоыъ 
нетъ ничего «противоестествеппаго», потому что у ноя есть 
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ыозгь съ его могучими и широкими запросами. Между гьмъ, 
не ломая всей своей природы, она по можетъ отказываться 
огь любви и непрерывнаго матернпства, всасывающихъ въ 
себя вс'Ь силы женщины за все время ихъ расцвета. Два 
требовашя, одинаково сильных!, и законных'!., сталкиваются, 
и выхода при теперешней организации впять. 

Ыечннковъ указалъ еще на одно кричащее противоречие въ 
человвческомъ организм'!;, — именно въ области полового чув
ства. Ребенок'!, еще совершенно ненрнспособленъ для размно-
жешя, а между гЬмъ половое чувство у него настолько 
обособлено, что опт. получастъ возможность злоупотреблять 
шгь. У д'Ьвушкн рость тазовыхъ костей, по окончании кото-
pai'o она становится способною къ материнству, заканчивается 
лишь къ двадцати годамь *), тогда какъ половая зрелость 
наступаетъ у неп въ шестнадцать л'Ьтъ. Что получается? Три 
момента, которые по самой сути своей необходимо должны 
совпадать,—половое стремлеше, половое удовлетвореше и раз-
множеше, — отделяются другъ отъ друга промежутками въ 
несколько л'1,тъ. Д'Ьвочка способна десяти л'Ьтъ стремиться 
стать женою, стать женою она способна только въ шестна
дцать л'Ьтъ, а стать матерью—не раньше двадцати! 

«Замечательно также, — говорить Мечниковъ: —• что такля 
извращешя ириродныхъ пнетпшетовъ, какъ самоубШство, Д'Ь-
тоубШство и т. IT., — т.-е. именно такъ иазывасмыя «неесте
ственны»» дт'.йслчшг, составляют!, одну изъ самь1хъ характер- •. 
ныхъ особенностей человека. Не указывает!, ли это на то, 
что эти д'Ьйств1Я сами входягь въ составъ нашей природы к 
потому заслуживают!, очень серьезнаго внимания? Можно 
утверждать, что вндъ Homo sapiens ирипадлежпть къ числу 
вндовъ, еще не вполп'В установившихся п неполно нрисио-
собленныхъ къ усло1йямъ существовашя». 

Особенна ярко эта пснрнспособленпость челов'1'.ка къ усло-
в1ямъ существования сказывается въ несоразмерной слабости 
его нервной системы. ЧеловЬкъ въ этомъ отпоше1пн страшно 
отсталъ отъ жизни. Жизнь требуотъ отъ него все больше нерв
ной энерпи, все больше умственных'!, затрать; нервы его 
неспособны на такую интенсивную работу, п вотъ челов'Ькъ 
прибътаетъ къ возбудителям'!., чтобъ искусственно поднять 
свою нервную эиергш. Моралисты могугь за это стыдить 
человечество, медицина можетъ указывать па «противоесте
ственность» введен!я въ органпзмъ такнхъ ядовъ, какъ нйко-

*) Это укаэашо Мечникова внолгЬ подтверждается статистикою; по 
Ввртааьону, смертность дъпушскъ въ вояраст'Ь отъ 15 до 20 л4тъ соста
вляет!, 7°/о, а жешцнпъ въ толъ же вопрасгЬ—50°/о. 
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' тинъ, теинъ, алкоголь и т. п. Но противоестественность — по

нятие растяжимое. Сами но себЬ мнопе изъ возбудителей,— 
какъ табакъ, водка, пиво,—на вкусъ отвратительны, д'Ьйствю 

I всЬхъ нхъ на нёпривычнаго человека ужасно; почему же каж-
\ дый изъ этихъ возбудителей таяъ быстро и победно распро-
! странястся изъ своей родины по всему Mipy п такъ леп;о 

J поб'Ьждаетъ «естественную» природу человека? Протнвоесте-
( ственпа органнзащя человека, отставшая отъ изменившихся 
\ жизпеиныхъ ycjfoeiE, противоестественпо то, что человЬкъ 
] прнпуждснъ па сторои'Ь черпать силу, источиикъ которой опъ 

долженъ бы носить нъ самомъ себе. 
L Такъ или иначе, раньше или позже, но человеческому орга

низму необходимо установиться и выработать нормальное 
соотношеше между своими стремлешями п отправлешнми. Эхо 
не можегь не стать высшею и насущнейшею задачею науки, 
потому что въ этомъ—•коренное ycioiiio челов!;чсскаго счастья. 
Долженъ же когда-нибудь кончиться этоть в'Ьчный падсадъ, 
эта вечная- ломка себя во вс);хъ направлешяхъ; должно же 
человечество зажить наконедть вольно, всею широтою свонхъ 
потребностей, нотерявъ самое представлеше о возможности 
такой пе.тЬпости, какъ «противоестественная потребность». 

XV. 

Человечески организма» долженъ накоисцъ устаповиться п 
вполне приспособиться къ условшмъ существованья. Но въ 
какомъ направлении пойдетъ само это приснособлете? Ястребъ, 
съ головокружительной высоты равличающШ глазомъ прпник-
шаго къ земле жаворонка, прпепособленъ къ услов1яыъ существо-
вашя; по прпепособленъ къ пнмъ п роющШся въ земле сле
пой кротъ. Къ чему же предстоять приспособляться человеку,— 
къ свободе ястреба или къ рабству крота? Нрсдстоитъ ли ему 
улучшать и совершенствовать имевшаяся у пего свойства нли 
терять ихъ? 

Силою своего разума человекъ все больше сбрасывасть съ 
себя иго внешней природы, становится все более пезавпеи-
мымъ отъ ноя и все болГ.с енльпымъ въ борьбе съ пою. Опъ 
спасается отъ холода посредством^ одежды и жилища, тяже
лую пищу, доставляемую природою, превращает! въ легко
усвояемую, свои собственный мышцы заменяетъ крепкими 
мышцами животныхъ, могучими силами пара и электричества. 
Культура быстро улучшаетъ и совершенствует!) пашу жизнь 
и даетъ намъ такгя услощя существовашя, о которыхъ подъ 
властью природы нельзя было а мечтать. Та же культура въ с о 
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ыомъ свосмъ развптш пссстъ залога того, что ел удобства, 
доступиыя теперь лишь счастливцамъ, въ недалскомъ буду
щею станутъ достояшемъ всЬхъ. 

Господству шгЬшиеп природы падъ челов'Ькомъ приходить 
копоцъ... Но такь ли ужъ бевзав'Ьтно можпо этому радоваться? 
Культура подхватила насъ на спои мяиая волны и несегь 
впередъ. не давая оглядываться но сторонамъ; мы отдаемся 
этнмъ волнамъ и не зам'Ьчаемъ, какъ теряемъ въ ппхъ одно 
за другимъ пгЬ им'Ьюпцяся у насъ богатства; мы не только 
пе зам'Ьчаемъ,—мы не хотпмъ этого замечать: все паше впп-
iianie устремлено исключительно на наше самое ценное богат
ство— разумъ, влекущШ насъ внередъ, въ свътлое царство 
культуры. Но, когда подведешь птогъ тому, что нами уже по
теряно и что мы съ такнмъ логкиыъ сердцеыъ собираемся 
утерять, становится жутко, и въ далекость свътломъ царствЬ 
начпнаетъ мерещиться темный призракъ новаго рабства чо- \ / 
ловЬпа. 

Изм-Ьрсшя проф. Грубера показали, что длппа кишечнаго 
канала у евроиейцевъ значительно увеличивается по иапра-
г.левпо съ юго-запада па сЬверо-востокъ. Наибольшая длина 
кишечника встречается въ северной Гермаши и особенпо въ 
Poccin. Это объясняется тъмъ. что сЬвсро-восточныс европейцы 
питаются мсн'Ье удобоваримою пищею, чъмъ юго-западные. 
Такого рода наблюдстя даютъ физюлогамъ поводъ къ «розо-
вымъ падеждамъ» о ностспенномъ тглеспоаъ перерождении и 
«совершенствован!!!» человека подъ вл1яшемъ ращ'ональиаго 
пнташя. Питаясь въ течете многихъ покол-ЬиШ такими KOIÎ N 
центрированпымп химическими составами, которые бы пере- \ 
ходили lit кровь полностью и безъ предварительной обработки | 
пищеварительными жидкостями, человечески организмъ могь 
бы освободиться въ значительной степени отъ излпшоей ношп 
шпцеварптсльиыхъ органовь, причемъ coeiienteBin въ строл-
тсльпомъ матср1а.тЬ и въ матср1ал'Ь на поддержание ихъ жпзпе-
Д'БЯТСЛЬНОСТИ могли бы идти на усилеше бо.тЬс благородпыхъ 
высшихъ оргаиовъ (Овченовъ). 

Ради этнхъ же «благородпыхъ высшихъ оргаиовъ» ставится 
ндеаломъ человеческой организации вообще сведете до нуля 
всего растнгольнаго аппарата человЬческаго тЬла. Спснсеръ 
ндетъ еще дальше и прнвътствуетъ нечезновеше у культур-
ны'хъ людей такпхъ, ирнсущнхъ днкарямъ, свойстиъ, какъ 
тонкость внвшпихъ чувствч., живость паблюдешя, искусное 
употреблете оружш и т. п. «Въ силу общаго антагонизма 
между д'Ьятелыюстямн болЬе нростыхъ и бо.тЬс сложи ыхъ 
способностей, сл'Ьдуетъ,—увЬряетъ оиъ:—что это преобладайте 
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miamoii умственной жизни-м'Ъшаетъ высшей умственной жизни. 
Ч'Ьмъ бол'Ье душевной энерпи тратится на безпокойное и 
ыногочпеленное Bocnpiarie, гЬмъ мопье остается на спокойную 

,. и разеудитсльную мысль». 
jS—Культурпая жизнь успешно и внергичпо идетъ навстречу 

\у лодобпымъ ндеалам'ь. Оргапъ обопяшя принялъ у пасъ ужъ 
7 совершенно зачаточный вндъ; сильно ослабела способность 
- • кожпыхъ нервовъ реагировать на темпоратурпыя колебашя и 

регулировать теплообразование организма; атрофируется желе
зистая ткань женской груди; замечается значительное надеше 
половой силы: кости становятся бо.гво топкими, первое и два 
нослъ'днпхъ ребра выказываютъ наклонность къ исчезновенпо; 

\ | зубъ мудрости превратился въ зачаточный оргапъ и у 42°/о 
европейцевъ совевмъ отсутствуетъ; предсказываютъ, что после 
исчезиовешя зубовть мудрости за ними иослЬдуюгь смежные 
съ ними четвертые коренные зубы; кпшечипкъ укорачивается; 
число плЬшивихъ увеличивается... 
~ Когда я читаю о дикарягь, объ нхъ выносливости, о топ
кости ихъ ви'1>шппхъ чувствъ, меня охватываете тяжелая за
висть, и я не могу примириться съ мыслью, — неужели, дей
ствительно, необходимо и неизбежно было потерять намъ все 

о? Мансцъ скажете, сколько мужчппъ, женщпиъ п д'Ьтей 
прошло тамъ, гдт> европеецъ можегь видеть только слабые и 
перепутанные слЬды на тропинки. Когда къ тантянамъ npi-
•вхалъ патуралнетъ Коммероонъ со свопмъ слугою, таитяне 
повели носами, обнюхали слугу п объявили, что от.—не муж
чина, а женщина; это, действительно, была возлюбленная 

\ Коммерсояа, Жанпа Барэ, сопровождавшая его въ круго-
свЬтномъ плавапш въ костюм'Ь слуги-мужчнпы. Бушмепъ въ 

дечеше 1ГБСКОЛЫ;ПХЪ дней способспъ ничего не tcrb; опт. спо-
^собенъ, съ другой стороны, находить себе пищу тамъ, где 
^европеецъ умерь бы съ голоду. Бсдуннъ въ нустыи'Ь нодкрЬ-
(иляеть свои силы въ тсчешс дня двумя глотками воды н 
двумя горстями жареной муки съ молокомъ. Въ то время, когда 
друпе дрожать отъ холода, арабъ енптъ босой въ открытой 
палатке, а въ полуденный зной онъ спокойно дремлете на 
раскалепномъ песке подъ лучами солнца. На Огненной. Зем.гЬ 
Дарвипъ вид-Ьлъ съ корабля женщину, кормившую грудью 
ребенка: она подошла къ судну и оставалась на М'ЬстЬ един
ственно изъ любопытства, а между твыъ мокрый си'Ьгъ, падая, 
таялъ на ея голой груди и на rjwrb ся голаго малютки. На 
той же Огненной Земле Дарвпнъ и его спутники, хорошо 
укутанные, жались къ пылавшему костру и все-таки зябли, а 
голые дикари, сидя поодаль отъ костра, обливались потомъ. 
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Якуты за свою выносливость къ холоду прозваны «железными 
людьми»; дъти эскнмосовъ и чукчей иыходягъ напя изъ теплой 
избы на ЗО-ти-градуспый морозъ... 

Вт,дь для насъ всЬ эти люди — существа съ совершенно) 
другой планеты, съ которыми у насъ ничего н'Ьтъ общагоД 
даже въ самомъ понятш о здоровье. Ыашъ культурный чело-/ 
в'Ькъ пройдетъ босикомъ по росистой трав!;—и простудится,! 
проспитъ ночь на голой зсмлЬ—и калька на всю жизнь, прой-' 
детъ п'Ьппюмъ пятнадцать верстъ—и получптъ синовитъ. И) 
при всемъ этомъ ыы счптаемъ себя здоровыми! Поль пер-; 
чаткамн скоро и руки стапугь у насъ столь лее чувствнтсльД 
пыми къ холоду, какъ погп, и «промочить руки» будетъ зиа-) 
чнть то же, чти теперь—«промочить ноги». 

И Богъ в'Ьсть, что еще ждетъ насъ въ будущемъ, uaicie 
дары и удобства готовить намъ растущая культура! Какъ «ие-
рацйлшьною» будетъ для насъ обыкновенная пища, такъ 
«нераццшальнымъ» станетъ и обыкновенный воздухъ: онъ бу-
дегь слишкомъ р'1;докъ и грязенъ для нашнхъ малепькихъ,' 
нЬжпыхъ легкнхъ; и челов'ькъ будетъ носить при себ'Ь анпа-
ратъ съ сгущепиымъ чпетымъ кислородомъ и дышать имъ че-| 
резъ трубочку; а испортился вдругь аппарата, и человек!, па , 
волыюмъ воздух'!; будетъ, какъ рыба, погибать отъ задушенш.-' 
Глазъ человека, благодаря усовершенствованнымъ стекламъ, 
будетъ различать комара за десять верстъ, будетъ видеть 
сквозь егЬпы и землю, а самъ превратится, подобно обоня
тельной части геперепгаяго носа, въ зачаточный, воспален
ный оргапъ, который ежедневно нужно будетъ спрппцовать, 
чистить и промывать. Мы и въ настоящее время жнвемъ въ 
непрерывном'!, опьян'Ьнш; со временемь вино, табакъ, чай окаТч 
ясутся слишкомъ слабыми возбудителями, н человечество не-1 
рейдегь къ новымъ, бол'Ье сильиымъ ядамъ. Оплодотвореше }, 
будетъ производиться искусственнымъ нутсмъ, оно будетъ/ 
слишкомъ тяжело для человека, а любовное чувство будетъ \ 
удовлетворяться сладострастными объятиями и раздражешямп' 
безъ всякой «грязи», какъ это рнсуетъ Гюнсмансъ въ «La-
bas». Л можетъ-быть, д-Ьло пойдстъ и еще дальше. Проф. Эйлсн-
бургъ цнтируеть одного изъ повътшшхъ н'Ьмецкихъ писате
лей, Германа Бара, мечтающаго о «вн'Ьполовомъ сладостра-
CTin» н о «замъчгв нпзкнхъ эротнческнхъ органовъ бол'Ье утон
ченными нервами». По MiTBiiiio Бара, двадцатому вт>ку пред-
стоитъ сд'Ьлать «великое отърьгп'е грстьяго пола между муж
чиной и женщиной, по нуждающаяся бо.тйс въ мужскихъ и 
женскихт, пнетрументахъ, такъ какъ этоть полъ соедпняетъ 
въ своемъ мозгу (!) вст> способности разрозпеиныхъ половъ п 
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посл'Ь долгаго искуса научился зампщать действительное 
кажущимся». 

Вогь опъ, этотъ идеальный мозга, освободившШся отъ всъхъ 
растнтельпыхъ и жнвотныхъ фувкцШ организма! Уэльсъ въ 
своемъ знаменитомъ романт. «Борьба мгровъ» слшнкомъ бЛ'Ьд-
пыми красками парисовалъ образъ wapciaiiiiiia. Въ действи
тельности онъ гораздо ыогучт.е, бсзпомощн'ве н отвратитель
нее, ч'1>мъ въ изображен^ Уэльса. 

Наука во можетъ нв-ввдЬть, какъ регрессирустъ съ куль--
турою великолепный образъ человека, создавшШся путемъ та
кого долгаго п трудиаго развития. Но она утишается мыслью, 
что иначе челов'Ькъ не поп. бы развить до надлежащей вы
соты своего разума. Сиеиссръ, какъ иы вид'Ьли, даже дово-
ленъ гЬмъ, что этотъ разумъ становится полусл'нпымъ, полу-
глухимъ и лишается возможности развлекаться «безпокойными 
вошцмялямн». А вогь что говорить ИЗВЕСТНЫЙ сравнительвог 
анатомъ Впдерсгеймъ: «Газвпвь свой ыозгь, челов'Ькъ совср-
шепио возм'Ьстнлъ потерю большого и длиннаго ряда выгод-
ныхъ приспособлений своего организма. Они должны были быть 
принесены въ жертву, чтобъ мозгъ могь усп'Ьшно развиться 
и превратить человека въ то, что онъ ость теперь,—въ Homo 
sapiens». 

Но в'Ьдг. это нужно еще доказать! Нужно доказать, что 
указанный жертвы мозгу действительно должны были прино
ситься и, главное, должны приноситься и впредь. Если до 
спхъ поръ мозгъ развивался, поъдая тЬло, то это еще не зна
чить, что иначе онъ п не можетъ развиваться. 

Къ"'гТ;ыъ'потерямъ, съ которыми мы уже свыклись, мы отно
симся съ болышшъ равнодунпемъ: что же изъ того, что мы 
въ состоянш 'Ьсть лишь удобоваримую, мягкую пищу, что мы 
кутаемъ свои пъжныя и зябюя гЬла въ одежды, боимся про
студы, носимъ очки, чистнмъ зубы п нолощемъ ротъ отъ дур
ного запаха? Кишечный каналъ чедов'Ъка длишгЬе его гЬла 
въ шесть разъ; что же было бы хорошаго, если бы онъ, какъ 
у овцы, былъ длиннее гЬла въ двадцать восемь разъ, чтобъ 
у человека, какъ у жвачпыхъ, вместо одного желудка было 
четыре? Въ конце концовъ «clcr Mensch ist, was er isst,— 
челов'Ькъ есть, то, что опъ 'Ьсть». II н'Ьтъ для человека ни
чего радостлаго превратиться въ вялое жвачное животное, вся 
энерпя котораго уходить на переваривайте пищи. Если чо-
ловъкъ скинетъ съ себя одежды, организму также придется 
тратить громадные запасы своей эперпн па уенлепиоо тепло-
образоватпе, и совсЬмъ п4тъ основашй завидовать какой-нп-
Суль ледниковой блохи, живущей и размножающейся на льду. 
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Противъ этого возражать почсго. Конечно, вовсе не жела

тельно, чтобъ чслов'вкъ превратился въ жвачное животное или 
ледниковую блоху. По неужели отсюда сл'Ьдусгь, что оиъ дол-
женъ превратиться въ живой препарата мозга, способный су
ществовать только въ герметически закупоренной стклянкт,? 
Культурный человътсъ равнодушно нац'Ьпляетъ ссбЬ па и ось 
очки, терпеть мускулы н отказывается отъ всякой «тяжелой» 
пищи; но не ужасаетъ ли и его перспектива ходить всюду 
съ флакопомъ сгущеннаго кислорода, кутать нъ комнатахъ 
руки н лицо, вставлять въ носъ обонятельный пластинки н 
въ уши—слуховыя трубки? 

Все д-вло лишь въ одномъ: принимая выгоды культуры, 
нельзя разрывать самой т'Ьсной связи съ природой; развивая 
въ своемъ организм!; новын положительный свойства, давае
мый намъ услов1Ями культурнаго существонашя, необходимо 
въ то же время сохранить наши старыя положптельныя свой
ства; они добыты слишкомъ тяжелою цтшою, а утерять нхъ 
слпшкомъ легко. Пусть все больше развивается мозгъ. но 
пусть же при этомъ у пасъ будутъ крълпия мышцы, изощрен
ные органы чувствъ, ловкое и закаленное т'В.ю, дающее воз-
можиость действительно жить съ природою одного жизнью, а 
по только отдыхать на он лон'Ь вь качеств'!; пзпъжепнаго дач
ника. Лишь широкая и разносторонняя жизнь гвла во всемъ 
разнообразш его отправлены, во всемь разнообраэш воспрштШ, 
доставляемыхъ нмъ мозгу, с.можетъ дать широкую и энергич
ную жизнь п самому мозгу. 

«ТЬло есть великШ разумъ, это—множественность, объеди
ненная одниыъ сознашемъ. Лишь оруддемъ твоего тъчта является 
и малый твой рщ/мъ, твои «//ли», какъ ты ого называешь, 
о, братъ мой,—епъ лишь простое орузде, лишь игрушка твоего 
великаго разума». 

Такъ говорилъ Заратустра, обращаясь къ «презпрающпмъ 
гЬло»... Ч'Ьмъ больше знакомишься съ душою человека, пмс-
нуемаго «пнтеллшентомъ», т!,мъ менво прпвлекатсльнымъ п 
удовлетворяющим!, является этоаъ малый разумъ, отрекпнйся 
отъ своего великого разума.. 

Л между тЬмъ несомненно, что ходомъ общесгвеннаго раз-
ш т я этотъ послЬдшй вес больше обрекается на уничтожеше, 
л, но крайней М'Ьр'Ь въ близкомъ будущемъ, но предвидится 
услов1й для его процвЬташя. Носнтелсмъ н за.тогомъ обще
ственнаго освобождешя человека является крупный городъ; 
реальныя основашя нм-Ьютъ за собою едннственпо лншь^ме-
чташя о будущемъ въ духъ- Беллами. Будущее же это, такое 
радосгпое въ обществепиомъ отпошеши, въ отношешн къ 
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жизни самого организма безнадежно-мрачно и скудно: ненуж
ность физическаго труда, тЬлесное барство, жиръ вмЬсто 
мускуловъ, жизнь ненаблюдательная и близорукая, безъ при
роды, безъ широкаго горизонта... 

Медищгаа можеть самымъ настойчивьшъ образомъ указы
вать челов-Ьку на необходимость всестороппяго физическаго 
разв1шя,—всЬ ея требованш будутъ по отношенш къ взрос-
лымъ людямъ разбиваться объ ycionin жизни, какъ они раз
биваются и теперь по отношение кг, интеллигентам'!,. Чтобъ_ 
разпи:ваться..физнчески, взрослый человвкъ долженъ физически 
работать, а не «упражняться». Съ ц-Ьлыо поддержки здоровья 
можно три минуты въ день убить на чистку зубовъ, но псодо- ." 
лнмо-скучпо и противно несколько часовъ употреблять на без- . 
смысленныя и безплодиыя физйчесюя упражнешя. Въ ихъ 
бсзсмысленпости лежитъ главная причина гЬлесной дряблости 
интеллигента, а вовсе не въ томъ, что он г, не поиимаетъ 
пользы физическаго развит; въ этомъ я убеждаюсь на са-
момъ ссбъ\ 

Въ отношенш физическаго развит я рост, въ иекдючи-
тельпо-б.тагощшггиыхъ услов1яхъ. До самаго окончашя уни
верситета я каждое л'Ьто жилъ въ деревни жизнью простого 
работника,—пахалъ, косплъ, возилъ снопы, рубплъ .тЬсъ съ 
утра до вечера. И мнъ' хорошо знакомо счастье бодрой, креп
кой усталости во всЬхъ мускулахъ, презръшс ко всякпмъ про-
студамъ, волчШ аппетита и кръпкШ сопъ. Когда мпт, теперь 
удается вырваться въ дерсвшо, я снова берусь за косу и то-
поръ и возвращаюсь въ Иетсрбургъ съ мозолистыми руками 
и обновлепнымъ т'Ьломъ, съ жадною, радостною любовью къ 
жизни. Не теоретически, а вст.мъ существомъ свонмъ я со-
зпаю необходимость для духаГэнергтгчной жизни тт>ла, и отсут- " 
с т о последней "действуеть па меня съ мучительностью почти 

> см'Ьшною: въ лрошломъ году я прожнлъ лт.то въ дсрошгЬ; пе-
, Д'Ьлн черезъ дв-Ь поел* возвращетя въ Цетербургъ л однажды 
ночью проснулся отъ собственныхъ рыдашй; мн1; что-то спи
лось, и па дуигЬ была страшная тоска. Я сталъ припоми
нать,—что же снилось? И вспомиилъ: я стою въ русской ру-
башк'Ь на опушк-Ь лЬса съ топоромъ въ рукахъ, у монхъ ногъ 
дв'Ь срублепныхъ березы, небо покрыто еврыми тучами, и св'Ь-
жШ, чистый, бодрящЩ вЬтеръ дуетъ мит, въ лицо. Только и 
всего. А па душ'Ь была и оставалась тоска, какъ будто я во 
сиг- рай вид'Ьлъ: все' это ужъ прошло... Въ мускулахъ непр1ят-
нос, досадливое дрожаше, требуюш,ее работы", на потолке 
тусклый евт.тъ отъ фонарей, за окнами глухой гулъ и грохотъ. 

И все-таки въ городЬ я живу жизнью чнетаго интеллигента, 
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работая только мозгомъ. Первое время я пытаюсь протпвъ 
этого бороться,—упражняюсь гирями, д-Ьлаю гимнастику, со- \ 
вершаю и'Ьцля прогулки; по терн'Ьшя хватаетъ очень пена-у 1 
долго7Т((Гтого все это беземысленно и скучно... И если въ бу- _ , 
дущемъ физическТН трудь будстъ находить себЬ примт.неше. Г 
только въ спортв, лаупъ-теинисЬ, гимнастик!; и т. и., то по-. > 
редъ скукою такого «труда» окажутся безеидьнымн вс1; ув1;- V. 
щашя медицины и все noniiManie самнхъ людей. ДостоевскШ ,j 
въ «Записках;, изъ мертваго дома», рассказывая о работЬ 
каторжпиковъ, говорить: «Если бы захотели вполп'Ь разда
вить, уничтожить человека, наказать его самымъ ужаснымъ 
наказатемъ, такт, что самый страшный убШца содрогнулся 
бы отъ этого наказаи)я н пугался его зарапве, то стоило бы 
только придать работЬ характеръ совершенной, полнейшей 
безполезности и беземыслицы. Если бы заставить, напримвръ, 
каторжника переливать воду нзъ одного ушата въ другой, а 
изъ другого въ первый, толочь несокъ и т. п., — я думаю, 
арестаить удавился бы черезъ несколько дней или надълалъ 
бы тысячу преступлен]]], чтобъ хоть умереть, да выйти изъ 
такого унпжешя, стыда и муки». 

Нечего будетъ дивиться, если чслов'Ькъ будущаго отбросить 
въ сторону вев эти нелГ.пые ушаты. 

II вотъ жизнь говорить: «ты, кръпкШ человъкъ съ силь
ными мышцами, зоркнмь глазомъ и чуткнмъ ухомъ, выносли
вый, самъ отъ себя во весмъ зависящей,—ты мн$ пенуженъ 
и обреченъ па уничтожеше»... 

Но что радостнаго несстъ съ собою идущШ ему ва смъну 
новый чслов'Ькъ'.-' 

XVI. 

Однажды въ деревн'1; ко мп'Ь пришла крестьянская баба съ 
просьбой пав'Ьстнть ея больпую дочь. При вход* въ избу меня 
поразшгъ стоявши! въ пей кислый, невыразимо-противный за-
пахъ, какой бываетъ нъ оврагахъ, куда забрасываютъ дох-
лыхъ собакъ. На низкихъ «хорахъ» лежала подъ полушубкоыъ 
больная—семнадцатилетняя дЬвушка съ нзпуреннымъ, бл'Ьд-
иымъ лицомъ. 

— Чтб болнтъ у васъ?—спросилъ я. 
Она молча и испуганно взглянула на мепя и покрасп'Ьла. 
— Батюшка-докторъ, болъзнь-то у нея такая, — сов'Ьстно 

Д̂ ввк-Ь показать,—жалостливо произнесла старуха. 
— Ну, пустяки каше! Что вы, чего же доктора стыдиться? 

Покажите. 
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Я подошелъ къ Д'ЬвуппгЬ. Лицо ея вдругь стало дерсвяппо-

иокорньшъ, н съ этого лица па меня неподвижно смотр'Ьли 
тусклые, растерянные глаза. 

— Повернись, Таигоша, покажи!—увГ.щавагощс говорила ста
руха, снимая съ больной полушубокъ.— Посмотритъ докторъ,— 
Богь дастъ, поможетъ тебт,, здорова будешь... 

Съ гЬми же тупыми глазами, сг> сосредоточенною, испуган
ною покорпостыо, дЬвушка повернулась на бокъ н подняла 
грубую холщовую рубашку, несгнбавшуюся, какъ лубокъ, отъ 
засохгааго гпоя. У меня замутилось въ глазахъ отъ нестер
пимой воин п отъ того, что я упнд'Влъ. Вес л'Ьвое бедро, отъ 
пояса до KOjrfma, представляло одну громадную, сине-багровую 
опухоль, изъ'Ьденную язвами и нарывами величиною съ ку-
лакъ, покрытую разлагающимся, вопючпмъ гноемъ. 

— Отчего вы раньше ко ми'Ь пе обратились'/! ВЬдь я здЬсь 
уисъ полтора м'Ьсяца!—воскликнулъ я. 

— ратюшка-докторъ, всо соромплась д/Ьвка, — вздохнула 
старуха. — Мътяцъ ЦЕЛЫЙ хвораетт,, — думала, Богь дастъ, 
прондетъ: сначала вотъ какой всего желвачокъ былъ... Гово
рила я ей: Тапюша, вонъ у насъ докторъ теперь жпветъ, net' 
за него Бога молятъ, за помочь ,его,—сходи къ нему—Мн4, 
говорить, мама, стыдно... Известно, д'Ьвнчье д'Ьло, глупое... 
Вотт. и долежалась! 

Я пошс.ть домой за нпструмептамп п перевязочным* иа-
тер!'аломъ... Божо мой, какая нелепость! Ц'Ьлый м'всящъ въ 
двухъ шагахъ огь пея была помощь,—и какое-то дикое, урод
ливое чувство загородило ей эту помощь, и только теперь она 
решилась перешагнуть чорезъ преграду, — теперь, когда, мо-
жетъ-быть, ужъ слигакомъ поздно... 

И такпхъ случаевъ приходится встречать очень много. 
Сколько бол'Ьэней пзъ-за этого стыда запускають женщипы, 
сколько прсиятствш опъ ставить врачу при постановки диагноза 
и при л'Ьчешп!.. Но сколько и душевныхъ страданШ перено
сить женщина}» когда ей приходится переступать черозъ этотъ 
стыдъ! Передо мпою и теперь, какъ живое, стоить растерян
нее, вдругь отупевшее лицо этой д'ввушкн съ напряженно-
покорными глазами; много он пришлось выстрадать, чтобъ на-
копецъ решиться переломить себя и обратиться ко ынЬ. 

Къ часто повторяющимся впечатлЬшямъ привыкаешь. Т'Ьмъ 
не. мент-е, когда, съ легкой краской на лицЬ и псуловимымъ 
трспетомъ всего гбла, передо мпою раздевается больная, у 
меня иногда мелькаеть мысль: mrfcio ли я нредставлоите о 
томъ, что теперь творится у пея въ дуигЬ? 

Въ «Анн-Ь Карениной» есть одна тяжелая сцена. «Зпамс-
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питый доктор ь, — разсказывастъ Толстой:—не старый еще, 
весьма красивый мужчина, потребовал'!, осмотра больной Кнти. 
Оиъ съ особоннымъ удовольстшемъ, казалось, настаивалъ па 
томъ, что д'Ьвичья стыдливость есть только остатокъ варвар
ства, и что Him, ничего естествеimf.c, какъ то, чтобъ еще 
не старый мужчина ощупывать молодую обнаженную девушку. 
Надо было покориться... ПослЬ впнмательнаго осмотра и но-
стукивашя растерянной и ошеломленной оть стыда больной, 
знаменитый докторъ, старательно вымывъ свои руки, стоялъ 
ьъ гостиной и говорнлг съ княземъ... Мать вошла въ гости
ную к'ь Кнти. Исхудавшая и румяная, съ особенпымъ бле-
скомъ въ глазахъ, вс.тЬдспйо нерепссепиаго стыда, Кити стояла 
посреди комнаты. Когда докторъ вошелъ, она вспыхнула, и 
глаза ея наполнились слезами». 

Лостепенпо у болышхъ вырабатывается къ такимъ нзслЬ-
довашлмъ привычка; но она вырабатывается лишь путемь 
тяжелой ломки съ д'Ьтства создавшагося душевпаго строя. Но 
для вс'Ьхть эта ломка проходить безнаказанно. Однажды, я 
иомию, мн'Ь стало прямо жутко отъ той страшной опустошен
ности, какую подобная ломка можсть вызвать въ женской 
ДУШ'Ь. Я тогда былъ еще студептомъ и 'Ьхалъ па холеру въ 
Ккатерппославскую губернпо. Въ Харькове въ десять часовъ 
вечера въ папгь вагопь сГла молодая дама; у нея било ми
лое н хорошее лицо съ ясными, немножко наивными глазами. 
Лы разговорились. Узнавъ, что я — студентъ-медпкъ, опа со
общила juris, что т.здпла вь Харьковъ лвчнться, и стала раз-
сказывать о своей бол'Ьзнп: она улсе четыре года страдаеть 
дисменорреей и д'Ьчнтся у разпыхъ профессоров!.; одшгь нзъ 
ппхъ опред'Ьлпль у пси искривлеше матки, другой — сужете 
шейки; м'Ьсяцъ назадъ ей делали разризъ шейки. Глядя на 
меня въ полумраки вагона своими ясными, спокойными гла
зами, она разсказываламн'Ь о спмнтомахъ своей бол'Ьзин, объ 
ея начал-Is; опа посвятила меня во вст> самыя сокровенный 
стороны своей половой п брачной жизни, не было ничего, 
передъ ч'Ьгь бы опа остановилась; и все это безъ всякой 
нужды, безъ всякой цвди, даже безъ моихъ разсиросовь! Я 
слушалъ, пораженный: сколько ей пришлось перенести отвра-
тительныхъ манипулящй и разспросовъ, какъ долго и система
тически опа должна была выставлять на расгопташе свою 
стыдливость, чтобы стать способпою къ такому бездельному 
обнаженно себя передъ первымъ встр'Ьчнымъ! 

А между тЬмъ, носи у женщины сама стыдливость другой 
характоръ, •—и не было бы этой ломки и вызванной ею опу
стошенности. Въ Петербург! я былъ однажды прнглашенъ къ 
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заболевшей курсисткЬ. Bet симптомы говорили за бргопшой 
тифъ; селезенку еще можно было прощупать сквозь рубашку, 
по, чтобъ увидЬть розеолы, необходимо было обнажить жи-
вотъ. Я на MmoBenie замялся,—mrb и до енхъ поръ тяжело 
и неловко предъявлять так1я требования. 

— Нулсно поднять рубашку? — просто спросила д-Ьвушка, 
догадавшись, чего мн4 нужно. 

Она подняла. И все это мучительпос, стыдное, тяжелоо 
вышло такъ просто и легко! И такъ мн4 стала симпатична 
эта дЬвушка съ серьезнымъ лпцомъ и умными, спокойными 
глазами... Я видЬлъ, что для нея въ пропешедшемъ пе было 
обиды и муки, потому что тутъ была настоящая культур
ность. Да, она такъ просто и легко обналшлась передо мпою,— 
но, встретившись случайно въ вагоне, наверное ничего пс 
стала бы разсказывать, подобпо той... 

Что для челов-Ька стыдно, что пс стыдно? 
Существуготъ племена, которыя стыдятся одеваться. Когда 

мисеюнеры раздавали платки ипдЬйцамъ Ореноко, предлагая 
нмъ покрывать тъло, женщины бросали или прятали илатокъ, 
говоря: «мы не покрываемся, потому что памъ стыдно». Въ 
Бразилш Уоллесъ нашелъ въ одной нзбуппсЬ совершенно 
обнаженныхъ женщинъ, нимало не смущавшихся этпмъ об
стоятельством!.; а между тЬмъ у одной нзъ нихъ была «сая», 
т.-е. родъ юбки, которую она иногда падЬвала; и тогда, по 
словамъ Уоллеса, опа смущалась почти такъ же, какъ циви
лизованная женщина, которую мы застали бы безъ гобкп. 

Чтб стыдно? Мы судимъ съ своей точки зрЬшя, на кото
рую поставлены сложнымъ д'вйотнемъ самыхъ разнообраз-
ныхъ, совершенно случайиыхъ причинъ. Т'Ь люди, которые 
стыдливее насъ, и тЬ, которые мент.е стыдливы, одипаково 
возбуждаютъ въ насъ снисходительную улыбку сожал'вшя въ 
ихъ «некультурности». Восточная женщина стыдится открыть 
передъ мужчиною лицо; русская баба считаетъ позорпымъ 
явиться на людяхъ простоволосою; гоголевск1я дамы находили 
неприличнымъ говорить: «я высморкалась», а говорили: «я 
облегчила себъ носъ, я обошлась посредствомъ платка». Намъ 
все это смешно, и мы искренно недоумъваемъ, что же стыд-
наго въ обнаженныхъ волосахъ и лиц*, чтб неприличпаго 
сказать: «я высморкалась». Но почему намъ пе см'Ьшна жен
щина, стыдящаяся обнажить передъ мужчиною кол'Ьпо или 
животъ, почему на балу самая скромная д'Ьвушка не считаетъ 
стыднымъ явиться съ обнаженною верхнею половиною грудп, 
а та, которая обнажить всю грудь до пояса,—цинична? По
чему насъ не коробить мужчина, не прпкрывающШ передъ 
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женщиною бороды н усовъ, — несомненно вторично-полового 
признака мужчины? Сказать: «я высморкалась»—не стыдно, 
а упоминать о другнхъ физюлогнческнхъ отлравлсшяхъ, 
столь же, правда, пезстетнчпыхъ, но и не мен'Ьс естсствсп-
ныхъ — невозможно. II BOTE люди въ обществ!; лицъ другого 
пола подвергають себя мукамъ, нср'Ьдко даже опасности 
серьезпаго заболевания, но не решаются показать и вида, 
что имъ нужно сдЬлать то, безъ чего, какъ всякШ знасп,, 
человеку обойтись невозможно. 

Все наше воспитахпе направлено къ тому, чтобъ сд'Ьлать 
для пасъ наше т!;ло позорнымъ и постыднымъ; на Ц'Ьлый 
рядъ самыхъ законныгъ отправлено! организма, иродуказап-
ныхъ природою, мы npiyueHH смотреть не иначе, какъ со 
стыдомъ; obscoenum est dicere, facere поп obscoenum (гово
рить позорно, Д'Ьлать не позорно), — характеризуетъ эти от-
правлешя Цицеронъ. Почти съ первыхъ проблесковъ созпашя 
рсбенокъ уже начинает!, получать настойчивый указашя па 
то, что онъ долженъ стыдиться такнхъ-то отправленШ и та-
кпхъ-то частей своего т1.ла; чистая натура ребенка долго но 
можетъ взять въ толкъ этнхъ указанш; но уси.ня воспита
телей не ослаб'вваготь, и рсбенокъ наконецъ начпнастъ про
никаться созиашемъ постыдности жизни своего гЬла. Дальше— 
больше. Приходить время, и подрастающШ человЬкъ узнаётъ 
о таВнЬ своего происхождешя; для него эта тайда, благодаря 
предшествовавшему воспитанно, является сплошною грязью, 
ужасною по своей неожиданности и мерзости. Въ однихъ 
.мысль о законности такого иевт.роятнаго безстыдства вызы-
вастъ сладостраспе, какое при иныхъ услов1яхъ было бы со
вершенно невозможно; въ другнхъ мысль эта вызываетъ от
чаяние. Рыдашя девушки, въ ужасЬ останавливающейся пс-
редъ грязью жизни и дающей клятвы никогда не выходить 
замужъ, ея опошленная и опозоренная любовь, — это драма 
тяжелая и серьезная, но въ то же время поражающая своею 
противоестественностью. А между гЬмъ какъ пс быть этой 
драмъ? Руссо требовать, чтобы родители и воспитатели сами 
объясняли д'Ьтямъ вес, а не предоставляли д'Ьлать это гряз-
пымъ языкамъ прислуги н товарищей. Разницы тутъ нЬтг. 
никакой: воспитате ребенка ведется такъ, что не можетъ 
онъ, какъ «чисто» пи излагай ему Д'Ьла, но увид'Ьть въ иемъ 
самой ужасной н безстыдной грязи. 

Все это вовсе еще не значить, что и сама стыдливость есть, 
Действительно, лишь остатокъ варварства, какъ утверждаетъ 
толстовски! «знаменитый докторъ». Стыдливость, какъ обере-
raiiie своей интимной жизни огь посторонпнхъ глазъ, какъ 

Сочипошя В. В. Bopccaouu. Т. I. 20 
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чувство, д-Ьлающее для человека невозможнымъ, подобно жи-

os вотному, отдаваться первому встречному самцу или самке, 
есть пе остатокъ варварства, а ценное приобретете культуры. 
Но такая стыдливость ни въ какомъ случав не нсключаетъ 
серьезнаго и нестыдящагося отношешя къ человеческому 
т4лу и его жизни. У Бурже въ его «Profile perdus» есть 

f, одинъ замечательный очеркъ, въ которомъ онъ выводить 
| интеллигентную русскую девушку; пошловатый любитель 

!

1 I «науки страсти нежной» стоить иередъ этою девушкою въ 
полномъ недоум'1ипн: она свободно и не стесняясь" говорить 
съ нимъ «въ термннахъ научнаго матер1алнзма» о зачали, о 
материнстве,—«и въ то же время ни одггЬ мужскш губы не 
касались даже ея руки!..» 

Стыдливость, строгая и целомудренная, не нсключаетъ даже 
наготы. Бюффонъ говорить: «Мы не настолько развращены 
и не настолько невинны, чтобы ходить нагими». Такъ ли это? 
Дикари развращены не более пасъ, сказки объ пхъ невин
ности давно уже опровергнуты; между гвмъ мнопе изъ ннхъ 
ходдтъ нагими, и эта нагота нхъ пе развращаетъ; они просто 
привыкли къ ней. Мало того, есть, какъ мы видели, племена, 
которыя стыдятся одеваться. Какъ обычаи прикрывать свое 
гЬло одеждою ыожеть нтти рядомъ съ самою глубокою раз
вращенностью, такъ н привычная нагота соединима съ са-
мымъ строгимъ Ц'Ьломудр1емъ. Обитательницы Огненной Земли 
ходятъ нагими и нисколько не стесняются этого; между темь, 
замечая на себе страстные взгляды цргёзжихъ европейскихъ 
матросовъ, оне краснели и спешили спрятаться; можетъ-быть, 
совс'Ьмъ такъ же покраснела бы одетая европейская жен
щина, поймавъ на себе взглядъ бразн.панца или индейца 
Ореноко. 

Все дело въ привычке. Если бы считалось стыдиымъ обна
жать исключительно лишь мизннецъ руки, то обнажение именно 
этого мизинца и действовало бы сильнее всего па лицъ дру
гого иола. У насъ тщательпо скрывается подъ одеждою почти 
все гЬло. И вотъ благородпое, чистое и прекрасное челове
ческое гЬло обращено въ приманку для совершенно опреде-
лепныхъ целей: запретное, недоступное глазу человека дру
гого иола, оно открывается передъ нимъ только въ специаль
ные моменты, усиливая сладострастие этихъ моментовъ и при
давая ему остроту; и именно для сладострастннковъ-то при
вычная нагота и была бы большимъ ударомт. *). Мы можемъ 

*) На «классической вальпурпевой ночи» Мефистофель чувствуетъ себя 
совершенно чужлмъ. «Почти net голы,—недовольно ворчпп. онъ:—только 
кое-гдв впд1ш одежды... Въ душ*, конечно, и мы не прочь отъ безстид-
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безъ всякаго спещальнаго чувства любоваться од'Ьтою краса
вицею; но къ живому нагому женскому т!>лу, не уступай опо 
пъ красотЬ самой Bciiept Мнлосской, мы нашнмъ восппта-' 
шемъ лишены способности относиться чисто. 

Мы стыдимся и не уважасмъ своего тъма, поэтому мы и пе \ 
заботимся о нсмъ; вся забота, обращена па его yKpaiiienie, 
хотя бы ulsnoro полиаго ого изуродопашя. Въ Париже еже- <-
годпо выходятт, спещальные альбомы «Le ни» — снимки со 
всЬхъ картина, за нстскипй годъ, въ которыхъ изображено 
голое твло. Когда пересматриваешь такой альбомъ,—страшпо, 
прямо страшпо становится за человека. Эти МЯГКОТЕЛЫЙ, 
дряблыя женсия фигуры съ гигантскими, жирными задами, 
гдавленпыми боками, зачаточною и уже отвислою грудью, — 

II какой колдунъ злосчастный 
Этихъ куколъ къ намъ запесъ?.. 

Безнолезно гадать, гдв и па чемъ установятся въ буду-
щемъ пределы стыдливости; но въ одномъ нельзя сомне
ваться,—что люди все съ большею серьезностью и уважешемъ 
стапугь относиться къ природв и ея законамъ, а вм'ЬстЬ съ 
этимъ перестанутъ красньть за то, что у нихъ есть т'Ьло, и 
что это т'Ьло жнвс'гь по законамъ, указаннымъ природою. 

Но это когда-то еще будетъ. Въ настоящее же время ме
дицина, имЬя Д'Ьло съ женщнпою, должна чутко въдаться съ 
ея душою. Врачебное образовало до нос.гЬдняго времени со
ставляло монополш мужчннъ, и женщивгв съ самого интимною 
бол'Ьзпыо приходилось обращаться за помощью къ нимъ. Кто 
учтетъ, 'сколько при этомъ было пережито тяжелой душевней 
ломки, сколько женщнпъ погибло, не р-Ьшаясь раскрыть пе-
редъ мужчиною сноихъ бользней? Намъ, мужчииамъ, ничего 
подобпаго не приходится переносить, да мы въ этомъ отно-
шенш и менЬе щепетильны. Но вотъ, папрпмвръ, въ 1883 году 
въ опочецкоо земское собрате двое гласныхь внесли предло
жение, чтобъ должности земскнхъ врачей не замъчцалнсь вра
чами-женщинами: «больные мужчины, — заявили они: — сты
дятся дичиться отъ сифилиса у жепщпнъ-врачей». Это памъ 
вполп'Ь понятпо: никто изъ насъ не захочетъ обратиться въ 
женщпн'Ь-врачу съ сколько-нибудь щекотливою бо.гвзиыо. Ну, 
стпа, но античпое и нахожу черезчуръ ЖИВЕШЬ»... Въ парадипомснахъ иъ 
«Фаусту» Мефистофель выражается еще открове1шт,е: 

Was hat man an den nacktcn Heidcn? 
Ich Liebc inir was auszukleiden, 
Wenn man doch eiumal lieben soil. 

Touuiii сладострастннкъ Мопасеаиъ съ особенною любовью останавли
вается обыкновенно именно на процессам, раздбвашя. 

20* 
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а.женщины,—решились ли бы утверждать опочсщае гласные, 
что out не стыдятся л'Ьчнться отъ сифилиса у врачей-муж-
чннъ? Это было бы грубой неправдой. Отчеты земскихъ вра
чей полны указашямн па то, какь неохотно, именпо по этой 
причине, прибегают!) къ врачебной помощи крестьянскш жен
щины и особенно д*Ьвушки. 
"Въ настоящее время врачебное образоваше, къ счастью, 

стало доступно и женщнн'Ь: ото—громадное благо для всЬхъ 
женщннъ,—для всЬхъ равно, а не только для мусульманскихъ, 
на что любятъ указывать защитники женскаго врачебнаго 
образовашя. Это—громадное благо и для самой науки: только 
женщине удастся попять и познать темную, страшно-сложную 
зкнзнь женскаго организма во всей ея физической и психи
ческой цЬлости; для' мужчины это познание всегда будетъ от-
рывочиымъ н пеполнымъ. 

XYIL 

Года черезъ полтора после моего пргйзда въ Петербурга 
меня иозвалъ къ себе па домъ къ больному ребенку одинъ 
железнодорожный машиппстъ. Онъ занимала комнату въ пя-
томъ этаж'Ь, по грязной п вонючей л'Ьстпиц'1;. У его трех-
л-Ьтняго мальчика оказался нарывъ миндалпны; ребенокъ былъ 
рахнтическШ, худсныпн и бледный; оиъ бился и зажималъ 
зубами ручку ложки, такъ что мне съ трудомъ удалось осмо
треть его зЬвъ. Я назначилъ лечен ie. Отецъ, — высокШ, съ 
косматою рыжею бородою,^протянулъ мп'Ь при уходе деньги; 
комната была жалкая и бедная, ребятъ куча; я отказался. 
Онъ почтительно и съ благодарностью нроводнлъ меня. 

СтЬдунище два дня ребенокъ продолжалъ лихорадить, опу
холь зева увеличилась, дыхаше стало затрудненнымъ. Я со-
общилъ родителямъ, въ чемъ дЬло, и предложнлъ прор'Ьзать 
нарывъ. 

— Это какь же, во рту, внутри, р-Ьзать? — спросила мать, 
высоко поднявъ брови. 

Я объяснплъ, что операщя эта Совершенно безопасна. 
— Ну нъ"гъ! У меня на это соглайя н'Ьту!—быстро, и ре

шительно ответила' мать. 
Bci мои убеждешя и разъяснеш'я остались тщетными. 
— Я такъ думаю, что Божья на это воля,—сказалъ отецъ.— 

Не захочетъ Господь, такъ и прорезать не стоить. — вес 
равно помретъ. Где жъ ему, такому слабому, перенссть опе-
ращю? 

Я сталъ спрннцовать ребенку горло. 
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— Самъ ужъ теперь ротъ раскрываетъ, — грустно произ,-

несъ отецъ. , 
— Нарывъ, вероятно, сегодня прорвется. — сказалъ я. — 

СлЬднте, чтобы ребенокъ во CHII не захлебнулся гноемъ. Если 
плохо будетъ, пошлите за мною. 

Я вышелъ въ кухню. Отецъ стрем птельпо бросился подать 
мнЬ пальто. * 

— Ужъ не знаю, господшгь докторь, какъ васъ и благо
дарить,—• нрогонорилъ опъ. — Прямо, можно сказать, навыки 
насъ обявываете. 

На-завтра прихожу, звонюсь. Мн/Ь отворила мать, — запла
канная, блъдная; она злыми глазами огляд'Ьла меня и молча 
отошла къ плитв. 

— Ну, что вашъ сынокъ?—спросилъ я. 
Она не ответила, даже не обернулась. 
— Помираетъ,—сдержанно произнесла нзъ угла какая-то 

старуха. 
Я раздался и вошелъ въ комнату. Отецъ сндЬлъ на кро

вати; на колъняхъ его лежалъ бледный мальчикъ. 
— Что, очень ему плохо?—спросилъ я. 
Отецъ окннулъ меня холоднымъ, безучастпьмгь взглядомъ. 
— Ужъ не знаю, какъ и до утра дожилъ,—неохотно отвТ>-

тилъ он'ь.—Къ об'Ьду помретъ. 
Я взялъ ребенка за руку и иошупалъ пульсъ. 
— Всю ночь матер1я шла черезъ носъ и ротъ, •— продол

жать отецъ.—Иной разъ совст.мъ захлебнется,—посин'Ьстъ и 
закатить глаза;"жспа заплачен., иачнстъ его трясти,—опъ на 
время и отондетъ. 
. — Поднесите его къ окну, посмотреть горло, — сказалъ я. 

— Чтб его еще мучить! — сердито проговорила вошедшая 
иать.—Ужъ оставьте его въ noicot! 

— Какъ вамъ не стыдно!—нрнкршшулъ я па нес.—Чуть 
немножко хуже стало,—и руки ужъ опустили: помирай, де
скать! Да ему вовсе и не такъ ужъ плохо. 

Опухоль з'Ьва значительно опала, но мальчикъ быль сильно-
истощенъ и слабъ. Я сказалъ роднтелямъ, что все идетъ очень-
хорошо, и мальчикъ теперь быстро оправится. 

— Дай Богъ! — скептически улыбнулся отецъ. — А я такъ 
думаю, что вы его завтра и'въ живыхъ ужъ не увидите. 

Я прописалъ рецептъ, объяспилъ, какъ давать лвкарство„ 
и всталъ. 

— До свидашя! 
Отецъ еле удостоилъ меня отвътомъ. Никто не поднялся 

меця проводить. 
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. Я вышелъ возмущенный. Горе ихъ было, разумеется, вполнЬ 

законно и понятно; но ч'Ьмъ заслужил-!, я такое отнощете къ 
себ'Ь? Они внд'Ьлн, какъ я быль къ ипмъ вниыатеденъ,— п 
хоть бы искра благодарности! Когда-то въ мечтахъ я наивно 
нредставлялъ себ-b подобные случаи въ такомъ видт>: больной 
умираотъ, но близюе видитъ, какъ горячо и бескорыстно отно
сился я къ нему, и нровожаютъ меня съ любовью и призна
тельностью. 

— Не хотятъ, и не нужно! Больше не пойду къ пнмъ!— 
рЬшнлъ я. 

На-завтра инЬ пришлось употребить вс4 уенл'ш воли, чтобъ 
заставить себя пойти. Звонясь, я дрогкалъ отъ негодованш, 
готовясь встретить оту беземысленпую, незаслуженную мною 
ненависть со стороны люден, для которыхъ я Д'Ьлалъ все, 
чтб моп.. 

Мн'Ь открыла мать,—розовая, счастливая; мгновеше поко
лебавшись, она вдруп, схватила мою руку и кр'Ьпко пожала 
ее. И меня удивило, какое у нея было хорошенькое, милое 
лицо,—раньше я этого совсъмъ не замътилъ. Ребенокъ чув-
ствовалъ себя прекрасно, былъ веселъ и нросилъ ъсть... Я 
ушелъ, сопровождаемый горячими благодарностями отца и 
матери. 

Зтотъ случай въ первый разъ далъ мин понять, что если 
отъ тебя ждутъ спаеешя блпзкаго человека, и ты этого не 
сд-влалъ, то не будетъ тебт> лрощешя, какъ бы ты ни хот!;лъ 
и какъ бы пи старался спасти его. 

Я лъчилъ отъ дифтерита одну молодую купчиху, по фамилш 
Старикову. Мужъ ея, полный и румяный купчикъ, съ добро-
душнымъ лнцомъ и рыжеватыми усиками, самъ пргвзжалъ за 
мною на рысакт,; онъ ственялъ п смъшилъ меня своею сует
ливою, приказчичьего предупредительностью: когда я садился 
въ сани, онъ ноддерживалъ меня за локоть, онравлялъ полы 
моей шубы, а усадивъ, самъ садился рндолгь па самоаъ 
краешкЬ епдъчпя. Дпфтеритъ у больной былъ очень тяжелый, 
флегмонозной формы, и нисколько дней она была на краю 
смерти; нотомъ начала поправляться. Но въ будущемъ еще 
была опасность отъ иослт>днфторптпыхъ параличей. 

Однажды въ четыре часа утра ко мнЬ позвонился мужч. 
больной. Онъ сообщилъ, что у больной неожиданно появились 
сильныя боли въ животт. и рвота. Мы сейчась же иовхалн. 
Была ыятель; санки быстро мчались по пустыпнымъ улицамь. 

— Сколько мы вамъ, докторь, безпокойствъ доставляемъ!— 
извипяющимся голосомъ заговорнлъ Moit сну'тинкъ.— Этакую 
рань вамъ 'Ьхать, въ такую непогоду!.. Спать вамъ позгЬшадъ... 
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Больной было очень плохо; она жаловалась па тянулпя бодн 

въ груди и живот'Ь, лицо ся было бъло, того трудно-описуе-
ыаго вида, который мало-мальски привычному глазу съ не-
сомн'Ьнностыо говорнтъ о быстро н неотвратимо приближаю
щемся паралпчт. сердца. Я предупредить мужа, что опасность 
очень велика. Пробывъ у больной три часа, я уЪхалъ, таИб 
какъ у меня быль другой трудный больной, котораго было не
обходимо иосвтить. При Стариковой я оставилъ опытную 
фельдшерицу. 

Черезъ полтора часа я пргЬхалъ снова. Навстречу мн-Ii вы-
шелъ мужъ, сь страннымь лицомт, и воспаленными, красными 
глазами. Онъ остановился въ дверяхъ залы, заложит, руки 
сзади подъ пиджакомъ. 

— Чтб скажете хорошенькаго? — развязно и презрительно 
спроснлъ онъ меня. 

— Чтб Марья Ивановна? 
— Марья Иваповна-съ?—иовторнлъ онъ, растягивая слова. 
— Ну да! 
Онъ номолчалъ. 
— Полчаса назадъ благополучно скончалась! — усмехнулся 

Стариковъ, съ ненавистью оглядЬвъ меня.—-Честь нмЬю кла
няться,—до свпдаши! 

И, круто повернувшись, оиъ ушелъ въ залу, наложенную 
собравшимися родственниками. 

Въ ыоемъ воспоминанш никакъ теперь не могуть соеди
ниться въ одно два образа этого Старикова: одннъ— суетливо-
предупредительный, заглядывающШ въ глата, стремящШся къ 
тебЬ; другой—чуждый, съ вызывающе-оскорбительною развяз
ностью, съ красными, горящими ненавистью глазами. 

О, какова ненависть такихъ людей! Нъть ей пред'Ьловъ. 
Въ прежшя времена расправа съ врачами въ подобныхъ слу-
чаяхъ была короткая. «Врачъ Hindu ньмчпнъ Антонъ,—раз-
сказываютъ русская лътопнеш —врачева князя Каракуча, да 
умори его смертнымъ зел1емъ за ноемъхъ. Князь же ведший 
1оаннъ III выдалъ его сыну Каракучеву, онъ же мучнвъ его, 
xorfc на окупъ датн. Кпязь же велшай не повстЬ, но повел! 
его убитн; они сведше его на Москву-р Ьку подъ мостъ зимою, 
и зар-Ьзалн ножомъ яко овцу». 

По законамъ вестготовъ, врачъ, у котораго умеръ больной, .. 
пемедленпо выдавался родственникам* умертаго, «чтобъ они 
им'Ьли возможность сд'Ьлать съ нпмъ, чтб хотятъ». И въ на
стоящее время ыпоис и мнопе вздохнули бы по этому благо- „^ 
Д'Ьтельному закону; тогда прямо н вЬрно можно было бы до-,,.', 
стнгать того, къ чему теперь приходится стремиться пе -всегда' 
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надежными путями. Л'Ьтъ пятнадцать назадъ у чистопольскаго 
помещика г. Гсрксна умерла дочь, которую пользовалъ зем-
c.Kifi врачъ СвинцицкШ. Огорченный отецъ, какъ сообщалось 
въ казанскихъ газетахъ, подалъ въ земское собраше заявле
ние, что зпашя д-ра Свшщнцкаго ниже фельдшерскихъ, и что нмъ 
недовольно все nacejieiiic «за малыя внавия н невниматель
ность». Земскимъ собратемъ была назначена особая комиссия 
для производства дознашя. Жалоба г. Геркена оказалась пол-
ц'Ьйшей клеветой, и земское собрате единогласно постановило 
выразить д-ру Свишшцкому признательность «за честную и 
полезную деятельность». 

Въ конц'Ь 1883 года въ одесской газет!'. «ПовороссШскш 
Телеграфъ» появилось письмо некоего г. Белякова, подъ бро
сающимся въ глаза заглашемъ: 

Сына моего заръзали! 
(Необычайный нскро.юя отца о сыпи.). 

Да, т. редакторъ! — пишетъ г. Б'Ьляковъ. - Единственный сынъ мои 
Сократъ зар1;занъ пъ Херсон!;, пъ силу науки, ровно въ 10 часовъ ве
чера 28-го ноября, услугами нашего мветнаго оператора Петровскаго... 

Дал'Ье, на пространстве ггвлаго фельетона, г. Б1;ляковъ по
дробно разсказываетъ, какъ его ребенокъ забол-Ьлъ днфтерн-
томъ, какъ плохо лечили его врачи, какъ, благодаря этому 
плохому льчешю, процеесъ распространился на гортань. Ст. 
тщательностью судебнаго сыгЬдователя онъ приводить въ каче-
ств'Ь обвинительных!, документовъ всЬ назначешя н рецепты 
врачей н гЬмъ самымъ, помимо своей воли, наглядно удосто-
в'вряетъ для всякаго, попнмающаго дЬло, совершенную пра
вильность вевхъ назначешй. Ребенку было очень худо. Одинъ 
изъ врачей прнзна.гь случай безнадежпымъ и у'Ьхалъ. Отецъ 
молилъ спасти ребенка. Тогда оставшШся при больномъ 
д-ръ Гершельмаиъ предложнлъ последнее средство—операцпо. 
Бчг времй, операнда, произведенной докторомъ Петровскимъ, 
ребенокъ умеръ. Какъ видпо изъ самого же описашя г-на Бе
лякова, случай былъ очень тяжелый, и такого конца можно 
было ждать каждую минуту; но г. Б'Ьляковъ, ничего не пони
мая въ д'Ьлт,, утверждает!., что операторъ просто-напросто 
«зарЬзалъ» его сына *). 

Следовало ли д&1ать эту операцпо,—спрашивастъ г. В'Ьляковъ:—если 
болезнь длилась уже шестой день? Компетентный лица (?) говорнтт., 

*) По жалоб* отца, тЬло ребенка было,вырыто взъ могилы и вскрыто въ 
npucyicTBiii сл1>доватсля и четырехъ экспертовъ; оказалось, что ребенокъ 
умсръ отъ задувюшя дифтеритными иленкаыи, а операнда оыла произведена 

.безукоризненно. . . . . . 
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что, когда дифтерита длился столько времени, не осложняясь, и когда 
больной еще дышалъ,—не представлялось никакой надобности въ опе-
pau.iii (Это совершенный вэаорг). Наконецъ, правильно ли было поль-
зовашс д-ра Гершельмана? Bcb ли возможный средства онъ употребилъ 
для спасешя больного? По моему мнЬнпо, г. Гершельманъ слишкомъ 
поверхностно отнесся къ своему д-ьлу... Подыщите посл'ь- этого подходя
щую статью въ уложеши о паказашнхъ, которая своею страшною карою 
внновпаго въ смерти Сократа могла бы искупить наше горе. 

Конечно, ни одна статья у.тожешя не удовлетворила бы 
г. Белякова. Вотъ действуй у насъ вестготеше законы, — о, 
тогда г. Б'Бляковъ еумЬлъ бы изобрести кару, которая бы 
искупила его горе!.. Сильна въ человек1!; кровавая жажда найти 
во что бы то ни стадо искупительную жертву, чтобы принести 
се ТЕНИ погибшаго бдпзкаго человека. 

Вначал'в такая обращенная на меня ненависть страшно му
чила лепя. Я краыгвлъ и страдалъ, когда, случайно встр'Ь-
гивъ на улиц!' кого-либо изъ близкигь моево умершаго па
циента, замт.чалъ, какъ онъ гюсит>шно отворачивается, чтобъ 
не видтлъ меня. Потомъ постепенно я привыкъ. А сл*Ьдств1еыъ 
этой привычки явилось еще ничто, совершенно неожиданное 
и для меня самого. 

Неподалеку огь меня у одной дамы-корректорши, по фаиилш 
Декановой, забольлъ ея сынъ-пшназиегь. По рекомендации 
кого-то изъ монхъ папДептовъ, orni обратилась ко мнт>. Жила 
она въ небольшой квартирки съ двумя детьми—заболшшшмъ 
шмназнстомъ и дочерью Екатериной Александровной, д'Ьвуш-
кой съ славнымъ, интеллигентнымъ лпцомъ, слушательницею 
Рождественскихъ курсовъ лъкарскихъ иомошиицъ. И мать и 
дочь, видимо, души не чаяли въ мальчике. У него оказалось 
крупозное воспалеше легкихъ. Мать, сухая и нервная, съ бе
гающими, психопатическими глазами, такъ и замерла. 

— Докторъ, скажите, это очень опасно? Опъ умретъ? 
Я отвт/гн.тъ, что нокам'Ьстъ наверное ничего еще нельзя 

сказать, что крпзисъ будетъ дней черезъ пять-шесть. Для 
ыеня началось ужасное время. Мать н дочь не могли допу
стить и мысли, чтобъ ихъ мальчпкъ умеръ; для его спасешя 
оп'Ь были готовы на все. Мн'и приходилось посещать больного 
раза по три въ день; это было совершенно безполезпо, но out 
своею настойчивостью уы'Ьли заставить мепя. 

— Докторъ, онъ не умираетъ?—сдавленпымъ огь ужаса го-. 
лосомъ спрашиваетъ мать.—Докторъ, голубчшеъ! Я сумасшед
шая, простите меня... Чтб я хотвла сказать?.. Правда, в'Ьдь 
вы все сделаете? Вы мн'Ь с-ласете Володю? 

Ыа четвертый день Екатерина Александровна, волнуясь л 
кусая губы, сказала югЬ: 
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— Вы не обижайтесь на меня, позвольте мп'1з сказать вамъ, 

какъ частному лицу... Mirb ваше л'Ьчеше кажется чрезвычайно 
шаблонным"!: ванны, кодеипъ, банки, ледъ на голову... Теперь 
назначили digitalis... 

— Въ такомъ случае распоряжайтесь, пожалуйста, вы,—я 
буду исполнять ваши назначения,—холодпо отвътилъ Я. 

— Да нт/гъ, я ничего пе знаю, — носп'Ьшно проговорила 
она.—Но мит. хотЬлось бы, чтобъ делалось что-нибудь особен
ное, чтобы уже наверное спасти Володю. Мама съ ума сой-
цетъ, если онъ умретъ. 

— Обратитесь тогда къ другому врачу; я д'Ьлаго все, чтй 
нахожу нужнымъ. 

•— Нътъ, я не то... Ну, простите, я сама пе знаю, чтй 
говорю!—нервно оборвала себя Екатерина Александровна. 

Для ухода за больнымъ онт. пригласили опытную сестру 
милосердия. Тт.мъ не мсн'Ье почти пс проходило ночи, чтобъ 
Екатерина Александровна не разбудила меня. Позвонится, вы-
зоветъ-черезъ горничную. 

— Волод'Ь хулсе стало, онъ бредить и стонеть,—сообщаегь 
она.—Пожалуйста, пойдемте. 

Я безропотно иду. По иногда у меня пе хватаетъ тсрп'Ьн1я. 
— Васъ сестра милосердия прислала, пли ото вы находите 

нужнымъ мое прнсутстЙе?—спрашиваю я недобрым в голосомъ. 
Ея темные глаза загораются негодовашемъ; Екатерина Але

ксандровна еле сдерлшвается, видя, какъ я цъию свой сонъ. 
— Я думаю, что сестра милосердия— пе врачъ, в опа не 

можотъ объ этомъ судить,—рЬзко отв'Ьчаегь она. 
Иду съ нею. Мальчика, бредить, мечется, дышить часто, но 

пульсъ хорошШ, и никакого вмешательства не требуется. Раз
драженная сестра милосердая сидптъ на сту.тЬ у окна. Я молча 
выхожу въ прихожую. 

— Что теперь д-Ьлать?—енрашиваетъ Екатерина Алексан
дровна.—У него слаб'Ьетъ пульсъ. 

— Продолжать прежнее. Пульсъ прекрасный,—угрюмо отве
чаю я и ухожу. И по дороги я думаю: если въ течете года 
непрерывно шгвть хоть по одному такому пащевту, то самаго 
крт.пкаго человека хватить не больше, какъ па годъ. 

На-завтра мальчикъ чувствуетъ себя лучше,—и глаза Ека
терины Александровны смотрятъ на меня съ ласкою и лю
бовью. Вообще, еще не видя больного, я ужъ при входт. 
безошибочно заключалъ объ его состояшн по глазамъ откры
вавшей мн'Ь дверь Екатерины Александровны: хуже боль
ному,—и лицо ея горитъ ч'ерезъ силу сдерживаемою враждою 
ко мн'Ь; лучше,—и гдаза смотрягь съ такою безконечною ласкою! 
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Кризисъ былъ очень тяжелый. Мальчи1;ъ два дня нахо

дился между жизнью и смертью. Все это время я почти не 
уходилъ отъ Декановыгь. Два раза былъ консиМумъ. Мать 
выглядела совсЬмъ какъ помешанная. 

— Докторъ, спасите его!.. Докгоръ!.. 
И, крепко ежныая своими сухими пальцами мой локоть, 

она пристально смотритъ мнг1; въ глаза жалкими, молящими и 
въ то же время грозными, ненавидящими глазами, какъ будто 
хочетъ перелить въ меня еознаше всего ужаса того, что бу-
дегь, если мальчикъ умреть. 

Мальчпкъ, съ енпнмъ, иеподвижньшъ лнцомъ, дышигъ часто 
и хрипло, пульсъ почти не прощупывается. Я кончаю изсл'К-
доваше, поднимаю голову,—и изъ полумрака комнаты на меня 
жадно смотрятъ rl; же безумные, грозные глаза матери. 

Больной выиесъ крпзисъ. Черезъ дна дня онъ быль внт> 
опасности. Мать и дочь пргкхали ко мнв на домъ благода
рить меня. Господи, чти это были за благодарности! 

— Докторъ, голубчнкъ! Дорогой! •— въ экстазе твердила 
мать. — Вы понимаете ли, что вы для меня сделали?.. Нътъ, 
вы не поймете!.. Господи, какъ мит> вамъ сказать?.. Когда я 
буду умирать, у меня въ голове одинъ вы будете! Вы не 
знаете, я дала обътъ Скорбящей Божьей Матери... Какъ мн'Ь 
васъ отблагодарить, я павькп ваша должница неоплатная!.. 
Докторъ!.. простите... 

Ы она хватала мои руки, чтобы поцеловать ихт.. Екате-
терина Александровна, улыбаясь своими славными сумрач
ными глазами, горячо пожимала мн'Ь руку обеими руками. 
А я—я смотръмъ въ глаза об'вихъ женщинъ, с)яв1ше такою 
восторженною признательностью, и мн'Ь казалось, что я еще 
вижу въ ннхъ исчезающие отблескъ той ненависти, съ кото
рою глаза эти смотрели ыа меня три дня назадъ. 

Онт> ушли. Я взялся за прерванное нхъ ирнходомъ чтете. 
И вдругь меня поразило, какъ равнодушенъ я остался ко 
всЬмъ нхъ благодарностям!; какъ будто надъ душою про-
песся докучный вихрь словъ, нустыхъ, какъ шелуха, и ни 
одно изъ ннхъ не осталось въ душе. А я-то раньше вообра-
жалъ, что подобный минуты—-«награда», что это — «свЬтлые< 
лучи» въ темной И тяжелой лагзни врача!.. Kai;ie же это'. 
СВЕТЛЫС лучи? За тотъ же самый трудъ, за то же горячее I 
жслаше спасти мальчика я нолучнлъ бы одну ненависть, \ 
если бы онъ умеръ. L/ 

Къ этой ненависти я постепенно привыкъ и сталъ равно
душенъ. А пеожиданнымъ слгЬдств1емъ этого само собою яви
лось ц полн'Ьйшес равиодунпе къ благодарности. 
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Все больше я сталъ убеждаться, что и вообще пужпо прежде 

всего выработать въ еебт» глубокое, лолпгЛпнсс безразлич1е 
къ чувству пащепта. Иначе двадцать разъ сойдешь съ ума 
отъ отчаяшя я тоски. 

ХУШ. 
Да, не нулшо ничего принимать къ сердцу, нужно стоить 

выше страдашй, отчаяшя, ненависти, смотр 1,-ть иа каждаго 
больного, какъ па невмЬнясмаго, оть котораго ничего не 
оскорбительно. Выработается такое отношенье, — и я хладно
кровно пойду къ тому машинисту, о которомъ я разсказы-
валъ въ прошлой глав-в, и меня не остановить у порога мысль 
о незаслуженной ненависти, которая меня тамт, лсдегъ. И 
часто-часто приходится повторять себт,: «нужно выработать 
бозразлшпе!». Но это такъ трудно... 

Недавно л'Ьчнлъ я одну молодую женщину, жену чиновника; 
Мужъ ея, съ нервньшъ, нптеллпгентнымъ лнцомъ, съ странно-
тонкимъ голосомъ, перепуганный пргЬхалъ за мною и сооб-
щилъ, что у жепы его, кажется, дифтерита. Я осмотр'Ьлъ боль
ную. У нея оказалась фолликулярная жаба. 

— Это не опасно? — спроенлъ мула. 
— Нътъ. Вт>ронтн'1;е всего, черезъ день-другой прэйдетъ, 

хотя, впрочемъ, мол;етъ образоваться и нарывъ. 
Черезъ два дня, действительно, л'Ьвая миндалина стала 

нарывать. 
— Отчего это? Отчего вдругъ иары-въ сталъ образовы

ваться? — любопытствовалъ мужъ. 
Отчего!.. Какъ будто на такой вопросъ кто-нибудь молсетъ 

ответить!.. 
И мужъ ir лсеиа относились ко лит, съ гЬмъ мплымч. до-

втинемъ, которое такъ дорого врачу и такъ подин масть его 
духъ; каждое мое назначеше они исполняли съ серьезною, 
почти благоговейною аккуратностью н тщательностью. Больная 
пять дней сильно страдала, съ трудомъ могла раскрывать 
ротъ и глотать. Послъ- едъланиыхъ мною насЬчекъ опухоль 
опала, больная стала быстро поправляться, но остались му
скульный боли въ об'Ьихъ сторонахъ шеи. Я приступ нлъ къ 
легкому массалсу шеи. 

— Какъ все у васъ н-Ькно и мягко выходить!—сказала 
больная, красн'Ья и улыбаясь. — Право, я радк бы все время 
болеть, только чтобы вы меня лЬчили. 

Калсдый разъ, по пхт> настойчивымъ приглашен1ямъ, я оста
вался у ннхъ.нить кофе и просиживалъ часъ-другой; мнЬ это 
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самому было npisiTiio,—съ такнмъ дружоственнымъ, любовнымт. 
расположсшомъ оба они относились ко мн'Ь. 

Дня псрезъ два у больной ноя1!нлись боли въ правой сто-
ропЬ п'Ьва, и температура снова поднялась. 

— Ну чтб?—спросил'!, меня обезпокосшшй мужъ. 
— Вероятно, и ВТ) другой миндалине образуется нарывт.. 
— Господи, еще! — проговорила больная, уронивъ руки 

на колЬшг. 
• Мужъ широко раскрыта глаза. 

— Но отчего же это? — съ нзумлсшемъ спросилъ онъ.—• 
Кажется, все делалось, чтб нужно! 

Я объяспплъ ему, что предупредить ото было невозможно. 
— Ахъ, ты, моя бедная Шурочка! — нервно восклшепулъ 

онъ.—Опять, значить, все это сначала проделывать! 
И въ голосе его ясно прозвучала враждебная нотка ко мпт.. 
Нарывъ созр'Ьваль медленно-медленно, несмотря па двалсды 

произведенный мною насЬчки. Опять больной раздуло шею, 
опять она ничего ни могла глотать. Я впдЬлъ, какъ съ каж-
дымъ днемъ все холоднее встречают?, меня и мужъ н жена, 
какъ все больше сгущается атмосфера какого-то прямо отвра-
щешя ко мн'Ь. Теперь мн'Ь тяжело было итти къ нимъ, тя
жело было осматривать сосредоточенно молчащую больную п 
дълать расноряжешя мужу, который выслушивать меня, ста
раясь не смотреть въ глаза. Вм'Ьсгв съ этимъ у пихъ яви
лась но отношение- ко мпт. какая-то преувеличенная, изыскан
ная вежливость; ясно чувствовалось нсдовт.р1е и отвращеше 
ко MirL, по и то и другое тщательно прикрывалось этою 
вежливостью, которая лишала меня возможности поставить во-
иросъ прямо н отказаться отъ дальшЬйшаго лЬченш. Да это, 
въ сущности, п не было педов'вр1емъ: я просто являлся снм-
воломъ п снутпнкомъ всЬмъ надо'Ьвшаго, всЬхъ нстомнвшаго 
страдашя, и, какъ олицетворение этого страдашя, я сталь нс-
навистенъ и противень. 

Больная иакоиецъ выздоровела. Мы простплись паружпо 
очень хорошо; по когда, нсд'Ьлю спустя, я встретился съ му-
жемъ въ фойе театра, онъ вдругъ сд'Ьлалъ озабоченное лицо н, 
отвериувшнсь, быстро ирошелъ мимо, какъ будто пе заат.-
тнвъ меня. 

Нужно ко всему этому привыкнуть, пе нулшо тяготиться 
такимъ OTUomeHicM'b, потому что это лежитъ въ самой сути 
Д'Ьла. Но часто, особенпо съ неизлечимыми хроническими 
больными, вся сила привычки и всЬ уешия волн не могутъ 
устоять передъ взрывами ярой ненависти отчаявшагося боль
ного къ врачу. Высшую радость для врача составляет воз-



— 318 — 
нежность отказаться отъ такого больного, но, пли всей своей 
ненависти, больной часто ц4шсо держится за врача и ни за 
что не хочегь его переменить. Нисколько л-Ьтъ пазадт, въ 
Италш около Милана, произошслъ такой случаи. Д-ръ Фран
ческе- Ьертола лъчнлъ одного сапожника, находившагося въ 
последней стадш легочной чахотки. Состоите больного все 
ухудшалось. Потерявъ тернъчпс, оиъ сталь осыпать врача ру
гательствами, называя его при каждо.чъ посЬщеши шарлата-
номъ, нен-Г.ждою и т. п. Убедившись, что больной оконча
тельно его возненапидЬлъ, д-ръ Бертола заявшгь G.MV, ЧТО ОТЪ 
дальпЬйшаго л'Ьче[йя опъ вынужденъ отказаться. Это решение 
привело больного въ нзетуплсте. На сл4дуюпцй цент, оиъ под-
караулилъ врача на улиц'Ь. 

— Возьметесь вы снова за лт.чеше пли нт.ть? — спросплъ 
сапожникъ. 

Получивъ отрицательный ответь, опъ всадилъ доктору въ 
жнвотъ большой кухонный ножъ. Врачъ упалъ съ распоротымъ 
жпвотомъ; одновременно упалъ и убШца-болыюй, у котораго 
хлыпула кровь горломъ. Оба были тотчасъ подняты и све
зены въ одну и ту же больницу; тамъ оба они и умерли. 

Вся деятельность врача сплошь заполнена "моментами 
/ страшпо-нервнымн, которые ночти безъ перерыва быотъ по 

J сердцу. Неожиданное ухудшешс въ состояшн понравляюща-
гося оольпого, неиз.тЬчнмый больпой, требуюшди отъ тебя по
мощи, грозящая смерть больного, всегдашняя возможность не
счастная случая или ошибки, наконсцъ самая атмосфера стра-
дашй п горя, окружающая тебя,— пес это непрерывно дер-

. жить душу въ состояла какой-то смутной, неусиокаипающейся 
J тревоги. Состояше это не всегда сознается. Но вотъ вы

дается р'Ьдгай день, когда у тебя все благополучно: умершихъ 
ит,тъ, больные всЬ поправляются, отношение къ тсбЬ хоро-

\ шее,—и тогда, по неожиданно охватившему тебя чувству глу-
' бокаго облегчения н спокойств!я, вдрукь поймешь, въ каком* 

нервпо-приподнятомъ состоянш живешь все время. Бываетъ, 
что совершенно падаютъ силы нести такую жизнь- охватить 
такая тоска, что хочется б'Ькать, бежать подальше, вс/Ьхъ 
сбыть съ рукъ, хоть на время почувствовать себя свободнымъ 

-и^сщжойнымъ. 

Такъ жить всегда—певозможпо. И вотъ кое къ чему у меня 
ужъ пачинаетъ вырабатываться спасительная привычка. Я 
ужъ не такъ, какъ прежде, страдаю отъ ненависти и неспра
ведливости больныхъ; меня не такъ ужъ р-Ьжутъ по сердцу 
ихъ страдатя и безпомощпость. Тяжелые больные особенно 
поучительны для врача; раньше я не поппмалъ, какъ могутъ 
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товарищи мои по большщ-Ь всего охотн'Ьс брать себе палаты 
съ «интересными» трудно-больными; я, нанротппъ, всячески 
старался отделываться отъ такихъ больпыхъ; мп1; было тя
жело смотреть па эти нзсохипя гЬла съ отслаивающимся мя-
сомъ и загнивающею кровью, тяжело было встречаться ст. 
обращенными на тебя надЬющимися взглядами, когда такт. 
ничтожно-мало можешь помочь. Постепенно я съ этпмъ свыкся. 

Сталъ я cBbibini.cn и вообще съ той атмосферой иостояп-
ныхъ страдашй, въ которой приходится жить и действовать. 
Я чувствую, что во мп'Ь постепенно начинаешь вырабаты
ваться совершенно особенное отношеше къ больпымъ: я дер
жусь съ ними мягко и внимательно, добросовестно стараюсь 
едЬлать все, что могу, по — съ глазъ долой, и сь сердца до
лой. Я сижу дома въ кружке добрыхъ зпакомыхъ, болтаю, 
смЬюсь; нужно съездить кь больному; я т.ду, делаю, что 
нужно, утешаю мать, плачущую надъ умпрающнмъ сыиомъ; 
по, воротившись, я сейчась же вхожу въ прежнее настросше, 
и на душе но остается мрачнаго следа. «Больной», съ кото
рыми я пмЬю дело, какь врачъ,—это нечто совершенно дру
гое, чЗшъ просто больной человек ь.—даже не блнзкш, а хоть 
сколько-нибудь знакомый; за зтнхъ я способенъ бо.тг.ть ду
шою, чувствовать вмЬстЬ ст. ними нхъ страдашя; но отноше
нию лее къ первымъ способность ста все больше исчезаеть; и 
я могу понять одного моего птлятеля-хпрурга, гуманнГ.йшаго 
человека, который, когда больной вопить подъ его НОЖОМЪ, 
съ совершенно искреннимъ изумлешемъ спрашиваеть его: 

— Чудакъ, чего жъ ты кричишь? 
Мне попятпо, какь Пироговь, съ его чуткнмъ, отзывчпвымъ 

сердцемт,, могъ позволить себЬ ту возмутительную выходку, о 
которой опт. разсказываетъ въ своихъ воспоминашяхъ. «Только 
однажды въ моей практик!;, — шипеть опъ: — я такъ грубо 
ошибся при пзелг.доваши больного, что, сд'Ьлавъ камиссЬ-
4euie, не пашелъ въ мочевомъ пузыре камня. Это случилось 
именно у робкаго, богобоязненнаго старика; раздосадованный 
на свою оплошность, я быль такъ неделикатеиъ, что изму-
ченнаго больного несколько разъ послалъ къ чорту. 

«— Какь это вы Бога не боитесь, — пропзнесъ опъ том-
нымъ, умоляющимъ голосомъ:—и призываете печпстаго злого 
духа, когда только имя Господне могло бы облегчить мои 
страдашя!» 

Это—странное свойство душн притупляться подъ вл1яшсмъ 
привычки въ совершенно определенном?., часто очень узкомъ 
отношенш, оставаясь во всЬхъ остальныхъ отношешяхъ неиз
менною. Раньше я не могъ себЬ представить, а теперь уб'Ьясденъ, 

http://cBbibini.cn
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что даже тюремщика, и палачъ способны искренно н горячо от
кликаться на все доброе, селя только это доброе лежитъ вит. 
сферы пхъ специальности. 

Я замечаю, какъ все больше начинаю привыкать къ страда-
ш'ямъ больныхъ, какъ въ отпошешяхъ съ ними руководствуюсь 
не нспосредстпеппыыъ чувстномъ, а головнымъ сознашемъ, что 
держаться сл'Ьдуетъ такъ-то. Это привыкание даетъ мпт. воз
можность жить и дышать, не быть постоянно подъ внечатлЬ-
жемъ мрачпаго и тяжелаго; но такое привыкаие ]фача въ то 
же время возмущаетъ и пугаетъ меня,'—особенно тогда, когда 
я вижу его обращеппымъ па самого себя. 

Ко мн'Ь пргЬхала пзъ провиищи сестра: она была учительни
цей въ городской школ'Ь, но два года пазадъ должна была уйти 
вслт.дств1е бол'Ьзнн: отъ переутомлешя у лея развилось полное 
нервное истощеше; слабость была такая, что дни и ночи она 
лежала въ постели, звопокъ вызывалъ у нея припадкн судо-
рогъ, спать она совсЬмъ не могла, стала злобною, мелочною н 
раздражительною. Двухгодичное л'Ьчсше не повело ни къ чему. 
И вотъ она пргЬхала къ столпчнымъ врачамъ. Я не узналъ ее, 
такъ она похудела и побл'Ьдн'Ьла: глаза стали болышс, окру
женные синевою, съ страннымъ нервнымъ блескомъ; прежде 
эноргичпая, полная жажды дт>ла, опа была теперь вяла и равно
душна ко всему. Я погЬхалъ съ нею къ знаменитому невро
патологу. 
. Ыамъ долго пришлось дожидаться: прСеыъ былъ громадный. 
Накоиецъ мы вошли въ кабинета. Профессор!., съ воселымъ, 

J
paBHOflymHburb лпцомъ, сталъ разспрашнвать сестру; на каж
дый ея ответь онъ кивалъ головою и говорилъ: «прекрасно!» 
Потомъ с1'.лъ писать рецептъ. 

— Могу я падЬяться на выздоровление? — спросила сестра 
дрогнупшнмъ голосомъ. 

— Конечно, конечно! — благодушно отвт>тилъ профессора — 
Тысячи ГБМЪ же больны, ч'Ьмъ вы, — поправитесь! Вотъ ыьг 

/ вамъ назпачимъ вапны, два раза въ нсдГ.лю, потомъ... 
; Мн'Ь становилось все противнее смотр'Ьть на это веселое, 

/равнодушное лицо, слушать этоть топъ, какныъ говорить 
/ только съ маленькими дЬтьмп. В'Ьдь тутъ ц'Блая трагед1я: иол-

/ года назадъ мать, случайно вошедши къ сестр'Ь, вырвала пзъ 
/ ея рукъ морфШ, которымъ оца хотЬла отравиться, чтобъ не 
! жить яедужнымъ паразитомъ... И воть этоть противный топъ, 
V эта развязность, показывающая, какъ мало д'Ьла всЬмъ посто-

jpc-шшмъ до этой трагедш. 
: / Сестра стояла молча, и изъ ея глазъ непроизвольно текли 

крупный слезы; гордая, опа досадовала, что не можотъ пхъ 
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удержать, и on'Is капали еще чаще. Ея большое горе было 
опошлено и измельчено, такихъ, какъ она—тысячи, ц ничего 
въ ся горЬ п'Ьтъ ни для кого ужасного... А она такъ ждала 
его совЬта, такъ надеялась! 

— Ну во-отъ!.. Ну, это, барышня, ужъ совсЬмъ пехорошо!— 
воскликнулъ профессора увпдъвъ ея слезы.—Ай-ай-ай, какой 
срамъ! Плакать, а!.. Полноте, полноте!.. 

И опять все вь его тон'1; говорило, что профессоръ каждый 
день вндитъ десятки такихъ плачущпхъ, и что для него эти 
слезы—просто капли соленой воды, выдЬляемыя изъ слезпыхъ 
железокъ расшатанными нерпами. 

Мы молча вышли, молча dura на извозчика. Сестра накло
нилась, прижала къ губамъ муфту — и вдругъ разрыдалась, 
злобно давя рыдашя и все-таки не въ енлахъ пхъ сдержать. 

— Не стану я принимать его глупыхъ лъкарствъ!—восклик-
пула она и, выхватпвъ рецептъ, разорвала его въ клочки. Я 
не протестовалъ; у меня въ дуигЬ было то же чувство, и вся
кая в'Ьра пропала въ .твчете, назначенное этпмъ равнодуш-
иьшъ, самодовольным'!. челов'Ькомъ, которому такъ мало дъла 
до чужого горя... 

А вечеромъ въ тотъ же день я думалъ: гд'Ь же найтн гра
ницу, при которой могли бы жить и врачъ и больной, и сумью 
ли я самъ всегда удержаться на этой гранип/Ь?.. 

XIX. 

Какъ-то ночью ко ми1; въ квартиру раздался сильный зво-
иокъ. Горничная сообщила мнЬ, что зовутъ къ больному. Въ 
передней стоялъ высокШ, угреватый молодой человътсъ въ фу* 
раиск'Ь почтоваго чиновника. 

— Пожалуйста, докторъ, нельзя ли поскорЬе посетить боль-
пую!—взволиовапно заговорплъ опт,. — Дама одна умпраетъ... 
Тутъ недалеко, сейчасъ за угло.мъ... 

Я одьлся, и мы пошли съ нпмъ. 
— Чтб случилось съ вашею больною? Давно она больна?— 

спроенлъ я своего спутника. 
Оиъ съ педоумъшемъ пожалъ плечами. 
— Прямо не понимаю!.. Чтб такое, Господи!.. Она — жена 

моего товарища; я у пихъ живу въ иах.твбнииахъ... Вечеромъ 
пргЬхала съ мужемъ нзъ гостей, — шутила, смЬялась. А сей-
часъ мужъ будить меня, говорить: помнрастъ; послалъ за 
вамп... Отчего это случилось, положительно не могу определить! 

Мы поднялись на четвертый этажъ но темной н крутой 
дъетшщт,, осв'Ьщая дорогу спичками. Спутннкъ мой быстро 
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позвопилъ. Ыамъ открылъ днерь молодой, смуглый мужчина 
съ черною бородкою, въ одной жилетк'Ь. 

— Докторъ... Ради Бога!..—нрорыдалъ онъ.—Поскоръе!.. 
Ояъ ввелъ меня въ спальню. Па широкой двухспальной 

кровати, согнувшись, головою къ сrJ.FiЬ, неподвижно лежала 
молодая женщина. Я взялся за пульсъ, — рука была холодна 
н тяжела, пульса не было; я положплъ молодую женщину на 
спину, посмогр'Ьлъ глазъ, выслушалъ сердце... Она была мертва. 
Я медленно выпрямился. 

— Ну чтб?— спросплъ мужъ. 
Я съ сожа.тЫемъ ножалъ плечами. 
— Умерла?! — захлебнулся онъ, и вдругъ, глядя на меня 

остановившимися, выпученными глазами, быстро, коротко зары-
далъ, словно залаялъ; онъ какъ будто по могь оторвать взгляда 
отъ мопхъ глазъ, трясясь и рыдая этпмъ страпнымъ, отры-
вистымъ, похожимъ на быстрый лап рыдатемъ. 

— Успокойтесь... Ну чтб же дЬлать! — сказалъ я, кладя 
ему руку на рукавъ. . 

Онъ тяжело опустился на стулъ и, раскачиваясь всЬмъ гЬ-
ломъ, схватился за голову. Стоявшая у комода девушка вь 
ночной кофтЬ н вязаной iooict громко заплакала. 

Умершая холодила. Молодая и прекрасная, въ обшитой кру
жевами рубашке, она лежала средь смятыхъ простынь, еще, 
казалось, полпыхъ тепломъ постели. 

— Какъ все это произошло? — спросплъ я. 
—_ Совс-Ьмъ была здорова!—выкрпкпулъ мужъ.—Бечеромъ нзъ 

гостей пргЬхали... Ночью просыпаюсь", вижу,—лежитъ какъ-то 
бокомъ. Тропулъ ее за плечо,—не шевелится, холодная... Го
споди, Господи, Господи!—новторялъ онъ, крутя на ceoi во
лосы.— Оо-оо-оо!.. Баня, да чтб же это такое?! 

Мой спутпикъ жалко заморгалъ глазами. 
— Ну, голубчикъ! Сережа! Ну что же д/Ьлать! — печально 

и унрашпвающе пропзпесъ онъ.—Божья воля! Бопъ у Чепра-
кова, самъ зпаешь, то же было, — что жъ подЬлаешь протнвъ 
Бога? 

— Да видь... сейчасъ только!.. На-астеныса! Настя!.. 
ДЬвушка одЬлась и пошла послать дворпика за матерью 

умершей. Товарпщъ иродолжалъ утешать мужа. Мпт> было не
чего делать, — я всталъ уходить. 

— Сейчасъ, докторъ. Одну минутку... Будьте добры!—быстро 
лроговорилъ мужъ. 

Продолжая рыдать, онъ посиъшно выдвпнулъ ящикъ комода, 
дорылся въ немъ л протянулъ мпгЬ три рубля. 

— Не надо!—сказалъ я, нахмурившись и отводя его руку. 

http://rJ.Fi


— 323 — 
— НгЬтъ, докторъ, какъ же такъ?—встрепенулся опъ.—Съ 

какой стати? Ш;ть, ужъ~, пожалуйста!.. 
Пришлось взять. Я воротился домой. МпТ. было тяжело и 

обидно, полученные три рубля жгли ин'Ь карманъ: какимъ 
грубымъ и р'Ьзкимъ диссонансом* они ворвались въ ихъ горе! 

Mull представлялось, что такт, у меня на глазахъ умерла 
моя жепа,—и въ ото время искать каше-то три рубля, чтобъ 
заплатить врачу! Да будь вст> врачи ангелами, одно это опла
чивало ихъ помощи въ то время, когда кажется, что весь 
шръ долженъ замереть отъ горя,—одпо это способно внушить 
къ нимъ брезгливое и враждебное чувство. Такое именно чув
ство, глядя на себя со стороны, я и испытывал* къ себ'Ь. 

О, эта плата! Какъ мпого времени должпо было пройти, 
чтобы хоть сколько-нибудь свыкнуться съ нею! Каждый твои 
шагъ отмечается рублем*, звоиъ этого рубля непрерывно стоить 
между тобою и страдающим* человеком*. Сколько осложнений 
онъ вызываетъ въ отпогаешяхъ, какъ часто мъчиаотъ дЬлу к 
связывает* руки.,. 

Особенно тяготплъ меня первое время самый способь оцЪпкн 
врачебпаго труда,—плата врачу но за излпчеше, а просто за 
Aibueuie. При теперешнемь состоянш пауки иначе и быть но 
можетъ; но все-таки казалось дпкпмъ и беземысленнымъ по
лучать депьги за трудъ, по прнпссшШ никому пользы. Года 
•три назадъ один* люнскШ врата л1;чпль больную внутрпма-
точнымн впрыекпвашнми юда; больная не поправлялась. Муж* 
больной, состоятельный человГ.къ, вмътто уплаты гопорара. 
предъявнлъ нскъ къ врачу въ 10.000 франков* за причинен
ный якобы вредъ здоровью его жены. Судъ отказалъ истцу 
въ иск* п прнговорилъ его уплатить врачу шестьсотъ фран
ков! за л'Ьченю, такъ какъ ирачъ при лгъчети употреблялъ 
способъ, выработанный наукою, и поэтому не можетъ быть 
отвттственъ за неудачу лгьчеигя. 

Ну, а ч'Ьмъ же впноватъ больной, который обращается къ 
врачу за помощью, а долженъ ему платить за удовольств'кз 
безрезультатио лечиться по «способу, выработанному наукою»? 
Сгапарель въ мольеровскомъ «Ко medecin malgre Lui» гово-
ритъ: «Я нахожу, что ремесло врача —самое выгодное нзъ 
вст.хъ: дЬласшь ли ты свое дКто хорошо или худо, тебЬ всегда 
одинаково илатятъ. Неудача никогда не обрушивается па наши 
снины, и мы кроимъ, какъ намъ угодно, матерпо, надъ кото
рою работаемъ. Если башмачннкъ, дЬлая башмаки, исиортнтъ 
кусочекъ кожи, онъ долженъ будетъ заплатить убытки; но 
зд-Ьсь можно исиортить человека, нпч'Ьмъ не платясь за это». 
Въ этихъ словахъ Сгапарсля, какъ и вообще въ отзывах* 
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Мольера о врачахъ, много убШственно-вирнаго. Д1;ло только 
въ томъ, что для пасмт,шкп тутъ совершенно и-Ьгъ м-кта: пе-
редъ нами опять одна изъ тЬхъ сложных*, тяжелыхъ несооб
разностей, которыми такъ томительно-обильно врачебное д*ло 
Люнскш судъ пашелъ, что обвиняемый врачъ «употребчялъ 
способъ, выработанный наукою, и поэтому не можегь быть 
опДтствепъ за неудачу лт,чешя». Мольерт. устами субретки 
1уанетты (въ «Le maladc imaginaire») насм-Ьшливо заметить: 
«ну, конечно! Вы, врачи, находитесь при больныхъ толы;о 
для того, чтобъ получать ваши гонорары и д-Ьлать назначевм; 
а остальное—ужъ дЬло сампхъ больныхъ: пусть поправляются,' 
если могутъ». И па это приходится совершенно серьезно отв-Ь-
тпть словами, которыми у Мольера карикатурный докторъ 
Дтфойрусъ отвЬчаетъ ТуанеттЬ: «Cela est vrai! On n'est 
oblige qua traiter les gens dans les formes». Да, именно — 
мы только ооязаны лъчить людей по всъмъ нравнламъ науки. 
и не паша вина, что эта паука такъ несовершенна, Если бы 
врачъ получалъ вознаграждение только за успешное .тЬчеше, 
то, щадя свой трудъ, опъ не сталь бы браться за лъчешс 
сколько-нибудь серьезной бол-Ьзни, такъ какъ поручиться за 
ея излаете опъ никогда по можетъ. 

Вначале вообще всякая плата, которую шгв приходилось 
получать за мои врачебный совътъ, страшно тяготила меня; 
она принижала меня въ моихъ собственных!, глазахъ и гряз
ный, пятпомъ ложилась на мое д-Ьло. Я не понималъ, какъ 
могли западно-европейс.ас врачи дойти до такого цинизма, 
геобъ ввести въ обычай посылку пащентамъ счетовъ за лт>-
•ieHie. Счетъ за л4чен!е! Какъ будто врачъ—торговепъ, и его 
отношете къ пацшиту можно усчитывать, словно какую-нн-
оудь бакалею, франками и марками! Какъ вольтеровскШ идеаль
ный врачъ, я прннпмалъ плату «пе иначе, какъ съ сожалЬ-
шемъ», и пользовался всякимъ предлогомъ, чтобъ отказаться 
огъ нея. Первые два года я нанималъ въ Петербург!; ком-
пату огъ хозяйки. Хозяйка часто обращалась къ моей вра-
депьги П ° М 0 Щ Ц * " е р В О е В р е М 11ри n P°^ a n i 1 1 вручала шгв 

— Полноте! Чтб вы?—оскорбленнымъ голосомъ говорплъ я 
п втискивалъ деньги обратно въ ея ладонь. 

Хозялка, скрывая улыбку, прятала деньги въ карманъ; а я 
изъ ея просторной спальни шелъ въ свою узкую и темную 
ьоыпату возл* кухни и садился за переписку, по пятнадцати 
копеекъ съ листа, какого-то доклада объ элеваторахъ, чтобъ 
заработать денегъ па плату той же хозяйки за свою комнату. 

Древне-руссие шюки-цЬлители пе знали платы за л*-
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nenie; они были «врачами безмездными». Па мой взглядъ, 
эта «безмездиость» необходимо должна была лежать въ основе 
высокой деятельности казкдаго врача. Плата — это лишь пе
чальная необходимость, и ч'Ьмъ меньше она будетъ замеши
ваться въ отпошешя между врачомь и больнымъ, тЬмъ лучше; 
она дЬлаетъ эти отпошешя неестественными и напряженными 
и часто положительно связываетъ руки. Больной поправляется, 
но онъ еще слабъ, за нимъ необходимо внимательно следить; 
а близкие вежливо гово])ять мпЬ: «Теперь ему, слава Богу, 
лучше; если станетъ хуже, вы улсъ будьте добры, не откажи
тесь снова пав'Ьстить насъ». На это возможонъ только одинт. 
отв'Ьтъ: «Я должепъ продолжать навещать его и теперь, — 
сами вы пс въ состояти определить, когда ему понадобится 
моя помощь». Но это значило бы въ то же время: «Продол
жай платить Mffb за визиты». II единственнаго нужнаго ответа 
не даешь, и оставляешь больного па произвола» судьбы. 

Когда я читалъ въ газетахъ, что какой-нибудь врачъ взы-
скиваетъ съ пащента гонораръ судомъ, мне становилось стыдни 
за свою профессш, въ которой возможны xauie люди; мни 
ясно рисовался образъ этого врача, — черстваго н алчнаго7 
вядящаго въ страдатяхъ больного лишь возможность полу
чить съ него столько-то рублей. Заче.мъ онъ пошелъ во врачи? 
Шелъ бы въ торговцы или подрядчики, или открылъ бы icaccj 
ссудъ. 

Я вступнлъ въ жизнь. Я ближе увпдЪлъ OTHOuieHie боль-
ныхъ къ врачамь, ближе узналъ свонхъ товарищей-врачей. 
И постепенно прежше мои взгляды стали значительно ме
няться. У меия былъ товарищъ-врачъ, спещалистъ по массажу. 
Опъ въ течете двухъ .ТТЛЬ лечил ь семью одного Согатаго 
коммерсанта. Коммерсантъ, очень интеллигентный господин* 
и внолпЬ «джентльмены», задолжалъ товарищу около двухсотъ 
рублей. Прошло полгода. Товарищу были очень нужны деньги. 
Онъ нанисалъ коморсанту вежливое письмо, где проенлъ его 
прислать деньги. Коммерсантъ въ тотт. же день самъ прИоадъ 
къ пому, прнвезъ деньги и разсыпался въ нзвписшяхъ. 

•— Ради Бога, докторъ, простите!.. МиЬ такъ неловко, что 
я заставплъ васъ ждать! Совсемъ изъ головы вонъ. Знаете, 
такая масса двлъ,—то, другое,—поневоле иной разъ забудешь! 
Пожалуйста, простите,—внповатъ! 

Но все время опъ иазывалъ товарища не по имени и от
честву, а «докторъ», все время держался съ тою изысканною 
вежливостью, которого люди прикрываютъ свое брезгливое от-
ношешс къ человеку. 

Съ этихъ поръ Коммерсантъ пересталъ обращаться за по-
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мощью къ товарищу. Въ своихъ д-Ьлахъ оиъ, конечно'"по 
счнталъ прсдосуднтельнымъ предъявлять юиентамъ векселя н 
счеты; но врачъ, который въ свое д-Ьло замъшиваетъ деньги... 
larcon врачъ, въ его глазахъ, не стоялъ на высот!; cBoeii 
профессш. 

Поведете коммерсанта поразило меня и заставило сильно 
задуматься; оно было безобразно и беземысленно, а между 
гвмъ ьъ основ* его лежалъ именно тотъ возвышенный ввглядъ 
на врача, который п/Ьлпкомъ разд'Ьлялъ и я. По ынЬпш ком
мерсанта, врачъ должен* стыдиться, — чего? Что ему нужно 
ъсть и одеваться, и что опъ требуетъ возпаграждешя за спой 
трудъ! Врачъ можетъ весь свои трудъ отдавать обществу да-
ромъ, но кто же сами-то эти безкорыстиые и самоотвержен
ные люди, которые считаготъ себя въ прав* требовать этого 
оть врача? 

Да, за своп трудъ, какъ веяйй работиикх, врачъ им'Ьетъ 
Право получать вознаграждеше, и ему нечего стыдиться этого; 
ему нечего принимать плату тайно и конфузливо, какъ ка
кую-то позорную, незаконную взятку. Обществу известны свет
лые образы самоотверженный, врачей - безеребренниковъ, и 
такими оно хочетъ вндтлъ вс-Ьхъ врачей. Желаше, конечно, 
вполнв _понятное; по в$дь было бы еще лучше, если бы и 
само общество состояло сплошь изъ идеальныхъ людей. Сред-
Н1Д врачъ есть обыкновенный средни! чедовъкъ, и оть него 
можно требовать лишь того, чего можно требовать оть сред
ним человека. И если опъ не желаетъ трудиться даромъ, то 
.такое право им'Ьютъ клеймить его за корыстолюбие люди, ко
торые свой собственный трудъ ум'Ьготъ оценивать весьма зорко 
л старательно? 

Не такъ давно г. Эмъ-Ге разсказывалъ въ газет* «Сынъ 
ихечества», какъ одннъ его знакомый обратился къ нему съ 
просьбою «пропечатать» въ галет* врача, подавшаго на этого 

, знакомаго въ судъ за неуплату гонорара. 
— А отчего вы не заплатили ему? — спросплъ сотрудникъ 

газеты. • J J 

— Да такъ, знаете,—праздники подходить, дачу нанимать, 
Д'ьтямъ лЬтше костюмчики, ну, все такое прочее... 

Вотъ она, ооратпая сторона возвышепнаго взгляда па врачей. 
Ьрачъ долженъ быть безкорыстпымъ нодвпжнпкомъ,—ну, а мы, 
простые смертные, будемъ на его счсгь нанимать себ'Ь дачи 
и веселиться па праздниках*. Одипъ врачъ разсказалъ мнъ-
такой случай изъ своей практики. 

«ПргЬзжаетъ ко мп'Ь дама, просить навъетить ея больного 
шла. 'Дду. Неболыпая, но очень уютная п милая квартирка; 
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сынъ-гиыназистъ лсжитъ въ тиф'Ь. Я спрашиваю, лЬчилъ ли 
его кто-нибудь раньше. Мать брезгливо поморщилась. 

« _ Да,—говорить,—его д-ръ N. лт.чплъ... Скажите,пожа
луйста, доглоръ, отчего среди врачей такъ много безеердеч-
ныхъ, корыстолюбивых!, людей? Этотъ д-ръ N. пргьхалъ разъ, 
осмотр-Ьлъ Васю; приглашаю его во второй разъ,—я, говорить, 
улсь знаю его бод'Ьзнь, могу и такъ, не видя, прописать вамъ 
рецоитъ... 

«Я согласился, что ото очень нехорошо. Оемотр'Ьлъ маль
чика, назначил!, л'Ьчеше, ухожу. Мать нровожастъ мепя, бла
годарить и... ничего! Пожала руку, «очень вамь благодарна»,— 
только и всего. Дня черезъ три является снова звать лепя. 

« я,—говорю,—ужь знаю бол'Ьзпь вашего мальчика, могу 
н такь, не видя, прописать вамъ рецептъ... 

«Барыня взяла рецептъ, въ иегодовавш встала и, по про
щаясь, ушла». 

Барыня эта, коне:по, много и горячо будсть вевиъ раз-
сказывать о корыстолюб'ш пашихъ врачей. И удивительно, съ 
какою увт.ренностыо гл. своей правогв распрострапяютъ свои 
разсь-азы подобные люди, и съ какнмъ сочупстчйсмъ встр1.чаетъ 
общество эти разсказы. Въ .V 248 «Гпжскаго Вестника» за 
1S92 годъ было пом/шцепо письмо въ редакцию слЬдующаго 
содержала: 

21-го сентября сего roia, по случаю болЬзни моей дочери, быль при-
глашеиъ ко мнь въ домъ докторъ Гордопъ. Пробывъ минута десять у 
больной, г. Гордопъ yt.xa.ri, съ обЬщашемъ пргвхать па другой день 
опять. За визита ему было заплачено одгагь рубль. 1ерозъ полчаса 
иос.тЬ его ухода моя дочь получаеть оть него визитную карточку, на 
которой написано следующее: ..Милостивая государыня! Въ виду не
опасности вашего положена советую вамъ впредь обращаться къ врачу 
поближе. Я же меньше, чъмъ за три рубля, но ъду па домъ н меньше, 
чЬмъ за два, не принимаю у себя. Пребываю съ почтешемъ Л. lop-
донъ". Не м'Ьшало бы г. Гордону, печатая о себт. ооъявленш въ ш е -
тахъ, прибавлять къ ниш. также свою таксу внзитовъ. Гогда, по крайней 
ггърт., опъ не будетъ ошибаться въ своихъ расчетахъ. Л. пианов,,. 

Трудъ врача,- нисалъ въ споемъ возраженш д-ръ Гордопъ: --неi мо-
жета правильно оцениваться опредвленныИъ, разъ навсегда положен
ным, гонораром!.. Везеонная ночь, проведенная у постели оъдняка-ооль-
ного, вполн-Ь оплачивается сознашемъ нсполнспнаго долга; пользуя же 
больного состоятсльнаго, врата въ прав! претендовать и на соотвът-
ствующую труду его материальную оценку. У врача, оезъ еютвшя. 
много святыхъ обязанностей въ отношепш олнжняго; но Должны же 
быть вое-кашя обязанности и по отношению къ врачу со стороны боль

шого пли окружающихъ его... Перехожу къ случаю, вывшему в . моей 
практик*. 21-го сентября сего го:-а меня просили „немедленно поьхать 
къ больной на Курмановскую улицу, па Московски! форштадтъ что я 
исполиилъ по возможности скоро. У постели больной я, ничуть не спила, 
остался ровно столько, сколько требовал!., на мои взгаядъ, данный слу ы». 

http://yt.xa.ri


— 328 — 

^ f ^ V o ^ ^ ^ O ^ T 1 ^ «оторо-У пришлось 
я, дЬйствительно, O c S иедовоТнт В?"ЕЕ Г РУбЛСВаГ° ГОНОрара 
иаго лЪчешя хронического i S «?« rt=v КР°20МИВ0СТН Далыгвй-

заметьте S E L f ! ? хаРактеР«"'<>. Господшп, Й Ь 5 ? _ 
медкнно» п5?Йптг СОСТОЛТ5льны^--зас,авляегъ врача «не
ново гор д а 1 Д г

а ? p S °вв* СЪ Д ^ т о г о кон*а ™>го бмь-

Б™™ 1 °' и чмтателп вовмущаюхся врачом... 
лсе^а, ,?Г , ,wЫГ°ТП , Ш 1 Ъ СредПИЫЪ ™ « * » и , врачъ воетаки.вь силу самой своей профессш л1паеп finLnm 

3 S J S S S ;°1»»™цъ семы, тяжело боленъ, семья голо-
п всякШ 5S"niГ.,п

РеТЪ П:'аТЫ З а л'1;тси1с- Несомненно, что 
/ ихГобстоятм ,т п1ЬК°"1Шбудь noP^™'<« челов-ввъ прита-

r ^ i S S n T n r f ^ -'- а в р а ч ъ "с ^ я « , _ 5 » очень 
X ест Я ? п \ 5 Я«ивввшшго срёдняг-о челов-Ька доброе 
К врача ого° ^'Раордштрпое „ очень редкое, для сред-
e m Я ш « S РШС,гШ 06biqno- У большинства врачей 
довь S S r ™ " , д а бемиатныхъ, въ большинстве горо-
лсдостатS в Г , бе з"лат , ,ИЯ амбулаторш, и никогда ньть 
Р о й Х я о д с Ж а п ? о Г с и ? Г Щ Н Х С Я Р а б ° т а т ь ] ! ъ Ш1ХЪ да" латошыгг nvmrnL Р V Сик°Рскаг°. » главн*ншнхъ амбу-
o S " , \ n v r R

 Г- ***** (Kpac,ILlt t K')CC™> Покровская 
SZIJl^L^t подап,° въ 1895 r W CB""'c Jss.ooo 
B S " тошо ] 1 ? ^ е и , Ы Х Ъ С0В'ВТ0ВЪ- Е с л» 0 1^»™ каждый со-н ьтгг^^^дгя^у ссбя на доыу 
иыйлет-ь что „«-г.™ • «съ\ь осрутъ плату, то все-таки 

• » . »г„„ 3SS, ЯДЕ*J?**- ъ'т> 
людей cToir.m » ''тор10вцг,1>—Дмалидля несостоятельных!, 
лаюгъ вра то A T ВЪ Ч " « * « « своей профессш дЬ-
пеш л | 2 ъ бгт ™ В°ПР0СЪ ° б 'Ьд , ,ихъ Д0 некоторой сто-

' Д О л ^ ^ Г б е Х ^ н ы м Г ^ 0 0УТЬ ВЪ т о м ъ ' ч?0 вР а ч" ВДвоюствовчтгм Л» «* 0стальные... остальные могутъ 
довольствоваться фгь, чтобъ требовать этого безкорыстш огь 

Д - Й Я Г й ^ * ВЪ K i № b "Рвиошвв такой случай. А рх ирофшо былъ пригдашенъ на домъ кь одному боль-



— 329 — 
пому; онъ осмотрЬлъ его, но, узнавъ, что у больпого пътъ 
средствъ заплатить за внзитъ, ушелъ, не сд'Ьлавъ назяачешя. 
Докторъ быль привлечешь къ суду и прнговоренъ къ штрафу 
II аресту на М'Ьсяцъ ]ia гауптважтЬ. Многочисленная публика, 
наполнявшая судебную залу, встретила приговоръ аплодисмен
тами и криками «браво!». 

Поступокъ доктора Процснко былъ нозмутитсленъ, — объ 
этомъ не можетъ быть и спору; по вт>дь интересна и пенхо-
лопя публики, горячо поаплодировавшей обвинительному при
говору — и спокойно разошедшейся иосл'Ь этого по домамъ; 
расходясь, она говорила о жестокосердпомъ корыстолюбш вра
чей, но ей и въ голову пе пришло хоть грошомъ помочь тому 
бт.дияку, пзъ-за котораго былъ осулсдоиъ д-ръ Проценко. Я 
представляю себт., что этотъ б'вднякъ ум-Ьлъ логически и по
следовательно мыслить. Онъ подходить къ первому изъ публики 
п говорить: 

— Какъ вы слышали, на суд'Ь было съ несомненностью 
доказано, что я б1;дспъ и не шгЬлъ средствъ заплатить врачу; 
вы легко догадаетесь, что мн'Ь нужно по только л'Ьчиться, но 
и ъхть; д'Ьтн мои тоже голодаютъ... Потрудитесь дать мнт> 
рубля два-три. 

— Прежде всего, голубчикъ, если ты этого требуешь, то я 
тсб'Ь ничего не дамъ,—отв'Ьчаеть господипъ, удивленный такой 
развязностью.—Л если ты просишь, то, пожалуй, для спасетя 
своей души я дамъ теб'Ь пятачокъ; возьми и поминай раба 
Бож!я такого-то. 

•— Нътъ-съ, а не прошу, а требую, и пе какого-нибудь 
_ пятачка, а по крайней мЬр'Ь рубли два-три. Внзитъ врача 

стоить около этого, а вы внд'Ьлп, что съ ипмъ сд'Ьлали за то, 
что онъ отказалъ мпъ въ помощи,—и вы сами рукоплескали 
его ооуждешю. Если вы мн4 пе дадите трехь рублей, то я 
н васъ посажу на скамью нодсуднмыхъ. 

Возмущенный господипъ, разумеется, зовстъ городового п, 
при всеобщемъ сочувствие публики, велигь отправить пахала 
въ участокъ. И тамъ бьднякъ узпаётъ, что не всегда можно 
мыслить последовательно, что врача за отсутптае безкорыс™ 
можно упрятать въ тюрьму, а всЬ остальные люди пользуются 
правомъ невозбранно распоряжаться свопмъ кошелькоьгь и 
трудомъ; за отказъ въ помощи умирающему съ голоду чело
веку нмъ предоставляется право в'Ьдаться только съ собствен
ною совестью, и если совесть эта достаточно тверда, то они 
могутъ гордо нести свои головы и пользоваться всеобщимь 
лочетомъ. 
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XX. 
Первый долгь всякаго врача есть: быть челов-Гжолгобивымъ п во вся-

комъ случай готовымъ къ оказашю деятельной помощи всякаго звашя 
людямъ, болезнями одержиыымъ. Посему всокШ врачъ обнзапъ по нрн-
глашешю больныхъ являться для подашя имъ помощи. Кто этого ив 
сд'Ьлаетъ безъ особыхъ законныхъ къ тому препятствШ, топ,, за такую 
неисправность И неуважеше къ страждущему человечеству, подвергается 
штрафу не свыше ста рублей и къ аресту на время отъ семи дней до 
трехъ мъхяцевъ. 

Такъ гласить 81 ст. Врачебиаго Устава и стт. 872 и 1522 
Уложешя о наказашяхъ. Напрасно во «семь Свод!; Закононъ 
стали бы мы искать другихъ случаевъ, въ которыхъ бы на 
людей налагалась юридическая обязанность «быть человъко-
любивымъ» и устанавливалось наказате «за неуважеше къ 
страждущему человечеству». Подобный требования законъ 
предъявлястъ къ одпимъ только врачамъ. По неужели же 
страдавы человечества исчерпываются одними внезапными 
8абод'Ьван1Ями людей, п только въ ьтоаъ случав имъ нужна 
скорая п безотлагательная помощь? Безнриотнып человЬкъ мо-
жстъ замерзнуть на лодъъздъ' ник'Ьмъ незанятой квартиры, 
можетъ умереть съ голоду подъ окномь булочной, — и законъ 
равнодушно отправить трупъ въ полпцекскш приемный покой 
и ограничится копстатпровашемъ причины смерти иогибшаго; 
владельцы дома и булочной могутъ быть спокойны: они но 
обязаны быть человеколюбивыми и уважать страждущее че
ловечество. Но еслп врачъ, истомленный дневнымъ трудомъ и 
предыдущею безеонною ночью, откажется по'Ьхать къ больному, 
является законъ и запрятынастъ «безчелов'Ьчнаго» врача въ 
тюрьму. 

Забол'Ьвшаго человека нельзя оставлять бозъ помощи. Если 
предоставить врачамъ право отказываться отъ прнглашенш, 
то въ нужную минуту невозможно будетъ добыть врача. У 
меня въ смертельной опасности близкш, дорогой мнъ чело-
в'вкъ. Я 'Ьду за врачомъ. Опъ выходить ко мнъ въ прихожую, 
пережевывая бифштексъ, и хладнокровно заявляеть: «Я сей-
часъ .ужинаю, а посл'Ь ужина лягу спать; ъхать поздно, по
ищите другого врача». Въ другомъ м'Ьств мн'Ь отпечатать, что 
врача нёгь дома, въ третьемъ—что онъ играеть въ карты и 
не расположенъ ъхать. Пока я рыскалъ но городу въ но-
нскахъ за врачомъ, больной умеръ; а могъ бы быть спасенъ. 
Развв пе врачи виноваты въ его смерти, и разив не заслу
жи ваютъ опн тюрьмы? 

Но разве не владельцы домоет» съ незанятыми квартирами 
виноваты въ безирпотпости безпрнотныть людей, ие булоч-
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ипкн—въ голоданш голодпыхъ? Такъ просто и близоруко ре
шать общественные вопросы позволительно только дътямъ. 
Нельзя, чтобъ люди умирали съ голоду и замерзали иа улн-
цахъ,—по общество псе въ ц'Ьломъ должно организовать для 
внхъ помощь, а ис сваливать заботу иа отд'Ьльныхъ домовла-
д'Ьльцевъ только потому, что у нихъ есть незанятая квартиры, 
н на булочппковь, потому что они торгуютъ именно хлъбомъ. 
Нельзя, чтобъ б'Ьднякъ умиралъ безъ врачебной помощи, 
нельзя, чтобъ въ ночное время люди не могли найти врача, — 
но объ этомъ должно заботиться само же общество, устраивая 
почныя дежурства врачей и содержа сиещальпыхъ врачей для 
бвдныхъ. Въ Англш, Фраицш п Гермаиш давно отмЬиспы 
законы, обязываюшде врачей лЬчнть бЬдпыхъ даромъ и являться 
къ больнымъ по первому призыву. 

У насъ общество не хотеть затруднять себя лишними хло
потами; всю тяжесть оно свалпваеть со свопхъ нлечъ на 
плечи едшшчныхъ людей н жестоко карает* ихъ въ случае, 
если опн отказываются нести эту тяжесть. Несправедливость 
такого порядка вещей бьстъ въ глаза, по такъ какъ она вы
годна для общества, то ся пс зам!;чаютъ и не хотятъ заме
чать. И вотъ, уклоняясь само отъ своей прямой обязанности, 
дбщество преисполняется благороднымъ негодован1емь, когда 
та, па кого оно свалило эту обязанность, съ недостаточною 
готовностью исполни ютъ налагаемый на нпхъ требовашя. Про
исходить ничто яев'ьроятпос: люди какъ будто теряютъ попп-
Manie самыхъ простыть вещей, о которыхь н спорить стыдно; 
съ недоум'ьш'емъ спрашиваешь себя,—неужели правствеппая 
с.твпота способна доходить до такнхъ предвловъ? 

Вотъ чтб, напрнм1'.рь, писалъ г. Л. П—въ въ J6 8098 
«Новаго Времени»: 

Могутъ ли по ночамъ и по праздниками бэл-ьть зубы? Должпо-быть, 
но могутъ, судя по словамъ того лица, которое жалуется мнЬ. У насъ 
обрушиваются па врачей, когда иослЪдшо не идутъ совсЬмъ или ндугъ 
неохотно ночью вь больному, а большая часть дантнетовъ пользуется 
какою-то особенной прнвилепей, въ силу непонятпыхл, обычасвъ, 
отдыхать въ праздники и не тревожить себл ночью. Больной обращался 
КБ И'Ьсколькпмъ дантпетамъ и ни одного не могъ увпдбть. 

Зам-Ьтка приведена мною совершенно точно; въ ней такъ-
такн п напечатано: «какая-то особенная привилепя» ^«непо
нятный обычай». По отношеппо къ какому другому работнику 
повернется язьисъ даже у того же г-на А. П—ва сказать, что 
отдыхать въ праздпикн есть особенная привилепя, и не тре
вожить себя по ночамъ — непонятный обычай? По отношешю 
къ самому себЬ г. А. П—въ наврядъ ли пашелъ бы такой 
обычай особенно пепонятпымъ. 
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У меля былъ товарищ* но университету, по фаыилш Пет

ровъ.. Окотшивъ курсъ, опъ постуиилъ земскимъ врачомъ въ 
глухой уЬздъ одной изъ восточныхъ губернШ, и я нотеря.ть 
его изъ виду. Года два пазадъ въ газетахъ, сначала провип-
щалышхъ, потомъ и столичныхъ, былъ опублшсованъ возму
тительный случай, героеыъ котораго оказался какь разъ это:-;, 
мой товарнщъ. Въ деревиъ N.,—сообщали газеты,—волостной 
старшина n o t e гнилой рыбы и заболЬлъ. Омъ послалъ въ 
соседнее ы'Ьстечко за земскимъ врачомъ Петровымъ. Петровъ 
вм'всто себя ирислалъ фельдшера. Больному становилось хуже, 
инъ вторично послалъ за врачомъ, но пргвхалъ опять фельд
шера Къ утру старшина умерь. Какь оказалось, д-ръ Пет
ровъ былъ въ ту ночь ыертвещш-пьяпъ. Земство немедленно 
уволило его. Месяца два имя Петрова не сходило со столб-
цовъ газетъ и прославилось па всю Pocciio. 

Ьрезъ полгода я увид'Ьлъ Петрова у себя въ Петербург!;; 
опъ лргьхалъ искать мъста и зашелъ ко amt,. ЗагорЬльпг п 
нсушпожш, въ крахмальной манишки, къ которой онъ но при-
выкъ, Петровъ сид'Ьлъ, понуривь лохматую голову, и разска-
зывалъ мяв о случившимся. 

— Все такъ п было, какь въ газетахъ описано, — вьрно. 
.У пасъ была тогда ярмарка; амбулаторный щмемъ въ таюе 
дни громадный, пришлось принять около двухсотъ челов-Ькъ,— 
ты-то поймешь, что это значить. А ночь нередъ этнмъ по
звали на роды въ Щегловку, дЬлалъ иоворотъ, воротился домой 
какь разъ къ npieiiy, только стаканъ чаю и усшЬлъ выпить. 
л а ярмарку съъхались кой-Kaicie нр]'ятели. Свли мы вечеромъ 
за винтъ, потомъ выпили. Выпито было, действительно, осно
вательно... Идетъ этакъ неделя за нед'Ьлей, ыьсяцъ за мЬся-
демъ, треплютъ тебя во пет, стороны,—такъ, брата, иной разъ 
замутить, что и на свътъ не глядйлъ бы. И я ужъ знаю о 
сеоЪ: подоидетъ такая лишя, — бываетъ ото разъ нять-шесть 
въ годъ,—задашь себ1; встряску, выпьешь, какь слъдуетъ, — 
непременно такъ, чтобъ въ похмелья быть, какь въ аду,-ну, 
и опять св-Ьжъ п бодръ... Воротился я, значить, домой. Зо-
вутъ къ больному,—«помираетъ». Грешный челов;Ькъ, не ыогъ 
ъхать,—пришлось бы больничпому мужику взваливать меня на 
гелъту... Ну, вотъ и случилось... 

Онъ помолчалъ. 
— Ты, брать, пе знаешь, чтб такое земская служба... Со 

всЬмн нужно ладить, отъ всякаго зависьте. Больные прнхо-
дятъ, когда хотятъ, и диемъ и ночью; какъ откажешь? Иной 
мужикъ Ьдетъ лошадь подковать, нроЬдомъ завериетъ и къ 
теО'В: нельзя ли лргёхать, баба помираетъ. 'Ьдешь за пять 
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персть: «гд'Ь больная?» — «Л она сспчасъ рожь ушла лсать...» 
Участокъ у меня въ пятьдесят;, всрстъ, два фельдшерскнхъ 
пункта въ разиыхъ копцахъ, каждый я обязаиъ посетить по 
два раза въ м'Ьсяцъ. Спишь и ъчпь чортъ знаетъ какъ. И 
ото изо дня въ день, бсзъ празднпковъ, безъ перерыву. Дола 
сынишка лежитъ въ скарлатипЬ, а ты ноЬзжай... Крайне 
тяжелая служба! 

Онъ задумался, положивъ руки па ко.тьпн. 
— Служба крайне тяжелая!—новторидъ онъ и снова за-

ыолчалъ.—Въ газетахъ ппшуть: «д-ръ Петровъ былъ ньлнъ». 
ВЬрпо, я былъ пьшгь, н ото очень нехорошо. ВсЬ въ нравЬ 
возмущаться. По сами-то опи,— вЬдь девяносто девять изь 
пихъ па сто весьма пи прочь выпить, не разъ бываютъ 
пьяны и въ випу этого себ'Ь но ставить. Они только не мо-
гутъ попять, что другому человеку ни одна минута его жизни 
но отдана въ его полное распоряжеше... Л это, братъ, охъ, 
какъ тяжело, — не дай Богъ никому!.. 

Я позволю себ£ познакомить читателя еще съ одной газет
ной заметкой. 

„Петербургъ въ настоящее время буквально ножетъ быть назвать 
.бозпомощнымъ", — пиеалъ въ irojrfe 1S98 г. хроникеръ „Петербургской 
Газеты", г. В. П.:—въ течете последней недели мн-fe три раза пришлось 
убеждаться въ том'ь, что лътомъ столичные обыватели совершенно ли
шены медицинской помощи. Лътомъ петербуржец^ но емЪетъ бол'Ьть, 
нначо ему придется очень плохо: онъ рискуетъ не найти доктора"... 
Разсказавъ, какъ ему и н'Ькоторымъ изъ его знакомыхъ пршилось 
тщетно искать по всему Петербургу врача, г. В. П. заканчпваетъ свою 
замътку следующими ..очень интересными принщппальными вопро
сами": „Имъчотъ ли право врачи такъ неглижировать своими отношешямн 
къ пащептамъ, какъ они д'Ьлаютъ это въ настоящее время? Являются ли 
врачп безусловно свободными людьми, могущими располагать своимъ 
временемъ по личному желанно? Короче, служатъ ли они обществу 
шн пъть?" 

Вопросы, действительно, пптерсспые... Служатъ ли врачи 
обществу или иъ"гъ? В'ьдь всякое служошс преднолагаетъ, по 
крайней м'1;р'];, хоть какую-нибудь взаимность обязанностей. 
Врачи у'Ьзжаютъ на л'Ьто изъ Петербурга—одни, чтобъ отдох
нуть отъ зимней работы, друпс—потому что прожить л'Ьтомъ 
практикою въ обезлюд'Ьвшемъ Пстсрбургв трудпо. Опи должны 
оставаться, такъ какъ могутъ понадобиться г-ну В. П. ц его 
зпакомьшъ, которые брезгуютъ работающими и лътомъ боль
ницами и думскими врачами. Ну, а если г. В. П. я его зна
комые будутъ здоровы, позаботятся ли опи о томъ, чтобъ 
окупить содержаше оставшихся для пихъ врачей? Съ какой 
стати! Пусть живутъ, какъ хотятъ, но пусть каждую минуту бу
дутъ готовы къ услугамъ г-па В. П. 
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Зам'Ьтка хроникера «Петербургской Газеты» ггпнна тою 

наивною грубостью и прямотою, еъ которою опа высказы
ваете господствуготдШ въ публики взглядъ на законйость н 
необходимость вакрбпощетя врачей. «Являются ли врачи без
условно-свободными людьми, могущими располагать свопмъ 
временемъ по личному желанш?» Р4чь туть идетъ не о слу-
жащпхъ врачахъ, которые, принимая выгоды и обезпечеше 
службы, тт.мъ самымъ, конечпо, отказываются отъ «безуслов
ной свободы >; рЬчь—о врачахъ вообще, по отношеппо къ ко-
торымт. люди самихъ себя не ечнтаютъ связанпими реши
тельно ничЬмъ. Ст. грознымъ, приетальнымъ и безпощадньшъ 
вниман1емъ елт.днтъ они за каждымъ шагоыъ врача: «служи 
обществу», будь героемъ и иодг.ижппкомъ, но емМ пользо
ваться «пепопятпымъ обычаемъ» отдыхать; а когда ты истреп
лешься или погибнешь на работе, то намъ до тебя Н'Ьтъ ни
какого дЬла *). 

Недавно мы хоронили нашего товарища, д-ра Стратонова, 
Неделю передъ тъ\мъ онъ двлалъ въ частномъ дом! трахео-
томно п, высасывая изъ разр'Ьза трахеи дифтеритный пленки, 
заразился днфтернтомъ самь; онъ умерь молодымъ, сильным!, 
и энергнчнымъ, и эта смерть была ужасна по своей быстрой 
и неожиданности. 

Въ часовнЪ стоялт, его гробъ, ув'Ьшанный непужнымп вЬп-
ками. Пахло ладапомъ, подъ сводами замирала «вечная на
мять», въ окно доносился шумъ и грохотъ города. Мы стояли 
вокругъ гроба — 

И молча смотр'Ъли вт> лицо мертвецу, 
О зявтрашнемъ ;пгЬ помышляя... 

Посл-Ь него осталась вдова, д,1;ти; ни до пнхъ ни до него 
никому н'Ьтъ д-Ьла. Городъ за окнами шумЬль равнодушно и 
суетливо, и, казалось, устели онъ вс1, улицы трупами, — онъ 
будетъ жить все тою же хлопотливою, сосредоточенною въ 

*) Въ петербургскою губернскоап. зоискомъ собрашн, въ зает.дашл 
8 декабря 1900 года, управой быль сдЬлаиъ докладъ о выдачи едино-
вренениаго пособия двумъ сашиарпымъ прачамъ п одному фельдшеру, за-
разнвпишся тцфомъ при неполнеши служебпмхъ обязанностей. ГлаоиыА 
П. П. Дурново piano возсталъ нротнпъ предложеш'л управы. еПротпвъ за-
ражешя,—заявллъ онъ:—никто не застрахован-!., врачи же но самому ха
рактеру службы своей обязапы рисковать здоровьемъ. Коли бы врачъ 
умеръ, то еще можно было бы помочь его семейству, вт. данномъ же слу-
4at онъ только заболЬлъ. Изъ 9 сапптарныгъ врачей губершн каждый 
годъ одипъ, навЪрпос, будетъ лел:ать въ тиф! или другой бол-Ьзни, неужели 
въ каждоиъ подобноыъ случаЪ земство должно давать nocouin? Кс.ш зем
ство будетъ такъ щедро раздавать посоШя, то врачи нарочно будут* 
зараокатъея тифомъг.—Къ чести пстербургскаго земства, зашлете г. Дур
ново вызвало единодушный протеста собрашя. 
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ce6t> жизнью, по отличая взглядом^ труиовъ отъ камней 
мостовой... 

«Служатъ ли врачи обществу или нЬтъ?» 
По подсчету д-ра Гребенщикова, оть заразпы.чъ бол'Ьзнеи 

умираетъ 37°/о русскихъ врачей вообще и около шестидесяти 
процентов земскихъ врачей въ частиосгп. Въ 1S92 году по
ловина всЬхъ уыершпхх земскихъ врачей умерла оть сып
ного тифа. Въ какнхъ быощихъ по нервамъ уакшяхъ про-
ходнтъ деятельность врача, можно было достаточно видеть 
пзъ предыдущихъ главъ этихъ заинсокъ. Проф. СикорскШ па 
ocnoBaniii офнидальпыхъ данпыхъ нзе.твдовалъ воиросъ о 
самоубШствЬ среди русскихъ врачей. Одъ иашелъ, что «въ 
годы отъ 25 до 35 л1;п. самоубийства врачей составляютъ 
почти 10°/о обычной смертности, т.-е. въ эти годы пзъ де
сяти умерших), врачей одинъ умираетъ отъ самоубийства». 
Цифра эта до того ужасна, что кажется невероятною. Но 
вотъ другой пзслЬдонагель, д-ръ Грсбенщпковъ, па оспо-
ваши другого матер'ииа л совершенно независимо оть 
проф. Снкорскаго. нрпшелъ къ выводамъ, почти не разня
щимся отъ выводовъ профессора; по Гребенщикову, за годы 
1889— 1892. самоубшетво составляло 3,4°/о смертей врачей 
иообще и бо.гЬе десяти процентов!, смертей воьхъ земскихъ 
врачей. 

Проф. СикорскШ занялся, дал'Ьс, сопоставлешемъ своихь 
данныхъ съ данными относительно другихъ професай въ 
Россш п Западной Квроит.. Оказалось, что «русские врачи 
имлъють печальную привилегио занимать первое мпсто ад 
евттъ по числу самоубийство». При этомъ замечательно c.it-
дующее обстоятельство: врачъ, рътнпвшнсь на самоубШство, 
сум'Ьлъ бы легче, ч'Ьмъ кто-либо другой, выбрать ccot. иаи-
бо.тЬе безболезненную смерть: па дьлт. же оказывается, чго въ 
самоубШствахъ врачей поразительно-часто фнгурнруютъ, па-
протпвъ, самые мучительные способы: отравление стрихшшомъ, 
сЬрною и карболовою кислотами, проколъ сердца троакаромъ 
и т. п. «Очевидно,—зам'];чаетъ проф. СикорскШ:—значитель
ное подавлеше инстинкта самосохранешл делало для неечатг-
ныхъ товарищей безразличным! всякш сиосооъ ирекращешя 
жизни, лишь бы только достигалась ц'Ьль». 

Да, врачи «служатъ обществу», и служба эта не пзъ осо-
беппо легкпхъ и безмятежпыхъ. Л вотъ какая судьба ждетъ 
врачей, «отслуж'пвшпхъ обществу». У насъ существует:, вспо
могательная касса врачей, учрежденная проф. Я. А. Чистовичемъ. 
Передо мною печатные протоколы засвданШ комитета кассы 
за 1896 годъ. Вотъ до1» выдержки пзъ яихъ: 



— 33G — 
Доложена просьба участника кассы М. Л. Высоцкаго о пазпаченш 

ему пенеш въ виду отсутешя средствъ вь жизни и невозможности но 
болЪзпн заниматься практикою. Г. Высоцкш, бывшей ашинскШ горо
довой прачъ, 59 л-Ьтъ, не им'Ьетъ никакого состоят», neiicin государ
ственной не получастъ, не им'Ьетъ родныхъ, которые могли бы его 
ирпотить, не вт. еостояши пропитывать себя личиымъ трудомъ и ну
ждается въ постороннем!, уход!;, пслтцств1о того, что страдастъ разви-
тымъ порокомъ сердца и паралнчомъ мышцъ гЬла правой стороны.— 
Назначена пенЫя въ 300 рублей. 

Доложена просьба жешцппы-врача Ек. Ив. Лпнтваровой о назначе-
пособи въ разм*р'Ь 200 руб. въ виду ел весьма гяжелаго ма 

—г 1аг0 положенк, такъ кат, страдаете хроническою маияр1вю и 
спльпымъ малокров1емъ, развившимся посл-b псрспссеппаго сыпного 
тифа, которым!, заразилась на служб'!;, будучи земмшмъ прачомь. 
Проф. В. А. Манассешп. и д-ръ Д. Н. Жбанковъ удостов'Ьряготъ бед
ственное положеше г-жи Лпнтваровой и необходимость идгвть средства 
для л-Ьчешя и пропитания.— Назначено 200 рублей. 

Упомянутая касса — к а с с а взаимопомощи и составляется 
изъ ежегодннхъ взносовъ членовъ кассы, которые одни только 
и нм'Ьють право па noco6ic. Общество, которому служатъ 
врачи, къ этой кассЬ, разумеется, никакого касательства не 
им'Ьетъ и пе хочетъ югЬть. Заражайтесь и кальчьтс себя на 
работЬ для паст,, а разъ вы выбыли изъ строя, то помогайте 
себ'Ь сами. Размеры назначенныхъ иособШ въ прнведепныхъ 
выдержкахъ говорятъ сами за себя, какую помощь может* 
оказывать свонмъ членамъ касса. 

XXI. 

Въ докторской диссертацш В. К. Лпрена, въ чнс.гЬ дру-
гихъ тезисовъ, иом'Ьщелъ стЬдуюпдй: «Околоточные надзира
тели, дворники и швейцары Петербурга обезпечиваются лучше 
служащигь врачей». Это вовсе по преувеличен!е. Врачи мно-
гнхъ городекпхъ болышцъ получаготъ у насъ 45—50 руб. въ 
м'Г.сяцъ; въ ПетербургЬ только совсГ.мъ недавно жалованье 
болышчньшъ врачамъ увеличено до 75 руб. Городовые врачи, 
ооремепенные массою самыхъ разпообразпыхъ обязанностей, 
нолучаютъ жалованья двЬсти рублей въ годъ. Но Гребенщи
кову, регистрация врачей по карточками показала, что 16°/о 
всЬхъ служащихъ врачей получаетъ жалованья меньше 600 руб. 
въ годъ н 62°/o — н е бол'Ье 1200 рублей. Очепь распростра
нено ыи'Ьше, что незначительность иолучаемаго содержашя 
врачи легко восполняютъ частного практикою, что этнмъ 
именно и объясняются скудпые размеры назпачасмаго пмт. 
содержашя. Но В'Ьдь для частной практики прежде всего тре
буется свободное распоряжеше своимъ временемъ; она пе мо-
жетъ не отзываться па аккуратпомъ neceniii службы,—это лс-
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жить въ самой сути услошй частной практики. Между тт>мъ, 
если врачъ «небрежно» относится къ своей слулебт., то па 
него летятъ громы, и въ ото время люди забывают!, что 
они лее сами указывают! на частную практику, каст, на под
собный заработок!, кг. скудному жалованью. Кром'Ь того, зтотъ 
подсобный заработокъ, вопреки общераенростраиеппому мн'Ь-
niro, очень невелик!,: но изсл'Ьдоватям! Гребенщикова, у 77°/о 
г.сЬхъ в])ачсй (считая и вольнопрактикующих!) заработокъ 
но частной практик!', не превышаетъ тысячи рублей БЪ ГОДЪ. 
Мало есть интеллигентных! профессий, трудъ которых! воз-
награлсдался бы хуже. 

Рьшок'ь прачебнаго труда у иасъ давно переполнен!, пред-
ложеше значительно превышает! спрось. Это ведстъ къ кон-
пуренцш между врачами, иъ которой худине из! нпхл. по 
брезгуютъ никакими средствами, чтобъ отбить пащента у со
перника; приглашённые къ больному, Tai;ie врачи первым! 
дЬломъ раскритикуют! всЬ пазпачешя своего предшествен
ника н заяви! I,, что «так! недолго было п уморить больного»; 
посл'Ьдшя страницы всЬхъ газегь кишать рекламами такнхъ 
врачей, и их! фамнлш стали известны каждому не мен-Ье 
фамнлш везд'Ьсущаго Генриха Влокка; бол'Ье лошлс искусно 
пускают! в ! публику через! газетных! хроникеров! и 
интервьюеров! нзв'Ьспя о совершаемых"!, ими блестящих! 
операциях! и нзл'Ьчешнхъ и т. п. Съ другой стороны, немало 
врачей, убедившись въ трудности п необезпеченности своей 
нрофессш, поступают! В! чиновники или берутся за какое-
либо другое дг.ло; невидимому, число ихъ все растетъ. За по-
сл'Ьд1це годы было опубликовано несколько случаев! само-
yoittcTB! врачей всл'Ьдств1е полнт.йшеп голодовки; известны 
прнмт.ры, гдГ. врачи поступали па м'Ьста фельдшеров! съ 
фельдшерским! лес жалованьем!. 

Люди даже сравнительно образованные нередко высказы
вают! мнт.ш'о, что прпчнпою б'вдетвеннаго положешя врачей 
является пх'ь Turorbnie къ городам!. Люди эти говорить: у 
пас! около двадцати тысяч! врачей, а населешс Poccin со
ставляет! 128 милдишонь. Какая тутъ молоть быть р'ьчь о 
перепроизводствЬ? Грачи не хотягь иттн в ! глушь, а хотятъ 
непременно жить in. культурных! центрах!; понятно, что въ 
этихъ центрах! наблюдается перепроизводство, по перепроиз
водство это совершенно нскуственнос: врачи въ центрах! го
лодают!, а деревня гибнет! и вырождается, не зная врачеб
ной помощи. У паст, врачей слишком! мало, а не много, п 
нужно всячески заботиться объ увсличеши ихъ числа. 

Деревня действительно гпбнеть и вырождается, не зная 
Сочппсшя В. В. Воресасви. Т. I. 22 
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врачебной помощи. Но неужели причина этого лежит* въ 
томъ, что у насъ мало врачей? Половина русскаго населешя 
ходить въ лаитяхъ,—неужели это оттого, что у насъ мало са-
пожниковъ? Увеличивайте число сапожпиковъ безъ конца,— 
въ результатЬ получится лишь одно: самнмъ сапожникам!, 
придется ходить въ лапгяхъ, а кто ходплъ въ лаитяхъ, тотъ 
и буДетъ продолжать ходить въ пнхъ. 

Врачн вогсо не обладают-!, такимъ страпиымъ вкусом!,, 
чтобъ предпочитать голодовку въ городагь куску хлЬба in. 
глуши. На вакапсш земскихъ врачей въ самыхъ глухпхъ м1;ст-
иостяхъ, съ салгиыъ скромпымъ, содержап1емъ, всегда является 
масса кандидатов'!.; напр., въ 1883 году, какъ сообщалось 
ь-о «Врач'Ь», па одиу вакапсш земскаго врача въ Квягишш-
скомъ ут.здт. было подано семьдесятъ шесть протеши, па дру
гую, въ Кашинскомт, уЬдт,, девяносто два прошешя. Дймо по 
въ боязни врачей передт, глушью,--д-Ьло просто въ томъ, что 
деревня безысходно-б'вдна и не въ состоянш оплачивать трудъ 
врача. Восьмидесятые годы представляготъ немало попитою. 
вольной врачебной практики въ деревит.; у всГ.хъ еще въ 
памяти имена д-ровъ Сычугова, Таирова и др. Но попытки 
эти лишь доказал;;, что люди, воодушевленные идеей, могутъ кое-
какъ перебиваться въ деревп!; безъ носторопней поддержки. Во-
просъ же вовсе пе въ томъ; вопросъ въ томъ, можетъ ли 
среднШ врачъ, — не иодвижпнкъ, а обыкновенный работ
ник'!,,—прожить in, деревни врачеблыыъ трудомъ. Кто хоть 
сколько-нибудь знакомъ съ иоложешемъ нашей деревни, тотъ 
не будетъ спорить, что ея б-Ьдность и некультурность совер
шенно закрываютъ доступъ къ пей обыкновенному вольно
практикующему врачу. 

Ыатер1альпая обезпечеппость врачей все больше ухудшается. 
Между тЬмъ въ последнее время у насъ выступаеть новый 
инъ конкурент!., — желанный и въ то же время грозный,— 
женщина. Какъ вез.г);, гдЬ она выступаеть конкуренткой 
мужчин/в, она за тотъ же трудъ довольствуется меньшею пла
тою и гЬмъ самьщъ понижает!. вознаграждеше мужчины. Изъ 
нрнводимыхъ д-ромъ Гребенщнковымъ дапиыхъ видно, что 
среднШ размерь жалованья служащихъ врачей -мужчинъ 
составляетъ 1161 руб., тогда какъ врачей-женпшнъ— 833 руб. 
Съ увеличешемъ числа женщинъ-врачей oirl;, несомпЬнио, 
будутъ оказывать все большее вл1яшс на общее понижете 
платы за врачебный трудъ. 

Таково^ лоложеше врачей вовсе но у насъ одннхъ. Въ За-
падпой Европъ- опо даже еще бол-Ье бедственное. ВездЬ— 
громадная арапя врачей, безъ дЬла, безъ заработка, готовая 
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jtiTii на калия угодно условш\ Л'Ьтъ восемь назадъ больнич
ная касса въ Будапешть заявила, что будотг платить врачамъ 
за каждое посъщеше ими больного по сорокъ крейцеровъ 
(около 25 кон.); несмотря на это, желающих!, войти въ со
глашение съ кассою оказалось множество. Больше половины 
берлинскнхъ врачей вырабатывает* въ мкяцъ не бе.тЪс семи
десяти пяти рублей; ntuciuu врачи не брезгуют* платою въ 
20 кронп.ероБъ (12 кон.) за впзитъ. Анрз Беранже въ ci;ocfi 
стать*- «Интеллигентный пролстар!атъ во Фрашпи» говорить: 
«Ц'Ьлая половина парижскихъ врачей находится въ положс-
iiiii, ио достигающем'!, уровня безб'Ьдиаго существоваши; боль
шая же часть этой половины въ действительности нищен
ствует*,—нищенствует* въ буквальном* смысл* этого слова, 
такт, какъ представители этой профессии нередко ночуют* въ 
ночлежных* домах*. Г>ъ провинцш изъ десяти тысяч* вра
чей еле пять тысяч ь вырабатываготъ па приличное суще-
CTiionaiiie». 

И въ Западной Европе массы врачей по находят* ссбЬ 
дЬла, разумеется, вовсе не потому, что потребность общества 
во врачебной помощи вполиЬ насыщена; и там*, какъ у ваеъ, 
для громадныхъ слоевъ наседешя врачебная помощь предста-
вляотъ недоступную роскошь. Это—просто частичное проявле
ние гЬхъ поражающих!. противорЬчШ, который, какъ корни 
дуба—въ почну, прочно и глубоко проникают ь въ сам ыя основан in 
ньпгвшпей жизни. Тысячи пудовъ х.тЬба и мяса гнГютъ, по 
находя сбыта, а рлдомъ тысячи людей умирают ь съ голоду, 
не находя работы; потоками льется кровь, чтоб* въ отдален-
нъйшихъ частях* свЬта отвоевать рынки для сукоиъ и бар
хата, а люди, нзготовляюпце эти сукна и бархаты, ходят* ьч 
снтцъ и бумазеЬ. 

XX! Г. 

Недавно рано утромъ меня разбудили къ больному, куда-то 
въ один* изъ пригородов* Петербурга. Ночью я долго не могъ 
заснуть, мною овладело странное состоите: готова была тя
жела п тупа, пъ глубин* груди что-то нервно дрожало, и какъ 
будто вся нервы тЬла превратились въ туго натянутая струны; 
когда вдали раздавался спнетокъ поезда на вокзал* плп тре
щали обои, я бол'Ьзненно вздрагцвалъ, и сердце, словно обо
рвавшись, вдруг* начинало быстро биться. Прннявъ бромн-
стаго натра, я наконец* заспулъ; н вот* чсрсзъ часъ меня 
разбудили. 

Чуть свътало. Я 4халъ на извозчик* по пустынным*, тем-
22* 
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иымъ улицамъ; въ иредразсвътномъ туман!-, угрюмо дрожали 
гудки далекихъ заводовъ; было холодно и сыро; рчдае огоньки 
сонно мигали въ окнахъ. На дупгЬ было смутно и какъ-то 
жутко-пусто. Я всиоминалъ свое вчерашнее состояние, наблю-
далъ теперешнюю разбитость—и съ ужасомъ почувствовалъ, 
что я болепъ, боленъ тяжело и серьезно. Ужъ два лоелт.дше 
года я зам'Ьчалъ, какъ у меня вес больше выматываются 
нервы, но теперь только ясно понялъ, до чего я дошелъ. 

Семь л'Ьтъ я врачомь. Какъ прожплъ я эти семь льтъ? Bcf> 
они были жестокою паемтлнкою падь тЬмт>, что я же, какъ 
врачъ, должепъ былъ предписывать свопмъ нащентамъ. Вес 
время нерпы напряжены, все время жизнь бьетъ по этн.чъ 
нервамъ; чтобъ безнаказанно переносить такое состояше, 
нужна громадная нервная сила, а между т'Ьмъ жить прихо
дится такъ, что и самая жел-Ьзная устойчивость должна раз
рушиться. Для меня н'Ьтъ праздннковъ, и/Ьтъ гарантпровап-
иаго отдыха; каждую минуту, 01ъ сна, отъ Гды, меня могутъ 
оторвать на ц'Ьлые часы, и никому и-Ьгъ д'Ьла до моихъ силъ. 
il иотъ съ каж'дымъ годом!, все больше обращаешься въраз-
валипу-певрастеппка; иропадаетъ радость жизни и любовь къ 
пей, иропадаетъ, еще страшн'Ье, отзывчивость и способность 
горячо чувствовать. А между т!;мъ видишь, что ото есть въ 
душтз: стоить хоть немного пожить человеческою жизнью,—и 
душа возрождается, и кажется, что въ ней такъ много силы 
и любви. 

А въ какпхъ услов1яхъ я живу? Поел-в пятн.тЬтпяго ожида-
шя я наконсць получилъ жалованье вь семьдесятъ пять руб
лей; па него и на неверный доходъ съ частной практики я 
долженъ жить съ женою и двумя дътьми; вопросы о зимнемь 
пальто, о покупки дровъ и паймт, няни — для меня тяжелые 
вопросы, нзъ-за которыхъ приходится мучительно ломать себ!; 
голову п бътать по ссуднымъ кассаыъ. Мои товарищи по гим-
назш—кто податной пнепекторъ, кто инженерт,, кто акцизный 
чиновникъ; за спокойную, безмятежную службу они получаютъ 
жалованье, о какоыъ я пс см'Ью и мечтать. Я даже лишеиъ 
сеыейныхъ радостей, лпшенъ возможности спокойно приласкать 
своего ребенка, потому что въ это время ыслькаетъ мысль: 
а что, если съ своею ласкою я перенесу иа него ту оспу или 
скарлатину, съ которою сегодня им-Ьлъ д'Ьло у больного? 

Въ утренпемъ тумашЬ передо мною тяиулся громадный го-
родъ; высо'ш'я здашя, мрачный и тих]'я, тъчшились другь къ 
другу, п каждое нзъ нихъ какъ будто глубоко ушло вь свою 
отдъ-льную, угрюмую думу. Вотъ оно, это грозное чудовище! 
Оно требуетъ отъ меня всЬхъ моихъ силъ, всего здоровья, 
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жизни,—и въ то же время страшно, до чего ему н'Ьтъ дЬла 
до меня... И я должепъ ему покоряться,—ему, которое беретъ 
у лепя все и взам'Ьнъ не даетъ ничего! 

Думать, что его можно разжалобить, — см'Ьпгао; см'Ьшпо и 
ждать, что можпо чего-нибудь достигнуть указашеаъ на его 
несправедливое отношешс къ намъ. Только тотъ, кто борется, 
можотъ заставить себя слушать. И выходъ для насъ одинъ: 
мы, врачи, должны объединиться, должны совместными силами 
бороться ст. этимъ чудовищемъ и отвоевать себ1; лучшую и 
бо.тЬе свободную долю. 

Я 'Ьхадь пригородиымь трактомъ. Около заросшнхъ, желтЬ-
вшею травою канавъ тянулись деревянные мостки, матовые 
огь росы. Изъ фабричпыхъ трубъ валнлъ дымъ и темнымь 
душнымъ нологомъ разстнлался падъ крышами. Извозчшл. 
остановился у воротъ желто-коричневато деревяпнаго дома. 

По темной, крутой дъттннц'Ь я поднялся во второй этажь 
и позвоннлъ. Въ маленькой комнагЬ ендълъ у стола бл'Ьдиый 
человвкъ л'Ьтъ тридцати, въ синей блузъ съ разстегпутымъ 
воротомъ; его русые усы и бородка были въ крови, около него 
на полу стоялъ большой глиняный тазъ; тазъ былъ полоиъ 
алою водою, и въ пей плавали черные сгустки крови. Молодая 
женщина, плача, колола кухопнымъ ножом ь ледъ. 

— Вы простите, докторъ, что обезнокоплъ васъ!—сказала 
мужчина, быстро поднимаясь мпт> навстречу и протягивая 
руку. — Д'Ьло у меня известное — туберкулезъ и велт.делтйо 
этого кровохаркашс. Да вотъ, очень ужъ жена пристала, нс-
прем'Ьпно чтобъ докторъ пргЬхалъ... 

—• Прежде всего долейтесь и не разговаривайте!—прервалъ 
я его. — Вамъ ни одного слова по стЬдуетъ говорить. И не 
велпуйтесь,—это вовсе не опасно. 

— А я волнуюсь?—удивленно произпесъ онъ про себя, по-
жавъ плечомъ, и еЬлъ на постель. 

Я уложнлъ больного и осторожно прпставнлъ стстосконъ къ 
его груди. Закинувъ свою красивую голову и прикуспвъ топ-
Kin окровавленныя губы, опъ лежалъ и, прищурившись, смо-
тр-Ьлъ въ потолокъ. 

— Вашъ мужъ ч'Ьмъ занимается? — спросилъ я молодую 
женщину, копчивъ выслушивать и выпрямляясь. Она сндЬла 
У стола, со слезами на щекахъ, и съ тоской следила за мною. 

— Лнтейщпкъ опъ по мг1;ди, въ N—скомъ заводЬ рабо-
таегь... Господи, Господи, до тридцати лТ.тъ всего дотяну лъ! 
А какой былъ здоровый!.. М'вдные-то пары—каст, скоро всю 
грудь вьгЪли! 

Она, рыдая, припала грудью къ краю стола. 
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— Ну, Катя, чего ты? Не так* оно опасно!—нетерпеливо 

и ласково прс-Говорнл* литейщшсъ.—Слышала, и доктор* ска-
залъ... Съ Taicii.Mii кровохарканьями и до пятидесяти дъгь до
живают*, не так* ли?—обратился оиъ ко juris. 
^ — Да, конечно!.. Только не разговаривайте, лежите смирно... 

Бываютъ случаи, что и совсЬмъ выздоравливают*.,. 
Лнтейщикь лежал*, молча и подтверждайте кивая головою. 

Я евлъ писать рецепт*. 
— Боже мой, Боже мой, какъ жизнь-то скоро сломал»! — 

съ всхлипывающим* вздохоыъ произнесла женщин;!.—Я вам* 
скажу, господни* доктор*, в&дь он* нисколько себя пе жа-
л'Ьетъ; как* жнлъ-то! Придет* съ работы, сейчас* за книги, 
всю ночь сидит*, пли по дЬламъ бътает*... Въдь па одного 
человека ему силы отпущено, пе на двух*!.. 

Больней закашлялся п, наклонившись над* тазомь, выплю
нул* большой сгусток* крови, 

—• Ну, будетв! Что много разговариваешь? — вполголоса 
обратился онъ къ жеп'в, отдышавшись. 

Я нроенд'влъ у больного съ полчаса, угЬшая и успокаивал 
его жену. Комната была убогая, по все в* ней говорило о 
запросах* хозяина. Въ углу лежала груда газетъ, на колод!; 
и па швейной машин* были книги, и на их* корешках* я 
прочелъ шЬкоторыл дорогая, блязшя имена. 

Я вшива* и екгь па извозчика. Теперь было совевмъ 
св'Ьтло; туманъ поднялся от* земли и влажными, еврымп клу
бами ползъ по небу: in, нроснътахъ вндн'влось чистое небо, 
осв-Ьщегиюс солнцем*. Па улицахъ было попрежнему тихо, но 
из* трубл. домов* уже шел* дымъ, въ окнах* блестки само
вары, и были видны люди; но СИЗЫМ* 07ъ росы мосткам* 
вдоль канав* прошел* густо-натоптанный черный сл'Ьдъ. 
Я вспомни,;* то nacipocHie, съ каким* я 'Ьхалъ сюда и съ 
каким* смотръл* на эта мостки и заросипе желтою травою 
откосы капает,; нлетроеше ото показалось мнв теперь удивн-
тельъо-лел£.иаъ и чуждым*; не то, чтоб* ЫН'Ь было стыдно 
за него,—ян], просто было странно и непонятно, какъ я ыогъ 
ему отдаться. 

Мы должны объединиться и бороться, конечно, это так*. 
Но кто «мы»? Врачи? Ми можемъ, разумеется, стараться 
улучшить иоложеше своей корпорации, усовершенствовать 
взаимопомощь, « другое въ таком* род*. Но борьба, борьба 
широкая и коренная, невозможна, если на знамени стоить 
голый грошъ. Наше иоложеше тяжело. Но кому ив* посторон
них-;, оно можетъ казаться таковым*? На рогожныхъ фабри
ках* у насъ рабочему при лайм* ставится условгеыь ие про-

http://Taicii.Mii
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спть по городу милостыни, женщина-работница принуждена у 
пасъ отдавать себя мастеру, быть проституткой, за одно прано 
шгвть работу... Было бы, конечно, очень хорошо, если бы мы 
получали оклады, каше получают инженеры, если бы могли 
работать, не утомляясь и не думая о заьтраптнемъ дн'Ь. Но 
ото легко говорить. ЗемскШ врачъ иолучасть нищенское жа
лованье, по не можетъ деревня изъ своей черной корки хлт.ба 
создать ему мнео и вино. Вознаграждение врача вообще очень 
низко, и т'Ьгь не мен'Ье не только для б'Ьдняка, а даже для 
человека сродняго достатка .течете есть разорение. Выходомъ 
тутъ не можетъ быть готъ путь, о какомч. я думалъ. Это была 
бы по борьба отряда въ рядагь большой армш, это была бы 
борьба кучки люден пропить вевхъ окружающпхъ, и но этому 
самому она была бы беземысленна и безплодна. II почему 
такъ трудно понять это памъ, которые съ дътства росли па 
«широкихъ умственных!, горизонтах!.», когда ото такъ хорошо 
понимает, люди, которым-!, каждую пядь этпхь горизонтовъ 
приходится завоевывать тяжелыыъ трудом ь? 

Да, выходъ въ другомъ. Этотъ единственный выходъ—въ 
co3uanin, что мы- лишь небольшая часть одного громаднаго, 
неразъедпн имаго irkiaro, что исключительно лишь въ судьбli 
" успЬхахъ этого H'iuaro мы можетъ вид'Ьть и свою личную 
судьбу и успъхъ. 

1895—1УОО г. 



, - i " 

(Ото'Ьтъ моим'ь крнтнкамъ). 

«Was wir zu scliaffon sLrobcn, ist sclion da-
diircli ungomein scliwicrig, wcil wir damitdcm 
schwiorigstcn Material, namlicli rait .Meiiscliea 
fiii- die Mcnsehlioit arbeilcn» •). • 
Hoi, письма Бильрота къ проф. Гпсу (1893 г.). 

Опубликованный мною „Записки врача" вызвали in, печати большое 
количество отзывов* и возражали со стороны товаршцей-врачей. Масть 
этихъ отзывов* носила, гп. сожалбнио, характера чисто-личный папа-
докг, ни по содержшшо ни но тому не им-Ьвшпхт. ничего общаго сь 
критикой. Birfccro того, чтобт, разбирать книгу но существу, главное 
свое вшшаше „критики" обратили на лепи самого: тщателыгЬйштгь 
•образом* старались, напр., выяснить вопрос*, что могло меня побудить 
написать мою книгу. По мнчжш д-ра М. Камиева, мотивы были воть 
каше: „Ругать не только легче, чТщ* хвалить, по и выгодн1:е. Это, 
кажется, еще ВтшшскШ сказал'/,. Чти в* том*, что вы будете хвалить 
Шекспира? Его вс1; хвалятъ. По попробуйте, ругать Шекспира, и вы 
сразу станете центром* общаго вшшашя: „Шекспира не признаёт*... 
Должпо-быть, голова..." **). По uutoitf „Медицинского Обозрг.шя", 
Ц'Ьлыо моею было щегольнуть перед* публикою свонм'ь „мягкпмт, серд
цем*": все время непрерывное „познроваше", „краенвыя фразы", „жал-
К1Я слова, разечптанньш на эффект;, в* публпк!;". Разсказываю я, напр., 
объ обезьян*, на которой я двлал* опыты. „К* чему эти трогательный 
страницы для публики?—спрашивает* рецензента.—Чтобт, увеличить 
количество антнвивпеекщонистовт,, или ж*е только зат-fcjrr., чтобт, пока
зать: смотрите, — л экспериментирую сердечно, даже со слезами, а 

что , ' ) с J О, КЪ ЧСМу МИ СТрСМПМСП. уЖЪ ПОТОМУ н е о б ы ч а й н о ТрУДЧО, 'Ш 
мы раоотае.чъ для чсловЬчества падъ самымъ тпудиымъ материалом!, 
лиенно надъ человтисомъ». 

**) Еженедельник* сПрактпческой Медицины», 1901, J6 17, стр. 290. 



— 345 — 
друпе, мен'Ье шчш „мягкосердечные", мучать жнвотпыхъ без'ь состра-
дашя 11 не могутъ написать такого трогательпаго мартиролога" *) . 
Самого меня разобрали по косточкамт. и неопровержимо доказали, что 
я — человчжъ безчестнып и необикновеино развязный **), „дикарь" 
съ громадным-!, самомн'кшемъ, нссомнънпымт, эгонзмомъ, съ повышен
ною половою раздражительностью, носящШ въ себЬ иск признаки иы-
рождешя ***) . 

Сколько озлоблешя и пегодовашя вызвала книга в-ытЬкоторойчасти 
прачебиагб сослошя, хорошо показывастг. письмо одного врача, напе
чатанное вт, № 5501 „Одесскпхъ Новостей". 

Г. Редакторъ! — пишетъ ятогь врачъ.—Вы выражаете желашс пмъть 
нередъ глазами серьезный отзывъ о киигв Вересаева. Прочтите „Вра
чебную Газету" за прошлый м'Всяцъ: тамъ иомъчценъ чудный фельетонъ, 
въ которо.мъ достаточно ясно доказано, что каждый порядочный врачъ 
относится съ прсзрЬтемъ къ дегенерату Вересаеву. Печально, что въ 
наше время является такой фрувгъ, позорящШ медицинское COCJIOBIC; КЪ 
счастью, между врачами почти нътъ разноглася на этотъ счегь ****). 

Подобные отзывы елншкомъ характерны, чтобъ не быть отмеченными, 
но отвечать па шгхъ, разумеется, нечего. Перехожу кг отзывамъ и 
позражешямъ, им'Ьющнмъ предметомъ мою книгу. 

Возражсши лтп посять въ общемъ поразительно-однообразный харак
тер'!, и совершенно лишены индивидуальности: можно бы, пзр'1;завъ 
статьи въ куски, перетасовать ихт. самымъ прпхотлииымъ образомъ,— 
и получились бы новыя статьи, но сути своей нисколько не отличакнщяся 
on. прежних'!,. Ясно, что передт.намп—н-Ьчто типическое, общее большому 
количеству врачей, п возражать приходится не противъ того пли дру
гого автора, а протнвъ ц/влаго м1росозсрцашя, ц1;лаго душевпаго уклада, 
одинаково выражающегося въ многочисленных'!, статьяхъ моихъ руе-
скнхъ, Ц'Ьлецкихъ, французских'!,, аштипекпхъ н итальянских'), критнковъ. 

За основу своих'!, возражсшЁ я возьму направленную протнвъ „За-
инсокъ" работу д-ра II. В. Фармаковскаго, первоначально напечатан
ную во „Врачебной Газет!;" нвышедшую затЬмъ отд"вльныыъиздашемъ 

*) Медицинское Обозр-bitio, 1002, J6 2. Год. г-на Ллелекова. 
•**) Медпцннскоо Обозрт.те, гаыъ жо. 

***) Проф. И. Л. Вслъямпновъ въ р-Ьчи на годовоиъ собрата петср-
бургскаго Модико-Хпрурпгческаго Общестиа 30-го ноября 1001 г. 

****) Среди этой ругательной литературы первое Micro по справедливости 
должно быть отведено своеобразной рабогБ московскаго профессора Льва 
•Мороховца: шЗаписки срача В. Вересаева in, свътЬ профессиональной 
критики> (Труды каведры история и энциклопедии медицины Лмпера-
торскаю Московскаго Университета, Т. I, выв. 2. М. 1903). По тову 
и по тлемамъ полемики книга нредставляетъ собою НЕЧТО прямо не
вероятное: самый безшабашный фольетовъ уличной газеты можстъ служить 
образцомъ корректности и добросовестности но сравнение съ этвмъ стру-
домъ». Характерно, что на кпягЬ стонтъ пом1'.тка: «Печатается по онре-
Д"Ьдспйо Медицинскаго факультета Московскаго университета». 



— 346 — 
(„Врачи и общество". Спб., 1902). Работа эта—наиболее, обширная п 
системмнческаа, она предетавляетъ не рядъ отрывочный возражеш'й, 
а шага за шагомъ разематрпваеть яс1; главы „Записокъ". Благодаря 
этому, и шросозерцаше самого автора вырисовывается особенно ярко. 
ttoe-гдЬ я буду доиолнять его работу выдержками изъ статей вдгнхъ 
иопхъ оппонентов*. 

F. 

Прежде всего етвдустъ откЬтить нисколько замЬчашй, относительно 
которых* я воолп-в согласен* с* моими оппонентами. Такт, они указы-
ваютъ на то, что „Записки" кон нельзя назвать ..Записками врача 
вообще", что это—лишь „Записки врача Вересаева". Но а никогда и 
пс брался говорить от* лица „врача вообще". Да и что такое—„врач* 
вообще"? Одтшъ совсъмъ молодо» врачъ, когда его знакомый, разсмЬя-
вшнсь за столом*, подавился куском* мяса, туть же сд'Ьлалъ ему перо
чинным* ножом* трахеогашю и спап, ему жизнь. Другой, уже старый 
врата, когда въ его присутствии дама упала въ обморок*, такт, расте
рялся, что сталъ кричать: „Доктора! Пошлите скорее за доктором*!.." 
Врачами были скептик* Боткин* в оптимиста, Эихвальдъ, безеребреншшъ 
1аазъ к алчный Захарышъ, Манассепн*, псустаиный боец* за врачеб
ную этику, и ШатуновскШ, втопташшп въ грязь самую элементарную 
этику. Как* можко-вйхъ нгь объединить подъ одпнмъ словом* „врачъ"? 
Конечно, мои „Записки11 суть только „Записки врача Вересаева". Но 
само собою понятно, что я не сталъ бы нгь опубликовывать, е:ли Си 
впдълъ въ ннгь отрывокъ изъ своей тобюграфш, что ли. Мн* к; же с г, 
что и въ умственном* и въ нрапетвенномъ отношенш я етсю на \pojja-6, 
на которомъ стоить обыкновенный средни врачъ. Мои оппоненты сга-
ратолыю доказывают!,, что я не обладаю спец'шыюю вра-:ебШ0 ода-
реннестыо, что я „во родился врачом*". Доказывать это совершенно 
излишне, — я сам* вполнЬ ясно говорю это въ моей книг!;; но думаю, 
что врачами ве родилось ц большинство гЬхъ людей, которые имтюл, 
у наст, врачебные дипломы, к а п не родилось художниками и артистами 
большинство ТБХЪ лиц*, которыя кончаютъ куо'съ въ ажадемях* худо
жеств* и консерваториях*. Настоящих*; врачей у насъ въ Росой, можетъ-
быть, всего н!;с:;о:.ько сотонъ, а врачебные дипломы пмъетъ около два
дцати гати тысять челов'Ькъ; они занимаются врачебного практикою и, 
вь предлагать везможааго, ддаагот* свое не блестящее, но иесомн4нио 
полезное дЬло. Сравнивая себя съ этими ординарными врачами, я ни
как* пс могу признать себя стоящим* много ниже их*. Поэтому дума», 
что пережитое мною переживалось далеко пс много одннмъ. 

J вм* i:e мсн-Ье, спорить и доказывать, что такое-то переживаше 
типично для грача, — совершенно бездЬльио. Я говорю: „я пепыталъ 
то-то", мои оппоненты возражают!,: „а мы этого не испытала"; Каждый 

file:///pojja-6
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правь, и спорить туп, но, о чемь. Но въ некоторых'!, нзъ этихъ возра-
жсшй слншкомь ясно сказывается топ. идеальным шаблопт,, который въ 
готовою. вид'Ь всегда нмЪется у всякой профессии Человъкъ нашей 
нрофессш долженъ бытьтакимъ-то и такнмъ-то, и но идеальной схем!; 
этого должиаю требуюп. изображать то, что есть; каждый въ дМ-
ствнтельности переживал-, все, совсГ.мъ иначе, но думает!.: „я это пере
жил случайно, i:cl: же остальные переживали совекмъ не тага". II 
вотч,, если изображаешь пережитое, не в1;даяеь съ указапнымъ шабло-
яош>, то вс1; говорятъ, что это ложь п клевета на сословие. 

Особенно возмутило ыонгь критиков-!, описание впечаигвт'я, пропзно-
димаго на студентов* обиажешеш. больных'!, женщпнъ. ВгЬ i/ь одштз 
голосъ заявляю'п., что ни они и никто нзъ студентовъ ничего подобнаго 
не испытывали, что ;;—необыкновенно развратный человйкъ и своимт. 
оннсашемъ компрометирую все врачебное сослов1е. „Интересно бы 
знать,—ядовито спрашлшасть однпъ изъ критиков!,:—въ каши, уни
верситет!; учился г. Вересаев*, н какого мн"Ьшя о нем* были его това
рищи-студенты?" Mni; кажется, въ томъ, что я разсказываю, иътъ 
ничего, позорящаго врачебное cocjiOBie. Конечно, начинавший студента 
долженъ смотрЬть объективно на все, что изучает!.,—на страдающий 
больныгь, на трупы, на обнаженных* женщин*. По недостаточно надъть 
мундир* студента-медика, чтобъ сразу начать гляд-Ьгь на все глазами 
врача; для этого требуется привычка. И не кожетъ студент), на нерваго 
же опернруемаго больного, вопящаго и корчащегося отъ боли, смотръть, 
какъ.на научный объекта, не может ь безь мжтпческаго трепета сделать 
нерваго разр1;за на кож!; трупа; не может* от, и безстрастнымъ взгля-
домъ смотр'г.ть на, обнажаемую передъ ннмъ молодую женщину, когда до 
этого времени такое обпажешс неразрывно соединялось у него съ прод-
ставлешемъ о совершенно определенном!, момент!;. Было бы неесте
ственно и невероятно, если бы было иначе. Большинство моих* оппонен-
товъ упнрясп., будто, по июню, словам*, „при нзсд4довая1в жеищпиы 
у студентовъ и врачей возбуждается эротическое чувство". О врачахъ 
я ничего подобнаго не говорю. Врачи к* этому привыкли, настолько 
привыкли, что ими. ужь кажется даже ненонятнымъ, какъ возможно 
было при этомъ что-нибудь испытывать. Не заподозривая искренности 
заяплсшй монхъ оппонентов*, я думаю, что именно этим* обстоитель-
ствомъ и объясняется категоричность ах* отрицашя. 

Обращаюсь къ работ!; д-ра Фармаковскаго, въ. которой, какъягово-
рилъ, нанболЬс полно представлены всЬ сущеичешгЬшшн возражешн 
нротивъ „Записок*". 

Принимаясь за чтеше моей книги, г. Фар.\гловекш, какъ сам* он* 
сообщаеть, заран1;е предотавилъ ссб'!;, что пгь въ ней найдеть: авторч., 
будучи врачомъ, несомненно синеть на ,субъективную сторону врача" 
н изобразить персд-i, публикою его linv-peiniioio жизнь „живо, картинно 
и правдоподобно". Съ первых* же г.раннцъ его иостигаеть разочаро-

/' 
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ваше: лично мн-в присущи нехорошая свойства я „совершенно неспра
ведливо обобщаю на вс-Ьи, врачей игвмъ самымъ компрометирую ихъ". 
dTo обстоятельство совершенно нзм-Ьнясть отношешя г. Фармаковскаго 
къ моей книг!;; у него является onaccnie, какъ бы читатели не вынесли 
нзъ вся недов'Ьрш къ врачамъ. Мысль эта немедленно подавляет* въ 
немт, все остальное, всецело овладевает* пмъ и доводить его до того 
•состояшя, когда челов-Ькъ перестаета понимать самый простыл вещи. 
Достаточно ему теперь встретить въ моей кпигЬ слово, которому можно 
придать пеолагопротаыи смыслъ,—слово, которое въ связи о, другими 
1ш4сть совершенно невинное значеше,—и г. Фарыаковсюй усматривает. 
въ неыъ onacirlniiuec колсбаше авторитета медицины и врачебнаго 
сослошя. 

Разсказываю я, напр., о томч,, что, въ бытность мою студентом*, ми* 
съ непривычки было тяжело первое время смотр-Ьть на льющуюся при 
операцтхъ кровь и слышать стопы оперируемых-,,, „о что привычка къ 
этому вырабатывается скорее, ч-Ьмъ можно бы думать. „II слава Богу, 
разумеется,—замечаю я:—потому что такое относительное „очерств-Ь-
iiie не только необходимо, но прямо желательно; объ этомъ не можеть 
быть и спора". Казалось бы, что можсть быть невпшгЬе н безопаснее 
того, что я говорю? Но нЬгь, я употребнлъ слово „очерствЬше". Уио-
требн.ть я его въ кавычкам, ясно этимъ показывая, что не признаю 
даннаго явлешя действительным!, очерств-Ьшемъ, по ужъ все кончено: 
г. Фармаковсюй услышалъ слово' „очерств'Ьшс" и сп'Ьшить выступить 
на защиту врачебнаго сослош'н. 

„Не то очерств'Ьше",—заявляетъ онъ:—когда мы спокойно йодхо-
днмъ къ больному съ благими найретями облегчить его болезнь пли, 
по крайней м-Ьр'Ь, ободрить его угнетенный духъ, а то—худшее „очер
ств'Ьше", когда мы разводимъ свои сентиментальный идеи, вооружая и 
отвлекая несчастный страдальцевъ отъ ТБХЪ quasi-,,очерств4лыхъ" 
сердедъ, который свопмъ „очерствМемъ" попытались бы возвратить 
пмъ потерянное здоровье!" (стр. 9). 

Я рассказываю далее, какъ на третьемъ курс!;, припервомгмост 
знакомства съ медициной, я обратнлъ преимущественно вннмаше на 
ея темныя стороны, какъ постепенно я убедился въ несправедливости 
такого взгляда н совершенно нзм-Ьнилъ свое OTHOincnie къ медицине. 
1. Фармаковсшй это первоначальное мое oTiioinenic, которое самъ я 
называю „жалкимъ и ребячески»,", которое характеризую, какъ „нн-
гилизмъ, столь характерный для всЬхъ полузнаекъ", прнписываетъ мне 
и длинно, старательно доказываетъ неосновательность такого отногаешя. 

„Несмотря на то, что „Вересаеву, какъ человеку, компетентному въ 
медициискомъ де.че, была И8.в*стна степень невиновности профессора, 
допусгавпгаго сделанный имъ при онерацш недосмотръ отвертя въ 
кишк'в от , все-таки счелъ себя въ праве восклицать: какъ можно такт, 
„вполне спокойно" разеуждать „о погубленной жизни"?.. „ ( M e n ли 
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подобный опсраторъ заниматься медициной?.." (стр. 23). И загкмъ 
г. Фармакопеюй обстоятельно разъясняете, что но многихъ ошибкам 
врачи совершенно неповинны, что ошибки возможны ц въ судейской 
области н въ железнодорожной жизни, поучат/меня, что если я ношу 
алашс врача, то додженъ связывать ст. пнмъ обязанность не быть столь 
легкомысленным'!, вт. свонхъ суждешяхъ и словахъ... Одного только 
г. Фармаковшй не сообщаете свонмъ читателямт,: что вся одинна
дцатая глава моихъ „Зштеокъ" посвящена разъяснешю того, что 
врачи часто совершенно неповинны въ ошибкахъ, въ которыхъ пхъ 
сбвшшютъ. 

„Столь же иепонятньшъ п, точки зр'яшя врача,—продолжает!, г. Фар
маковшй:—является еще ocyoicdcuie Вересаевыми беземысленпаю 
будто бы изелпдовапм тпжелыхъ болъпыхъ"... „Протпвт, назпа-
челпя больнымт, безразличных'!, средствъ опять-таки возмущается ав-
торъ „Занисокъ"... „Авторъ „Заппсокт." напрасно такъ зло емпется 
падь указашемъ дли каждой бо.тЬзнн п-г.сколькпхъ .твкарствъ"... 

Возражешя все больше принимают!, совершенно водевильный ха
рактер!.. Я говорю: „студентом-!, гретьяго курса я счпта.тъ медицину 
шарлатанствомт.", а г. ФармаковскШ возражаете: „напрасно Вересаев* 
считаете медицину шарлатанствомъ"—и старательно доказываете, что 
медицина не есть шарлатанство... Какъ объяснить такую странную не
понятливость? Объясняется она очень просто: до нспугапнаго слуха 
г. Фармаковскаго долегЬло слово „шарлатанство", и ото слово непро-
гляднымъ туманомъ скрыло оте его г.тазъ все остатыюе. 

„Въ кошгЬ опцеашя своей студенческой жизни,—говорите г. Фарма
ковшй:—Вересаевъ хочете снять съ себя ответственность за все нарн-
сопапныя пмъ тепденщозиыя картины врачебнаго быта, называя пхъ 
агвдешёмъ своего студепческаго „нигилизма полузнайки". Неужели онъ 
п самъ верите въ возможность такпмъ признатемъ стереть все впе-
чатлЬше, которое оставил'!, па чптатсляхъ своими вышеописанными 
картинами?" (стр. 27). 

Представьте себ'Ь, г. Фармаковшй,—nt.pio, и думаю, что в-Ьру мою 
признаете не лишенною осиовашя всякШ, кто просто будете читать 
ною книгу, а не хвататься испуганно за каждую фразу и обсуждать, 
какъ можете попять се неподготовленный читатель. Вотъ какое впечат-
л'Ьшс выносите этоть „неподготовленный" читатель при связиомъ чте-
nin моей книги: 

Шап, за гаагомъ раскрываете г. Вересаевъ трудный путь врача, 
начиная со школьной скамьи, съ молодой, горячей в-Ьры въ науку .меди
цины, до полнаго отчаятя передъ безсил1емъ ея, и закапчивая спокой
ною уверенностью въ несомненной польз* врачебнаго искусства (А. С. 
„О врачахъ". Куръеръ, 1901, № 132\ 

Авторъ подробно разсказываетъ о томъ, какъ первое знакомство съ 
медициной, на студенческой скамье, вызвало въ немъ отрицательный, 
пзссимистичесшя впочатл'Ьшн, которыя онъ характерпзуетъ названшыъ 
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„медпшгаскаго нигилизма"... Но, по мвр* того, какъ опъ углублялся вь 
медицинскую науку, оиа обращалась кь нему другой своей стороноп,-
u преувеличенный исептицизмъ вменялся в*роГвъ могущество унор-
1901 Т ш ) " * КЪ И (ОЬМРО»- -Русская литература". Поедят, 

Но этотъ крпзнсъ сом;г1;шя тянется недолго.-говорить г. Т. де-Вызсва 
въ предисловш кь французскому переводу „Записок* врача",--Студенть 
Ескор-Ь пачинастъ понимать, что села медицина знаетъ и иало то онъ-
то самъ, во веякомъ случае, не знаетъ совеймъ ничего и не иагБвть 
нрава судить о ваувв, ему неизвестной... Вскор* въ незга но остается 
и млада напвнаго скептицизма „полузнайка" *). 

Такт, приблизительно нонн.маеп, мой разсказъ п большинство „непод-
готовдениыхъ" критаковъ. Удивительное дЬдо! Пшетъ о „Затаскал, 
врача" нс-врачъ, и онъ совершенно ясно и правильно понимаете то, 
что я хочу сказать; шипеть врать,—и он:,, подобно г. Фармаковшшу, 
не нонимаетъ самьш, ясный, пещей и въ каждомъ. самомъ невинной, 
сло1г1;1!пдптъ обвиненш врачей и медицины въ ужасМшшнхъ грЬхахъ**). 

Приведенные примеры избавдяютъ меня отъ необходимости следовать 
дальше за г. Фармаковскнмъ въ его возражещяхъ на мое пошшаше 
медицины. Я отм'Ьу только еще дна образчика его критики. Но г. Фар-
маковекому, „оказывается, что медицину, сели ее нонодробн-Ье разобрать, 
п если вникнуть въ суть ея значешя и смысла, придется прировнять in, 
галстуку европейского костюма" (стр. 108). Это ын/Ме, по слопамъ 
г. Фармаковскаго, я привожу „какъ бы съ одобряющей улыбкой" 
(стр. 67), и г. Фармаковскому „больно слышать это изъ устъ врача". 
И попрошу читателя раскрыть мои „Завлеки" на соответственной стра-
шщ-Ь, п онъ увидать, что указанное сравнеше высказываетъ отчашшися 
въ медицин* больной, а я подробно доказываю неосновательность такого 
срависшя. Какъ могъ г. Фармаковшй не замътнть этого? От,, конечно, 
замФшлъ, но —ему доподлинно ИЗВЕСТНО, ЧТО „нзъ ВСЬХЪ сопутствую-
пияъ. рааеуждешй эта фраза возьмета главенство надъ чувствомъ нспо-
священнаго читателя" (стр. 67), —тавь в-врно известно*, что въ даль-
иьшпедгь опъ уда ечнтастъ себя въ прав'к говорить, будто это л дока
зываю читателю, что медицина подобна галстуку... Г. Фармаковшй либо 
непосткдователеиъ, либо с.тншко.чъ самоувъ-рспъ: затбмъ опъ в г. своей 
брошюр* приводить это гибельное для медицины сравнеше ея съ галсту-
комы? 1'Ьи онъ гарантированъ, что „нзъ вквхъ его сопутствующие 
разеуждетй" эта фраза также не „возьметь главенства надъ чувством 

*) Meraoiros d'un medeciu. Paris. 1902, pp. У—П.- Кстати: въ.теэп же 
предисловш г. Нызсва сооощаета, что «Записки врача» csont publics sons 
цд psenaoayme par on des plus savants medecins do St.-Petersbourg». Дли 

°*1П
1°"адоб,тлась Г"ПУ Вызов'Ь эта выдумка? 

г in аТ*МЪ о т и о ш с и ' п особенно характерна курьезная брошюра 
г-на I, Медведева: «Врачъ-худолншкъ. ОтвЪтъ на книгу Вересаева «За-
плекп врачаэ. Спб. 1903. 
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непосвященна™ читателя"? Или онътакъ ужъ ув4рснъ, что его „разеу-
ждешя" убедительнее монгь? 

В'1. главе XII „Записокъ" я ра8сказываю, какь тяжело шЬ было 
притворяться передь больными и обманывать ихъ, в какь я убедился, 
что иначе не может ь быть, что обманъ часто необходима Г. Фармаков-
скш, по своему обыкновешю, нодхватываетъ одно слово „oibiain."—и 
длинно, обстоятельно начинать доказывать... что обманъ часто пообхо-
двмъ! И онъ поучаете меня, что „такой обмапъ, разъ опт, необходимт, 
для пользы самих ь же иащентовъ, едва ли можетъ считаться порокомт, 
н ставиться медицин!; въ укоръ"! (стр. 33). 

Но ВЕДЬ, серьезно-то говоря, что же это, наконец'ь. такое,—латная 
с.гвкота или злостная недобросовестность?!. Скучно вести такого рода 
полемику, спорить не но существу, а лишь возегановлять смыслъ твонхъ 
словъ. il не сталь бы этого делать, если бы склонность кь нодобнымъ 
пзвращешямъ была лишь специальною особенностью г. Фармаковскаго. 
Но какь разъ опт, — еще одинъ изъ сравнительно добросов'ястпыгь 
моихъ оппонеитовъ; друг'ш же позволяготт, себе таия нзвращев1я мопгь 
с.тов'ь п мыслей, что неирштпо п возражать имъ. Предлагаю читателю 
прочесть, напр., уже отмеченную выше рецешпю г. А.телекова въ „Ме
дицинском.!. Обозрьнпг или „трудъ" профессора Л. Мороховда, и опт, 
увидеть, до какпхъ непрнлпчныхъ передержекгь способны унижаться 
некоторые изъ моихъ оппоаеитовъ. 

II. 

Въ девятой глав-!; „Записокъ" я разсказываю, что, взявшись за прак
тику, я живо почувпвовалъ. какая громадная область знашй памъ не
доступна, какъ мало мы еще поинмаемъ вт. человеческом* организм*. 
„Так'ь же, пакт, при первом* моемъ знакомств!! съ медициною, меня 
теперь опять поразило безконечное песовершенетво ся д'тгностнкп. чрез
вычайная шаткость п неуверенность всъхъ ея показашй. Только раньше 
л преисполнялся глубокимъ презртпемъ кг кому-то „шп", ко
торые создали такую плохую науку; теперь же ея несовершенство 
встало передо мною естестееннымъ и исизбнжнымъ фактомъ. но 
еще бол'Ье тяжелым*, ч'Ьмт, прежде, потому что опт, наталкивался на 
жизнь". Г. Фармаковсюй, съ своею обычною добросовестностью, изла
гает!, это место такт,: „следуеть выподъ, что въ медицинской науке 
все еще темно и непонятно, а потом* указывается на заслуженное 
презрите къ врачаш, которые создали такую плохую пауку 
(стр. 47). 

„Врачи, —продолжат г. ФармаковскЩ: — не достигли до такого 
полпаго попимашя человеческаго организма, чтобъ каждое нарушеше 
его функцгё и действ1е на пего различный, средствъ являлось бы для 
пихъ совершенно понятным*. А это, помшъмю Вересаева, пеоастъ 
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памъ права приступать къ лгьчепгю оольпыхъ, такъ какъ мы 
всегда рпскуемъ сдплатъ ту гаи иную ошибку" (стр. 69). И 
длинно, длинно, на протяженш двадцати пяти страннцъ, ст. удручаю-
щимъмпогослов]'ем'1., переходящим'!, положптелыю въ пустослошс, г. Фар
маковскШ доказывает;., что если нужно опорожнить кшнечникъ больного, 
то врачъ въ иравЬ дать ему касторку, хотя и не зпаегь точно сути ея 
д'Ьпшш; что если у больного пораженъ ревматизмомт. суставъ, то для 
врача „рацшналыгЬе тотчасъ же приступить къ лтлешю отого сустава, 
чг1;мъ изпывать надъ TLMT,, почему нораженъ именно суставъ, а не мозгъ". 
„Такимъ образомъ,—победоносно заключает!, г. ФармаковскШ:—обя
занность каждаго врача должна заключаться вовсе не въ сокрушепш о 
томъ, что онъ пе можеп, вознестись па небо и собрать ci. него всЬхъ 
блистающихъ зв'Ьздъ. 1Н;тъ, врачъ долженъ въ пред&лахъ возможпаго 
исполнять свое Д'Ьло и облегчать участь страждущи» люден" (стр. 70). 

Все это, разумеется, святая истина, плоская до самой образцовой 
банальности, и читателю, прочитавшему мою кпнгу, не къ чему объ
яснять, что веями своими двадцатью пятью страницами г. ФармаковскШ 
выстр'Ьлплъ на ноздухъ. Я прпвслъ это М'ьсто пе для того, чтобъ про
должать опровергать тЪ нелепости, который г. ФармаковскШ мне при-
ппсываетт,. Но на этих* двадцати пяти страницах!, очень ярко выде
ляется одна характерная черта, объединяющая г. Фармаковскаго съ 
большппствомъ мопхъ оппонентовъ, — это именно чрезвычайно ирони
ческое OTuomeuie къ „небу и блистающим-!, па немъ зв'Ьздамъ", т.-с. 
къ жажде широкаго п коренного поннмшия окружающаго. Въ чемъ тайна 
зарождешя н развппя болтани? Въ чемъ суть ДБЙСТВШ ВВОДИМЫХ'!, ВЪ 
органпзмъ л'Ькарственныхъ средствъ? Г-на Фармаковскаго таше во
просы прпводяп, въ крайне смешливое nacrpoenie и напомппаютъ ему 
вопросы хемницеровскаго „метафизика", ивтересовавшагося „сущ
ностью" брошенной ему въ яму веревки. Отравился больпой, ну и нужно 
ему впрыснуть апоморфшгь, чтобы вызвать рвоту. Г. ФармаковскШ уве
ряете, что я въ подобномъ случае долженъ только всплеснуть руками и 
начать „изнывать" надъ вопросомъ: „какъ могу я впрыснуть больному 
апоморфнпъ, если не знаю, почему онъ двйствуеть именно на рвотный 
центръ?" Нечего, конечно, опровергать эту фаитазш г. Фармаковскаго, 
но какъ характсрепъ самый его прншъ, которьшъ онъ пытается доказать 
вздорность всякнхъ, сколько-ипбудь шпрокнхъ запросовъ, всякой неудо
влетворенности данньшъ соетояшеыъ зпашя. Къ чему все это? Безконечное 
количество шаткихъ теорШ о д'Бйстяш железа на ыалокров1е и научно 
установленный факта дейаш'я мпкроогранпзмовъ на нагноеше, — для 
г. Фармаковскаго это решительно одно и то же, самъ онъ всЬмъ оди
наково доволенъ. ЧтО за „метафизика" д'Ьлать тутъ какое-нибудь раз-
лич1е! 

Wie konnt ihr Each darum betriiben! 
Thut Dicht cin braver Mann genug, 
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Die Kunsl, die man ihm tibertrug, 
Gewissenhaft unci piinklllch auszuliben? *) 

„Какъ часто на.\п>. врачамъ, приходится говорить себе, сколько про-
рЬхъ въ пашеяъ знанш п нашей деятельности!—•писать Бидьроть проф. 
Гиоу въ 1861 г.—Преследуемый такныъ настроешемъ, я опять и опять 
испытываю потребность in, положительном-!, изсл'Ьдованш, опять и 
опять берусь за микроскопъ: туп, а, знаю, что я вижу, и знаю, что оно 
именно таково, какимъ я зго вижу. Воть ванъ причина, почему мнт> моп 
анатоыпчешя работы милы и становится все мил'Ье". „Я часто ловлю 
себя на томъ,— пнеалъ онъ же проф. Бауму въ 1877 г.: — что есте
ственнонаучный патологический процсесъ, собственно, больше интере-
сусть меня въ больномъ, чошъ терапевтпческШ результат!,. Какъ ни 
утопична мысль: „если мы узнаешь причины всЬхъ парушеиШ природ-
ныхъ процессов!,, то пзт, этою уже само собою вытечеть верное лёче-
nic", но мин очень трудно отделаться оть нея". 

Не правда ли, г. Фармаковшй, какой „ыетафнзпкъ" этоть Биль-
роп,? Самт, же призиаёть, что мысль „утопична", а не можеть оть нея 
отделаться! II как г, это опт. не способенъ понять, что „обязанность 
врача заключается вовсе не въ сокрушенш о томъ, что опт, не можетъ 
вознестись на небо, а въ томъ, чтобы въ предьлахт, возможного испол
нять свое д'Ьло и облегчать участь страждущигь люден"! 

Не встягь намъ, врачамъ, суждено обладать талантомъ Бнльрота, — 
это завиептъ не оть паст,; но всъ' мы одинаково должны хранить въ 
душ'Ь его „святое недовольство", п горе той профессш, где на месте 
этого „святого недовольства" воцаряется безмятежное, любующееся 
собою научное самодовольство гётевскаго Вагнера. 

111. 

Н'Ьтъ ни одной науки, которая приходила бы въ такое пепосред-
ственпо-близкос и многообразное соирнкосповен1с съ человекомъ, какъ 
медицина. Все прпкладныя науки своею конечною целью пм!;юп,, 
разумеется, благо людей, по непосредственно каждая нзъ нпхъ стоить 
оть человека более или менее далеко. СовсЬмъ пс то внднмъ мы въ 
медицине. Реальный, живой человьтп, все время, такт, сказать, запол-
вяетъ собою все ноле врачебной науки. Онъ является главн-вйшимъ 
учебнымъ Ma'repia.TOMT, для студента и начинающего врача, онъ слу
жить пепосредственнымъ нредметомъ научены! и опытовъ врача-нзе.тв-
дователп; конечное практическое нримёнеше нашей пауки опять-таки 
сплетается съ массою самыхъ разиообразиыхъ ннтересовъ того же жн-

*) Какъ можете вы этимъ огорчаться! РазвЬ по довольно для чедовЬка, 
ес.ш онъ добросовестно и точно будетъ применять къ д*лу пскусство, ко
торому его обучклп? 

С0Ч|1ПС|Ця В. Ч. ВсрССИОВП. Т. I. 2 3 
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вого человека. Словомъ, огь человека .медицина исходить, черезъ него 
ндетъ п къ нему приходить. 

Такое тесное и многообразное соприкосновение медицины съ жпвымъ 
челов'Ькомъ, естественно, ведеть къ тому, что интересы медицины, какъ 
науки, постоянно сталкиваются съ интересами живого человека, какъ 
ея объекта; то, чтб важно и необходимо для науки, т.-е. для блага че
ловечества, сплошь да рядомъ оказывается крайне тяжслымъ, вредиымъ 
пли гнбельнымъ для отд'вяьиаго человека. Изъ этого нстекаетъ целый 
рядъ чрезвычайно сложпыхь, запутаииыхъ противоречит. Протнвор'ЬчГя 
эти били мн'Ь въ глаза, били, казалось мы!;, и каждому врачу, не поте
рявшему способности смотреть па жизнь съ человеческой, а не съ 
профсссшиальной точки зр'Ьшя; и противоречия эти я нз.тожилъ въ 
своей книге. 

Посмотрнмъ же, какъ отнесся къ ппмъ г. Фармаковсшй. Я указы
ваю, что въ обучете на больныхъ у наст, входить значительный эле
мента принуждешя, — что, напр., невежественная мать, для которой 
вскрыле ея умершаго ребенка представляется самымъ ужаснымъ его 
поругашемъ, принуждается итти на это горькою необходимостью. Но 
ведь это предразеудокъ!—возражаетъ г. Фармаковсшй.—„А разъ это 
предразеудокъ, то всякШ развитой, интеллигентный человйкъ долженъ 
иротпвъ него бороться, а не раздувать его" (стр. 20). II г. Фармаков
сшй говорить уже, что я „проповедую походъ иротпвъ вскрыли", н 
скорбнтъ о „плохой услуг!;", которую я этнмъ оказываю публике. Чи
татель виднгь, что г. Фармаковсшй самымъ старательными образомъ 
обходить вопроса, о которомъ ндетъ речь: конечно, „съ иредразеуд-
камн нужно бороться", но то же ли это самое, что заставлять чело
века съ предразеудкомъ наступать ногою на его предразеудокъ? Я воть 
лично глубоко, напр., убежденъ, что наша стыдливость есть предраз
еудокъ; значить лп эго, что я имею нравственное право заставить че
ловека раздеться донага п выйти въ такомъ виде па улицу? Смешно 
предполагать, чтобы г. Фармаковсшй не нони.малъ этой разницы,—по
чему же онъ ея не виднгь? Потому что во исемъ вопросе его пнтерс-
еуетъ только одно, —• какъ бы огь обсуждешя вопроса въ публике не 
увеличилась боязнь вскрыли; до остального ему решительно нъ'тъ дела. 
Ужъ совершенно откровенно высказывается на этотъ счетъ другой мой 
крптикъ, д-ръ К. М. Горелейченко; онт, прямо опрашивает].: „Почему 
это Вересаеву понадобилось стать на точку зрпшя отца-бпд-
няка? Непонятно!" — и утьчнаетея вполне справедливою мыслью, что 
бедняку же будеть хуже, если онъ, нзъ боязни вскрыли, не понесетъ Р 
другого своего ребенка въ больницу *). 

*) «За и лротни. «Запнсокъ врача» Вересаева». Спб., 1902 г., стр. 12.— 
Г. Фармаковсшй отмЪчаетъ у меня, между нрочпмъ, одну «фактическую 
неточность». «Въ болыщцагь,—говорить опъ:—посл$ смерти вскрываются 
только безродные больные; у т!;хъ же, которые пмЪюгъ родственнпковъ, 
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Переходпмъ къ вопросу, который составляете одно пзъ самых* болъ-

пыхъ м'Ьстъ врачебной жизни, — къ вопросу о поразительной неподго
товленности молодьпсь врачей къ практической деятельности. Я разска-
зываго въ своей кнпгв о ряд1; ошибокъ, наделанных* мною вт> начат!; 
моей практики. Мои оппоненты подвергают!, этп ошибки самой уничто
жающей критики, доказываюсь, что oiri; были ошибками, и что сделалъ 
я нхъ лишь иотому, что я—исключительно плохой, неспособный врачъ; 
обобщать же эти ошибки пикакъ не следует*. Конечно, практическая 
подготовка врачей несовершенна) „по, — птипетъ г. Фармаковшй,— 
въ большинстве случаевъ неопытность молодого врача обыкновенно 
выражается скорее отсутств.емъ всякой помощи больному, т£м* прн-
иесетемъ ему вреда" (стр. 28). 

„Для того, чтобы „не вредить",—шипеть и д-ръ Г. Всрмель:—каж
дый врачъ, оредшй врачъ вполне подготовлен*! Ошибка всегда воз
можна, но отъ ошибокъ до труповь такъ же далеко, какъ оть неба до 
земли. Надо уж* очень быть храбрым*, чтобъ вредить" ':'") 

Также и по мн'Ьщю д-ра И. II. Бннштока, я долженъбылъпредупре
дить читателя, что ото только я вышелъ нзъ университета таким* мало 
знающпмъ врачомъ, пеопытпость же другихъ врачей больше выражается 
лишь въ том*, что они „обливаются холоднымъ потом* при первых* 
свонхъ назначешнхъ". И опять выдвигается на сцену грозный при-
зракъ „читателя", „который долженъ npiiiTii въ ужасъ при мысли, 
кому приходится доверять свое здоровье, жизнь, п къ ткмъ безконеч-
вымъ обвинешямъ, который въ такомъ нзобилш сыплются на врачей, 
прибавляется еще одно, быть-можеть самое ужасное, удостоверенное 
врачомъ" **). 

Мои ошибки доказывают!, лишь одно,—что я плохой врачт,. Хорошо. 
Но — гг. ФармаковскШ, Всрмель, Бппштокъ! Разскажите же о вашихь 
ошибкахъ, по только разскажите искренно; ото было бы важнее и 
нужнее для Д'Ьла, твмъ ломиться въ открытую дверь и съ торжеством!, 
доказывать, что мои ошибки были ошибками. Право же, ото слишкомъ 
нетрудно! Напомню ваш», что. когда Ппроговъ опубликовал* свои 
„Анналы", гд'Ь вполне откровенно разсказалъ о всЛ;хъ свонхъ ошиб
кахъ, то нашлись критики, которые, разобравъ эти ошибки, уб'Ёдн-
телыгЬйпшмъ образомъ доказали, что out, были совершенно „непозво
лительны". А в1;дь Ппроговъ былъ несомненный reniii, а критики его 
были столь же несомненным* нпчтожествомъ. Мы же съ вами одина
ково—обыкновенные средше врачи. 

Но допустим*, что вы, действительно, имеете право такъ поб'Ьдо-

вскрытю производится лишь съ разр4шешя птпхъ последних*». Саъю увъ-
рпть г. Фармаковскаго, что у наст, много больниц*, въ которых* совер
шенно но счптаютъ нужным* въдатьсн съ желатёмъ родственников*. 

*) «Записка врача о Зажшжаяя врача?. Русское Слово. 1902, Л; 6. 
**) Практически* Врачъ, 1901, Л: 1. 
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I10CII0 КрпТНКОЛаТЬ МОП ОНШиКН. ЧТО у ВаСТ ВЪ ПрОШЛОМЪ Н'ЬТЪ В0СП0-
минашй, которыя бы тяжелымъ камнеагь лежали у васъ на душ'Ь. Но 
вы утверждаете, что и вся врачи вообще — таше же xopouiic врачи, 
какъ вы, что это только я одшп. представляю печальное нсключеше. 
Кг счастью, во врачебиомг сословш немало люден, которые действи
тельные, идеальные интересы нашего С0СЛ0В1Я ставить выше трусли-
ваго соображения,— что скажетъ о иасъ публика. 

До сихъ поръ, — пишетъ проф. П. Г!. БуржинскШ о „Заппскахъ 
врача": — не приходилось встречаться съ такныъ правднвыыъ пзложе-
шемъ нт.которыхъ отрицательных'!, сторонъ меднцннскаго ооразовашя. 
Несомненно, что авторъ дтзйствательно пережилъ и перечувствовал* 
все или почти все разсказанное. Да и кто изъ наг;,, врачей, не пере
жилъ тою же вь большей или меньшей степени?.. По окончании 
курса,—разсказываетъ профессоръ о себе: — я выиесъ убеяедеше, что 
среди насъ, только-что иблучпвшнхъ лЪкарсюй дипломъ, врядъ ли былъ 
хоть одннъ, который бы не зналъ, что такое saccus coccus relro-stcrno-
eleidomastoideus, no Miiorie ли ум'Ьлп сделать горлосЬчеше задыхаю
щемуся ребенку и уверенно определить положеше плода? *) 

27-го апреля, — читаешь мы во „Врачебной Газете" (1902, У; 19, 
стр. 415),—состоялось второе засЬдашс Общества кременчугскихъ вра
чей, посвященное, главпымъ образомъ, прешямъ по поводу „Запнсокъ 
врача" Вересаева. СтаршШ врачъ губернской земской больницы, 
А. Т. Богаепекш, говорилъ очень пространно о неподготовленности 
врача къ практической деятельности, иллюстрируя это фактами изъ 
личной практики, о заслуг!; Вересаева, подпявшаго этотъ вопросъ пе-
редъ об1цсствомъ л тЬми, „кому видать надлежитъ", и т. д. 

Д-ръ ГрпгорЙ Гордонь шипеть въ „С.-Пстербургскихъ ВЬдомо-
стяхъ" (1902, № 25): 

То, чти разсказываетъ Вересаева о начали, своей- практики, мои 
бы повторить каждый изъ насъ о себп. Ясно, что современная поста
новка мсдицпнскаго ооразовашя трсбуетъ коренной реформы, которая 
должна явиться ?л> самомъ педалекомъ будущемъ. Нужно удивляться, 
какъ можешь и дамъе сц шествовать такой порядот вещей. Не странно 
ли, что врачи, [ежегодно собирающееся на съезды, до сихъ поръ ни 
разу не выбрали этого вопроса предметомъ своихъ обсуждешй и, воз
буждая постоянно массу ходатайствъ, никогда не хлопотали объ его 
унорядоченш. Какъ объяснить себе это? 

Я приведу еще почти ц-Ьлнкомъ одно письмо молодого врача, напе
чатанное въ № 347 „Новостей" за 1901 г. Оно несколько длинно, но 
рнсусгь чрезвычайно ярко ту беспомощность, съ какою иачинающй 
врачъ пршужденъ вступать вь практику. 

Въ As 49 „Врача", — пишетъ этотъ врачъ: — напечатана р'ьчь проф. 
Вельяминова, касающаяся „Запнсокъ врача" Вересаева. Въ этой р'вчп, 
между прочпмъ, сказано: ,Молодыхъ врачей допускаютъ къ онеращямъ 
ведь не прямо съ улицы; они подготавливаются къ этому годами, 
пользуются руководствомъ бол'Ье опытнаго хирурга и, приступая къ 
своему д'Ьлу, дЭДствуюгъ сознательно и целесообразно". Когда я прочи-

*) Письмо въ редакдш. Врачъ, 1901. ЛЬ 9. 
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таль эти строк;!, мне стало невыносимо грустно. Я не могу допустить, 
что проф. Вельяминовъ заблуждается искренно, что ему въ действи
тельности непзвёстенъ тотъ багаисъ опытности и знанШ, съ какшгь 
молодые врачи вынуждены иногда приступать къ трудиымъ и ОТП-БТ-
ственнымъ операщямъ. Неужели онъ находить постановку обучешя 
хирурпн на мсдпцппекпхъ факультетах!, правильного и думаетъ, что 
врачи сойчасъ по окончанш курса могутъ относиться сознательно и 
целесообразно къ больныыъ?! II какнмъ образомь могло бы вырабо
таться подобное сознательное отношоше у студентовъ, которые не про
делали ии одной, хотя бы самой пустячной операщй за все время 
своего обучешя, и вся хирургическая деятельность которыхъ сводилась 
исключительно къ созерцанпо того, какъ оперировали профессоръ и 
'его ассистенты? Тотъ студенть, которому удалось вскрыть нарывъ па 
пальце, считается ечаетлпвымъ. Но счастливь и тотъ студенть. кото
рый могъ хорошо проследить ходъ нескольким, операщй, произведен-
ныхъ его учителями, такъ какъ вокруп. больного склоняется обыкно
венно нисколько головъ ассистентовъ, заслоняющихъ совершенно ноле 
onepauin. Студенты въ такихъ случаяхъ подобны зрителянъ, епдящимъ 
на галерки, откуда видны одн'Ь толы;о ногп актеровъ. 

Я сильно интересовался xnpyprieii въ университет!; и употреблялъ 
все усилия, чтобы проследить возможно большее число операщй. Съ 
этою целью я приходплъ пораньше въ аудиторио, запималъ наилучшее 
место, а во время onepauin взлъзалъ на столы, вытягпваль шею, при
нимая самыя неудобный позы, и... ничего не згогъ разглядеть, несмотря 
на свое превосходное зръшс. Что-то резали, текла кровь, что-то вы
тирали губками, а потомъ набивали тампонами или зашивали. Операщй, 
къ тому же, производились въ большинстве случаевъ самыя сложныя и 
доступный только для самыхъ опытныхь техннковъ, какъ, напрпмеръ: 
удалете больной почки, вскрьте нарыва въ печени, изевчеше омерт-
въвшей кишки, удалете зоба и т. д. Таюя onepauin, конечно, спосоо-
ствопали усовершенствован^ техники ассистентовъ, по для студентовъ 
являлись не бо.тЬе, какъ фокусомъ, сеансомъ черной мапи. Такъ какъ 
я обратилъ на себя ппимашс ассистентовъ свопмъ усердгемъ, то МНЕ 
позволяли иногда присутствовать па перевязкахъ, и тогда я иметь 
возможность ясно видеть TC4CHie операщонной раны. Л несколько разъ 
позволплп даже произвести вскрьте нарыва. II я считался одниыъ изъ 
самыхъ опытныхъ хирурговъ на курсе... 

Когда же я. по окончанш университета, побуждаемый острой нуждой, 
вынужденъ Сылъ занять место земскаго врача, жизнь зло подшутила 
надо" мной. Па первой же неде.тЬ ко мнт. доставлен!, быль крестьянин'!., 
который во Bpe.Mii резки свиней упалъ и накололся па острый ножъ. 
Ножъ вонзился въ грудь подъ ключицей. Кровь брызнула фоптапомъ. 
Увидавъ это panenic, я сообразнлъ, что у больного перерезана под
ключичная артер1Я, и что ее необходимо перевязать. На трунахъ я про-
де.лывалъ эту оиерацпо неоднократно, па асивомъ человеке никогда. 
Зная, какъ опасна эта операщя, я не решился ее сделать и, надоживъ 
давящую повязку, чтобы остановить кровотечеше, отппавилъ оолыюго 
въ губернскую земскую больницу, за сорокъ верстъ. Больной по до-
рогЬ скончался отъ потерн крови. 

Вскоре затЬмъ я призванъ быль къ роженшгЬ, которая нуждалась въ 
акушерской помощи. Пришлось накладывать щипцы. Я многократно 
ихъ накладывать на куклах!,, но никогда па человеке. Щипцы пнкакь 
но укладывались и все соскакивали. Я бился, бился и ничего не моп. 
поделать. Я плакалъ on, сознашн своей безпомощности, но принужденъ 
былъ уложпть несчастную въ телегу и отправить ее въ губернскую 
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болыгапу (въ позднюю осень, сырую и холодную!). Къ счастью, жепщпна 
осталась въ жнвыхъ, но ребенокъ погнбъ. Я бросилъ ПОСТЕ этого зем
скую службу п повхаяъ наново учиться... 

Само собою разумеется, что все это пишуть и говорят гаше же 
inoxie, бездарные врачи, какъ я. Но вЬдь, оказывается, во врачеб-
номъ-то сословш не только я одшгь такъ нлохъ, — значить, это не 
исключительное явлеше, съ этимъ нельзя не считаться... Ш;п>, каст хо
тите, а это страшно: вопросъ съ зловещей настойчивостью бьеп. въ 
глаза, пахиегь кровью и трудомъ, а гг. Фармаковсше, Вииштоки н Вер-
мели ясными глазами, не сморгнув*, смотрятъ на шло п говорить: тутъ 
все совершенно благополучно! „Неопытность молодого врача обыкно
венно выражается скорее отсутеппемъ всякой помощи больному, чЬмъ 
принесешемъ ему вреда". Чтб такое? Да разве отсутстше помощи не 
есть принесете вреда? Разв-fc не сд-Ьлать въ нужную минуту трахеотомш, 
кс определить положешя плода, «е перевязать подключичной артерш, 
пе наложить щнпцовъ — не значить принести больному вредъ? Пусть 
такъ, но Д'Ьло совевмъ по въ этомъ, двло въ томт., можно лп объ этомъ 
говорить? А ну, какъ объ этомъ узпаетъ „читатель'- и „нрндетъ въ 
ужасъ при мысли, кому приходится доверять свое здоровье н жизнь!.." 

1У. 

Но вотъ другой вопросъ,—вопросъ чрезвычайно сложный, трудный и 
запутанный, вытекающШ изъ самой сути медицины, какъ науки,'такъ 
ТЕСНО связанной съ человеком*, — понросъ о границ!; дозволительней) 
врачебнаго опыта на людяхъ, о твхъ трупахъ, которые устилают* путь 
медицины. В'Ьдь этотъ вопросъ необходимо выяснить во всей его без
лошадной наготв, потому что только при таком* услоыи и можно искать 
путей къ его разрешение... Н'Ьтъ!—заявляют/, мои оппоненты:—ника
кого н вопроса-то такого нЬтъ, вся же суть опять только въ томъ, что 
самъ Вересасвт, — очень плохой врачъ, да прптомъ еще страдающе 
неврастенией; потому-то первая онерацш его такъ неудачны, потому-то 
пртгЬнеше имъ новьпи. средствъ ведетъ къ гибели больпыхъ. Устилая 
лишь свой путь трупами, оиъ, какъ и подобает* неврастенику, свалн-
ваетъ свою личную вину не па себя, а на пи въ чемъ неповинную ме
дицину. 

„Между гЬмъ,—ипшетъ д-ръ И. И. Бппштокъ:—сотни врачей, вдали 
отъ университетовъ, нередко по однимъ только описаш'ямъ, делают* 
самыя СЛОЖНЫЙ операщн въ крайне неблагощмятной обстановке. Врачи 
эти безропотно несуть свой тяжелый трудъ, въ cosnaiiin той пользы, ко
торую они ирипосятъ ближнему. Везспорно, и у этнхъ скромных* тру
жеников*" бывают» неудачи, н у пихт, больные умнраютъ, и въ ннхъ 
мнопе готовы бросить камень, но это делает* публика; а г. Вересаевъ, 
обобщая своп ЛИЧНЫЙ неудачи, какъ бы выступаетъ, самъ того не со-
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знавая, въ помощь публнк I; п выдвигаете противъ врачей весьма тяж-
к>я обвиненья". 

Какъ видите, г. Бннштокъ самого вопроса совершенно не хочетъ за
мечать, его опять-таки пнтересуетт. здесь исключительно лишь одно,— 
какъ бы по этому поводу противъ врачей не выдвинули „тяжкнхъ обвп-
ueiiiu". Совершенно такъ же смотритъ на д'Ьло и г. Фармакоискш. 

„Тамъ, гд'Г. ради пользы человека беруть на себя рискъ спасти его 
огь смерти и тяжкигь страдашп,—жалуется онъ: — тамъ совершается 
великое иреступлеше! Тамъ говорягь, что члены сословп! идутъ „по 
трупамъ", что ихъ карьера составлена на множестве „погубленных'!, 
ими жизней" (стр. 36). II опять возвращается онъ къ этому на стр. -14: 
..Много напраспыхъ обвинешй приходится выслушивать намъ, врачамъ, 
огь непонимающим сути д'Ьла людей, но никогда не было еще такъ 
больно, какъ теперь, когда нее это слышишь со стороны врача, знако-
маго со всею сутью вещей''. 

Я спрошу г-на Фармаконскаго: что :кс онъ, въ конце копцовъ, при-
знаёгь или н'вть, что наши ycirbxu пдута черезъ трупы? Замечу кстати, 
что фраза: „наши успехи вдуть черезъ горы труповъ" принадлежить не 
мн'Ь. а Вильроту; замечу, что я привожу эту фразу вовсе не въ ..обвп-
неше" врачей, а только указываю ею на тотъ сложный, трудный в. къ 
co;i;a.Ttiiiio, совершенно игнорируемый вопросъ, который вырастастъ взъ 
самой сути нашей деятельности. Прпзнаёгь существовате этого вопроса 
г. Фармаковсюй или н-Ьта? „Признаёте ли..." Да онъ его вовсе п не 
хочегь знать; когда его пытаются поднять, г. ФармаковскШ испытываете 
только ощущешс чуть неличной обиды. Чтбже касается самого вопроса, 
то что ;ке въ немъ особенного? „А какая друга стороны человеческой 
деятельности не сопряжены съ жертвою цЬлаго ряда человт.ческнхъ 
жизней? Разв!; наша железная дорога не ндетъ но насыпямъ, укрЬплен-
нымъ зарытыми въ нихъ костями погибших т. при ея ностропкъ' и кру-
шешяхъ людей? Разв'Ь то золото, которое въ виде браслета облекаегь 
пухлыя ручки нашихъ дамъ, не задушило въ пЬдрахъ земли цъ'лыхъ со-
теиъ н тысячъ несчастныхъ люден? Разве наши трюмо и зеркала... Разв!; 
те письма, которыя разпосягь почтальоны... (и т. д., и т. д.). Во веъхъ 
этпгь случаяхъ гнбнетъ народъ. II все-таки не говорягь, что развитее 
этнхъ дёль ндетъ „по грудамъ труповъ вагубленныхъ ими людей" 
(стр. 36)... 

Не говорягь? Полно, г. Фармаковсшп, такт, ли? Могу васъ уверить,— 
есть миого людей, которые усиленно говорягь объ указапныхъ вещать. 
Но, къ сожал-вшю, рядомъ съ ними есть еще больше людей, которые, 
подобно вамъ, лишь кнваюгь при этомъ на соседей и возражаютъ: „у нихъ 
такъ же скверно, какъ у насъ,—следовательно у насъ все благополучно, 
а люди, утверждагошде противное, руководствуются исключительною 
ц^лью нанести намъ обиду". 

Говоря о первыхъ операщягь начинающий, хирурговъ, я прпвоку 
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слова Мажанди, рекомендующаго врачамъ предварительный уиражненЫ 
на жнвыхъ жпвотныхъ. „Кто привыкъ къ такого рода операщямъ, — 
говорить Мажанди:—топ. см'Ьстсн падь трудностями, передъ которым» 
безпомощно останавливается столько хирургов!,". По этому поводу мн! 
пришлось слышать огь одного молодого хирурга чрезвычайно любопыт
ное наблюдете. Онъ ужъ нисколько лить занимается хирурпей; въ 
прошломт, 1'оду ему пришлось для докторской диссертант произвести 
рядъ сложный. операщй въ брюшной полости кролнковъ и собакт,: него 
поразило, насколько ув-врепнъс и искуснее сталь онъ себя чувствовать 
noc.i'Ii этого въ операщяхь на людях'!,. 

Казалось бы. невозможно оспаривать, что непосредственный" перехода 
оть трупа кт, живому человеку слпшкомь великъ, что совътгъ Мажанди, 
чрезвычайная важность котораго совершенно ясна даже a priori, во вся-
комъ случай заслужинаегь самаго серьезнаго вниматя и самой тщатель
ной проверки. Оказывается, псе это совершенный вздорь, начинающе 
врачи нисколько не нуждаются вь подобных!, упражнешяхъ, суть же 
дЬла опять-таки въ томт,. что я, Вересаев?., — очень плохой врачъ н 
ничего толкомъ не ум!;ю сд'Ьлать. „Напрасно, поэтому, — говорить 
д-ръ М. Камнёвъ: — г. Вересаевъ дЬлаетъ пзъ своихъ неудачъ вывода 
о негодности молодыхъ врачей кт, хирурпи и о необходимости учился 
операщямъ на животных'!,, по совъту Мажанди" *). 

По ув-врошю г. Камнева, это совершенно излишне... Л воть что го
ворить прпвать-доцентъ московскаго университета А. П. Левинкчй, пре
подаватель хирурпи, воть уже нисколько л'Ьть предоставляюпп'й своимъ 
слушателямъ-студентамъ оперировать на жггвыхь жпвотныхъ: 

Трудно представить себъ- хорошую технику у врача, которому при
ходится впервые производить операндю у человека, еще труднее до
пустить у него полное самообладате при оперший, что, конечно, не
обходимо. Говорю объ этомъ таль уверенно на основапш мпоголълтшхъ 
наблюдешй... Это побудило меня, npir чтонш лвкщй но хирургической 
патологш, ввести заняли на жпвотныхъ, съ цЬлью пр1учпть слушателей 
владеть ножомъ, останавливать кровотечете, производить трахсотомш, 
разобраться во вскрытой брюшной полости и т. д. Мои выводы нзъ 
этпхъ заняпй таковы: 1) слушатели довольно быстро освоиваются съ 
необходимою элементарною техникою (безупречно накладывались швы 
на кпшечннкъ и на венозиыя СТЕНКИ), 2) скоро пртбръталн уверен
ность при своихъ дт>йств!яхъ ножомъ, чего не было въ начали занятш. 
Отъ самихъ слушателей, изъ которыхъ Mitotic уже врачи и спецш-
листы-хирурги, я пе разъ слышалъ, что предварительныя занппии ни 
ясивотпыхъ сослужили имъ хорошую службу, когда пришлось впервые 
оперировать на человтъкп **). 

*) Еженед/Ьлышкъ, 1901, стр. Я00. 
**) «Операцш на жпвотныхъ въ цЬллхъ преподйвашя хирурпи». Вт>ст-

никт, Спб. Врач. Общества взаимной помощи. 19О10, М 1, "стр. 23. 
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V. 

Идемъ да.тке. Прививки болезней здоровымъ людямъ съ научною 
ЦЕЛЬЮ. Тута всЬ мои оппоненты единогласно заявляю™, что подобные 
опыты заслуживают!, безусловпаго порплашя, по... По, — пншетъ 
д-ръ Макет. Нассауэръ нзъ Мюнхена,—Вересаев* „весь врачебный шръ 
Д'Ьлаеп, ответственным-!, за промахи отд'Ьльныхъ лпцъ н не отм'Ьчаетъ, 
что большинство врачей не н.мктт, къ этпмъ опытам* никакого отпо-
шснЕн" *). То же самое заявляютъ и другие мои оппоненты, и только 
г. Фармаковскш, выразпвъ свое безусловное порнцашс опытамъ, опять 
(ягвшить прибавить: „Да если и принять во вншкше престугоиаие только 
этпхъ отд'Ьльныхъ лпцъ, то больше ли оно тЬхъ преступлен!!!, который 
совершаются въ другпхъ сослов1яхъ общества?" — и с.тг.дустъ обстоя
тельное поречнелеше преступивши „другпхъ сословШ общества" 
(стр. 43—44). 

Разъ оти опыты встзмн осуждаются, то для чего я говорю о нить?—• 
спрашивают-!, меня мои оппоненты. „Ну, скажи сам'ь: какая on, этого 
польза намъ, какая польза, прежде всего, пиру?— спрапшваета меня 
д-ръ Л. Кюльцт,, обращаясь ко мн'Ь, по-товарпщески, ва „ты".—Сквер
ная ты птица, которая гадить in, собственное пгЬздо!.. Подумай о томъ, 
что цитированные тобою изсл$дователп, правда. сд'Ьлали промахъ въ 
выборЬ средствь, по что они стремились при этомъ къ Ц'кли, которая 
послужила къ добру тыеячамъ. Подумай о томъ. что всЬ эти двлаири-
падлежатъ прошлому. Зач-Ьмъ ты снова разрываешь старыя, за-
рубцевавнпяся рапы, зачЬп выгребаешь пзъ угловъ пстхЬвппе остатки 
прошлаго?" ':':'::'). 

„Постуиокъ врачен-фапатиковъ бсзчелов'Ьчепъ, — заявляетъ и д-ръ 
К. М. Горелейченко. — Опт, медицинской прессой осужденъ, это дпло 
пропито, пгьсколъкихъ десятилгьтШ, и въ настоящее время едва ли 
можеть повториться что-либо подобное" •**). 

Это д-Ьло прошлаго!.. Въ данное время я не могу пользоваться сколько-
нибудь богатою медицинскою бнб.потекою, поэтому приведу опыты надъ 
людьми, совершенные за поелт.дше два года (1900—11)01), такт,, какъ 
они изложены во „Врач!:", oprant, энергичнаго н неутомпмаго борца 
иротивъ такпхъ опытовъ, покойпаго проф. В. А. Манассеина; вмъегЬсъ 
этимъ я буду приводить п соотвътственныя заьгБчашя Манассеина. 

„Врачь", 1900, .¥ .9, стр. 95. Недавно въ Bbut, разбиралось дъ\то 
д-ра Грасса. Д1;ло было возбуждено по жалоб!, больного, которому 
Грассъ познолплъ себ'Ь впрыснуть подъ кожу убитую разводку гонокок-

*) cBekcimtnisse oiucs Arztes». Frankfurter Zeitmig-, 1902, 24: Mai. 
**) Dr. L. Kiilz. «Antwort auf die Beicliteii des Ames Weressajew». 

Leipzig-Keudnitz. 1902, p. 30.—Есть pyecuiii переводъ. 
***) «За п протпвъ Вересаева», стр. 14. 
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ковъ (по счастью, безъ всякаго вреда). Судъ оправдалъ врача, но един
ственно потому, что прошел* уже срокъ, въ течете котораго можно 
было предъявить автору обвинеше. 

Л'° о, стр. 144. Д-ръ Цанони, желая изучить сочеташе мпкробовъ 
вт. легкнхъ при чахотк-Ь, счстт, себя въ прав'1; (?! Ред.) брать для атого 
содержимое нзъ иоражениыхъ участковъ легкаго. Дезинфицировавъкожу, 
онъ вкалывалъ въ л е т я чахоточныхъ больныхъ полня иглы и такнмъ 
образомъ пзвлскалъ содержимое. Проколъ делался пгламп въ 7—8 сант. 
длиною „п не очень тонкими". (Подстр. иршиьч. Работа д-ра Д. еще 
разъ заставляегь наст, подчеркнуть, казалось бы, не требующее доказа-
тельетвъ положен ie, что больные —не матер1алъ для опытовъ, какъ бы 
интересны эти опыты сами по ееб'Ь ни были, и иге, что не прямо не
обходимо для помощи нмъ, допустимо лишь съ полном в'Ьдома и со-
глас!я нхъ сампхъ. Ред.). 

№ 6, стр. 178. Д-ръ де-Спмопн, желая выяснить, составляете ли 
такъ называемая Фрншевская палочка специфически возбудитель ри-
носклеромы, вводнлъ ватныя пробки, проппташшя разводками этой па
лочки, въ пост, людей, страдавшпхъ сплыю развитого чахоткою легкнхъ. 
(Опять непростительные и возмутительные опыты! Ред.). Результата 
опытовъ былъ всегда отрицательный. 

№ 7, стр. 213. Д-ръ Гердерт, (въ Париже) пепытываль новый спо-
собъ .тЬчешя бугорчаткн впрыскиван1ями глицериновой вытяжки \т 
тресковой печени. Сначала авторъ испытывалъ эти впрыскивашя у ча
хоточныхъ и получалъ некоторое улучшипе; у н'Ькоторькт, однако „ре
акция" сопровождалась повышешемъ температуры до 39° и 40°: впро-
чемъ, у этпхъ больныхъ наблюдались повышешя температуры и оп. 
впрышошпй соленой воды (ради чего делались впрыскивашя этой со
леной воды? Очевидно, больные служили „матер1аламн" для опытовъ! 
Ред.). Для выяснешя способа д'Ьйств1я этпхъ впрыскнвшй, авторъ 
ироизвелъ рядъ опытовъ на кролнкахъ и евпнкахъ (не правильнее ли 
было бы начать съ опытовъ на животныхъ, а не на людяхъ? Ред.). 

. Л» 24, стр. 737. Желая определить давлеше въ легочныхъ мтлп-
кахь здороваго человека, д-ръ Э. Аронъ (изъ Берлина) счелъ себя въ 
прав* (!! Ред.) произвести опыта на двухъ лпцахъ, предварительно 
объяснив-;, имъ, ради чего подобные опыты надъ ними производятся. 
Аропъ уб'Ьждеиъ, что при тщательномъ соблюдший чистоты всякая опас
ность такого опыта устраняется. Впрыснув'» подъ кожу кокапнъ, опт. 
вкалывалъ въ межреберье троакаръ, соединенный съ мапометромъ; при 
этомъ больной моп. д'Ьлать вдохи лишь не очень глубоюе, такт, какъ 
при глубокпхъ легкое зад-впало за кончпкт. троакара, что вызывало 
сильнейшую боль (хороша безопасность опыта! Ред.)... Несмотря на 
безвредность (?) употребленнаго способа, едва ли кому-нибудь предста
вится случай применить его на большомъ чнсл-Ь лицъ. Поэтому Аронъ 
выражаетъ сожалйше о томъ, что хирурги ири операщягь въ грудной 
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полости не производятъ подобныхъ изм^реюй. (Хирурга нравственно 
обязанъ не осложнять операцш и даже по удлинять ея нпчЪгь, что не 
нужно для блага больного. Ред.). 

Л» 26, стр. 814. Общая, а за нею п врачебная печать Германш*) 
крайне нзволнонаиы ouiniHCiiin.Mii терапевтической клиники проф. Штипт-
цинга въ непозволнтельныхъ опытахъ надъ больными. Поводомт. къ 
этщгь обвпнеш'ямъ послужила статья бывшаго ассистента клиники д-ра 
Штрубеля. Вт, статьи этой, действительно, встречаются прямо невт,-
роятиыя места. Вотъ два нзъ нпхъ (речь идеть о Л'Ьчеши сахарнаго 
мочензнурешя сухоядешемъ): „Уже нъ первые же дои для меня стало 
ясно, что безъ заппрашя паключт, .моего нерваго больного точное нзе.ть-
доваше будетъ невозможно. Поэтому больной быль помьщенъ въ не
большую комнату па чердаке клиники, илгЬющую два окна съ крепкой 
же.тЬзной решеткой. Д]:срь комнаты хорошо и крупно запирается. 
Ключъ отт. пен былъ всегда у меня въ карман-!;. По, думая, что я та-
кпмъ образомъ предохраннлъ себя отт, обмана, я ошибался: два пли три 
раза, когда результаты пзсл'Ьдовашя не согласовались между собою, я 
приналегъ на больного съ допросомъ, и онъ признался, что во время 

•сильнаго дождя онъ высунута въ окно сосудъ и пзт, проходившей по 
крыш'Ь полутрубы добылъ такпмъ образомъ полъ-литра дождевой воды. 
Одпажды я убедился, что больной пилъ воду, данную ему для мытья; съ 
гвхъ поръ во время дней опыта я не давалъ ему мыться. Однажды 
ночью больной, мучимый жаждой, выиплъ 1.400 ко. см. собственной 
.мочи, а въ пос.тьдшн день опыта надъ об.м1:номъ веществъ больной, въ 
тсчеше Н'Ьсколькнхъ дней получавши очень мало питья, сломавъ ре
шетку у окна,.выл-взъ на крышу и загвмъ, сломавъ решетку въ дру-
гомъ окн-Ь, пробрался въ комнату служанки, где его накрыли какъ разт 
еще вб-время, когда о т , нодходплъ къ крану водопровода..." „Второгс 
моего больного я тоже держа.гь нодь замкбмъ, предварительно вставив! 
въ окно тройную железную рЬшотку. Въ этомъ опыте,—правда, съ су-
ществовашемъ уже грозныхъ разстройствъ вт, общемъ соетояшп боль
ного,—MHL удалось существенно ограничить постоянное отдъ'.теше мочи 
и даже на полтора часа совсъмт, прекратить его, причемъ я отлично 
сознава.ть, что, при постоянном!, надзоре за иульсомъ исердцемъ,ядо-
ше.ть до гранпцъ дозволеннаго (! Ред.). Если бы больной промучился 
жаждою еще часа два, то отд'Ьлеше мочи, быть-можеп,, н совсъ'мъ бы 
прекратилось, а, вероятно, вместе съ ннмъ прекратилась бы и работа 
сердца" —). 

,*)• Общая, а за пею уже и врачебная печать!.. В. В. 
**) Проф. Штинтцппп,, вывуждепный печатью дать объпепешя, папеча-

талъ удивительное оправдательное письмо, ГДЕ утверждалъ, что „опытъ былъ 
предпринять для .тЬчешл больного, а не ради паучнаго иаозтЬдоватя", что 
больной добровольно согласился на опыты и во всякое время,логъ ихъ 
прекратить. Достаточпо прочесть само onncaiiie онытовъ, чтобъ уводъть, 
сколько правды въ -письм* профессора. В. В. 
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Л 42, стр. 1286. Интересуясь вопросомъ о иевоспршмчпвостп 

«ь болотной лихорадит,, проф. Чел.ти продЬлалъ таше опыты. Одному 
человеку авторъ, „впрыснувъ большое количество крови, взятой огь 
больныхъ съ легкой и тяжелой трехдневными лихорадками, не могъ вы
звать у него иикакпхъ признаком, заболЬвашя..." ДалЬе, Челли испро-
бовалъ B.iinnie разный л1;карственпыхъ веществъ на невоспршмчивость 
къ искусственной болотной лнхорадк'Ь. (Мы нсразъ уже высказывали 
наше глубокое убт.ждсшс въ непозволительности подобный опытовъ. 
Даже н при вполшь сознательномъ согласш на опытъ лпцъ, ему под
вергаемых'!,, врача должно бы остановить то простое соображение, что 
опъ отнюдь не можстъ быть увт,рспнымъ въ безвредности производима™ 
опыта. Fed.). Различный вещества дали самые разнообразные резуль
таты: юдпетый калШ и антиипрппъ, напримъръ, оказались совершенно 
безнолезными, въ смысл!; предохранены отъ заболът.ашя •) , и т. д. 

„Врачъ", 1901, Л° 15, стр. 578. Франта и Велапдеръ, нзслЬ-
дуя вопросъ о предупрсждоип гоноррсп, производили сл-Ьдую1д!е (пе-
позволптельпые по нашему ми'внш, Ред.) опыты: двумъ лпцамъ въ 
OTBcpcTic моченспускательнаго протока на нлатнновомъ ушкЬ вводилось 
перелойное отделяемое, содержавшее гонококки: загвмъ, по npoinccTBin 
пяти минуть, одному изъ этнхъ лнцт, вкапывали дв'В капли раствора 
протаргола, другому же вкапывашя не делалось. Первый пзъ подверг
шихся опыту оставался здоровым ь, второй лес заоолпвалъ перелоемъ. 

Л 30, стр. 949. Эд. Муръ, занимаясь вопросом!, о лЬченш си
филиса специфическою сывороткою, впрыснулъ одной больной съ неопс-
рнруемымъ ракомъ сыворотку, пос.тЬ чего последовательно нрпвнлъ ей 
отделяемое всЬхъ трехъ основныхъ пер!одовъ сифилиса. Заражетя не 
последовало. . 

Л? 32, стр. 9S7. Д-ръ Кнстсръ (въ Гамбург!;) нзучалъ зпачен!е 
для здоровья борной кислоты. Тремъ здоровымъ лпцамъ авторъ давалъ 
по три грамма борной кислоты въ сутки; уже спустя короткое время здо
ровье у нить разстрапвалось: появлялись рвота и иопосъ, а на 4—10 
дин—б'Ьлокъ въ моче. Назначение одного грамма въ сутки въ течете 
пъ'сколькихъ дней четыремъ лпцамъ не оставалось безъ вл1ЯН1Я на 
здоровье: являлись попоет, и рвота... Таким, образомъ борпая ки
слота, принимаемая даже въ неболыпихъ количествах!., оказывается не 
безвредной. 

№ 35, стр. 1073. Проф. Тешшклайфъ и д-ръ Розепгеймъ нзслЬ-
довалн вл1яше борпоп кислоты и буры па общш обмЬнъ у детей, ВЪ 
виду того, что мнЬшн о безвредности этнхъ веществъ расходятся. Воз-
расть д'Ьтей въ опытахъ авторовъ колебался on. 21/2 до 5 .тЬтъ. При 
этомъ выяспплось, что ни борпая кислота ни бура въ средннхъ приемах* 

*) Искусственной болотной лихорадкой,—т.-о. Сольному приливали со, 
п опъ забо.тЬсалъ! В. В. 
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не оказываютъ никакого вредпаго двистая на общее состошйе 
д-Ьтси. 

Л» 37, стр. 1151. Газеты сообщаюсь объ онытахъ, продЬлывас-
мыхъ американскими врачами па людям.. Изъ восьми лпцъ, согласп-
вшихснза деньги подвергнуться укусамъ комаровъ, зав'Ьдомо зараженныхъ 
чужеядными желтой лихорадки, дпос умерли, трос при смерти, двое выздо-
равдпваютъ посл1; тяжкаго забо.тЪвашя, одшгь остался здоровымъ. 

М 3<), стр. 1202. Въ виду нес учащающагося прнмг.нешн фор
мальдегида для предохранения отъ порчи пищи, особенно молока, проф. 
Тенннклаифъ п д-ръ Розснгсймъ сд-Ьлалп попытку выяснить, путемъ пря-
мыхъ опытовъ на д'Ьтяхъ, вл!янш этого вещества на iiiiTanic н обмЬнъ. 
Опыты были произведены на трехъ дЬтнхъ (вполне здоровый мальчик/, 
2 1 / : .тЬтт,, вполне здоровый мальчпкъ 5 лъть и „слабоватая девочка 
четырехч. лъть, дурного ппташя, поправлявшаяся посте, пнеймонш"). 
Выводы: 1) У здороиыхъ детей формальдегидъ, прибавляемый къ мо
локу вт, количеств'!; до 1:5000, не обнаруживает* зам$тнаго вл1лшяна 
обм'Ьнъ азота и фосфора и па усвоение жира. 2) При слабоватомъ здо-
ровь-1; это вещество действует!, на упомянутые процессы замптно па
губно, по всей вероятности, изменяя панкреатическое тщевареше и 
слегка раздражая кшисчнпкъ и т. д. 

Вотч, они—пстлliBiuie остатки нрошлаго, воть out — старыя, давно 
зарубцевавппяся раны!.. Мои оппоненты усиленно коряга меня за то, 
что я въ споен книги взвожу на врачебное coc.ioisie массу самыхъ тяж-
кпхъ обвпненш. Я решительно утверждаю, что никаких-Б такнхъ обвн-
нешй я не взвожу; нельзя же, въ самомъ д-Ьл'Ь, подобно г. Фармаков-
скому, вт, указаи'ш на трагпчесше конфликты медпцпнекаго дела вн-
д-вть чуть ис личное себе оскорблсше. He обобщаю я также отдъльпыхъ 
поступковъ едпннчныхъ лшгь. Если бы изъ приводимых!, .мною опытовъ 
вытекалъ лишь выводъ, что сотня-другая безеердечныхъ врачей забыли 
свои элементарныя обязанности но отношение къ больнымъ, я бъ не 
сталь приводить этнхь опытовъ. 

Но изъ приводимых!, опытовъ вытекаете совсЬмт. другой выводъ, и 
это есть единственное, действительно, обвиненк, которое я взвожу 
на наше сос.шйе, — обвинете въ поразительном!, равнодушш, какое 
встречают!, описанные опыты во врачебной средЬ. На лтомъ обвиненш 
я настаиваю, да н кат, не настаивать на пемъ? Какъ были бы воз
можны подобные опыты, если бы мы относились къ нпмъ должнымъ 
образомъ? У насъ есть богатая врачебная печать, безчнеленныя обще
ства и съезды,—где же н когда выступали они протнвъ такого позор-
нейшаго предательства врача по отношение къ больному? Борьба съ 
этимъ составляетъ лишь единоличную заслугу покойпаго Манассепна '•'). 

*) Посмотрите вышеприведенное onucaiiio опытовъ во «ВрачЬ. Въ 
февралъ 1901 годг. Манассениъ умеръ: еще одно прпзЛчанъпце, п редакцш 
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Если бы вся врачебная печать, всв общества н съезды такъ же безпо-
щадно и энергично, какъ онъ, выступали противъ каждой попытки врача 
обратить больного въ иредметъ свопхъ опытовъ, то в'Ьдь только сума
сшедшему могло бы iipifrni въ голову печатать о такихъ опытахъ, какъ 
только сумасшедшему можеп. npii'mi въ голову разсказывать въ газе-
гахъ о совершенномъ пмъ, скажеыъ, убшств'Г, ребенка. Между гЬмъ въ 
действительности всв подобпыя сообщсшя проходятъ такъ мирно и тихо, 
чтовотьоказывается даже возможным!, утверждать, будто все это уже мн-
новало п теперь ничего подобпаго не происходить. Кругомъ десятками 
творятся форменный живосЬчетя надъ людьми, а гг. Кюльцъ и ГорелеП-
ченко даже ничего неслышалп обь пихъ.ТатЪ это не характерно?.. 

„Опытовъ надт, живыми людьми,—шипеть г. Алелековъ въ своей ре-
цензш на „Записки":—никто ае оправдывалъ и никогда не оправдаегь; 
но поголовное обвпнеше врачей въ „бездвйствш", въ отсутствш про
теста п борьбы протнвъ такнхъ опытовъ есть совершенпо несправедли-
иыи укоръ медицин'];, не ответственной за проступки немногий лнчнп-
гтей; а прпзывъ общества къ „ирипятш М'Ьръ, къ ограждению своихъ 
членовъ отъ ревнителей науки" — есть только несправедливый н по
зорный прпзывъ къ борьбе со ВСЕМИ врачами, столь же логичный, какъ 
крнкъ толпы: „Бей нхъ всъ'хъ, тамъ ПОСЛЕ разберемъ, кто воровалъ и 
кто номогалъ!" Намъ стыдно за нрнбьтающаго къ такн.мъ щйсмамъ-че
ловека, прптомъ же врача!" *). 

Вдумайтесь въ смыс.тъ этпхъ словъ. Обвинять врачей въ безд'ЬП-
ствш—несправедливо, потому что „медицина но ответственна за про
ступки немногихъ личностей" (т.-е., значит-!,, врачи въ прав'1; бездьй-
ствовать?); а призывать общество къ борьбе—не только несправедливо, 
но даже позорно и нелогично... Удивительное д!;ло! Туп, такой тумань, 
такая притупленность самаго элемеитарнаго нравствеинаго чувства, что 
положительно начинаешь теряться. Ведь вонросъ ясенъ н голь до ужаса: 
совершается позорнейшая гнусность, которой, какъ соглашаются net 
мои оппоненты, „никто не оправдываетт," (какъ мягко!). Что же де
лать? Казалось бы, и отв'ьть не мен'Ье ясенъ, ч4шъ самъ вопроеь: нужно 
всЬмъ соединиться, поднять общественное Midline, не успокоиваться, 
пока съ корнемъ не будетъ вырвана эта гнусность, пока она не отой-
детъ въ область невероятных-!, преданШ, — сказать: „да, наша вина, 
что мы терпели до сихъ порт, на своемт. ттагв эту позорпую болячку"... 

Но нетъ, тутъ есть нечто еще болЬе ужасное: а ну, какъ публика 
подумаетъ, что „медицина ответственна за проступки немногнхъ лич
ностей", и закричнтъ: „бей нхъ всехъ, не разбирая!". Лучшеужъ потща
тельнее прикрыть свою болячку—и молчать, молчать... 

замолкаеть, п дальиМппе опыты съ еамымъ „объективным!," равнодуипемъ 
приводятся паравн/Ь съ сообщенкми о новой теорш рахпта к о случаяхъ 
иервиаго выпадевля во.тосъ. 

*) Медпцннскоо Обозръшс, 1902, Jfi 2, стр. 169. 
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VI. 

Мои критики дружно указывались на „непозволительное сгущеш'е 
красокъ" и „нссомнГ.нныя преувеличен^", которыми полна моя книга. 
Отвечать на этогь упрекъ было бы крайне трудно и совершенно без
дельно, если бы вопросъ носилъ, такт, сказать, количественный харак
тера Я, скажемъ, совершплъ пять врачебный ошпбокъ, другой—ДВЕ, 
TpeTiii—десять; у меня было столько-то несчаствыхъ операщй, у дру
гого—столько-то. Какъ доказать, какъ проверить, какое количество 
ТИПИЧНО для сроднят врача? Но ДБЛО тутъ совершенно въ другомъ... 
„Врачебная Газета", въ которой печаталась разобранная выше статья 
д-ра Фармаковскаго, заявлястъ въ J6 nl (1901 г.), что статья эта 
„ясно доказываетъ несомненный преувеличены г. Вересаева". Въ чемъ 
же заключаются эти преувеличения? Вогъ что говорптъ о ннхъ самъ 
г. Фармаковсмй: 

„Вересаевъ отрицаетъ свое сгущопс красокъ. И въ доказательство 
того, что этого сгущешя пт.тъ, онъ прпводптъ своп ссылки на ЦЕЛЫЙ 
рядъдокументальныхъ дапныхъ.Нонаэтотъдоводъ можно было бы возра
зить такпмъ прп.м'Ьромъ. Представши, себъупо мы нмъемъ передъ собою 
назначенную врачомъ микстуру, содержащую въ себт, еврную кислоту. И 
вдругъ къ такому больному приходить хпмпкъ-дилетантъ. Прочтя на сиг-
натурк'Ь страшное назвате гврной кислоты, этогь хнмшеъ сталъ бы уве
рять больного, что вт, его .тЬкарстп-Ь находятся страшный ядъ; и въ 
доказательство своихъ доводовъ, онъ обычными химическими путями 
нзвлекъ бы эту кислоту въ чистомъ внд'Ь и показалъ бы ея ЕДШЯ сво-
ства на ДЕЛЕ. То самое лекарство, которое ИМЕЛО щйятный кисловатый 
вкусъ, вдругъ содержите вещество, прожигающее даже грубую кожу 
руки. И если бы кто-нибудь сталь упрекать доброжслателя-хпмнка въ 
произнедепномъ имъ сгущешп положенной въ лъкарство кислоты, въ 
силу чего она приняла так1я *1;дк1я свойства, то хпмикъ, подобно Вере
саеву, всегда бы могъ возразить, что онъ документальными данными 
докажетъ присутств1е этого 1;дкаго вещества въ лЬкарствЬ, и что въ 
свопхъ химический машшулящяхъ онъ не пносплъ его извит." (стр. 137). 

г . Фармаковстй свопмъ нримт;ромъ чрезвычайно удачно охарактерн-
зовалъ различие точскь зр^шя, съ которыхъ мы смотрнмъ на ДЕЛО. Тотъ 
напптокъ, on, котораго мы ВМЕСТЕ СЪ г. Фармаковскнмъ пьемъ, вызы
вает-!, въ пасъ совершенно разлнчныя ощущешя. У г. Фармаковскаго 
онъ вызываете, лишь ощущеше „щнятпаго кнеловатаго вкуса"; „ЕДК'Ш 
свойства" можно въ нем'ъ обнаружить лишь совершенно непозволптель-
нымъ путемъ искусствениаго экстрагнровашя „всЬхъ слабыхъ п дур-
ныхъ стороиъ медицины"; въ действительности такими свойствами напп
токъ не обладает;,. Тутъ, действительно, наше коренное, главнЕйшее 
разноглазо, изъ котораго вытекаютъ ВСЕ остальныя. Читатель ВИДЕЛЪ, 
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что г. Фармаковскш, какъ и npo-iie мои оппоненты, спорил-;, не о томъ, 
насколько едокъ наш-;, напитокъ,—онъ именно спорнлъ н доказывала 
что наш-;, напитокъ есть очень приятная на вкусъ кисловатая водица. 

Но читатель вндъ.ть и те npicMH, къ которымъ для этого приходи
лось прибегать г. Фармаконсь-ому. Одни вопросы опъ старался подкра
сить, друпс отметалъ въ сторону успокоительным!, зам'Ъчашмъ: „а разве 
въ других-;, профсссчахъ лучше?"—третьнхъ, накоиецъ, просто не хо-
гЬлъ зам-Ьчать, закрывал;, на нпхъ глаза. II воть вопросы, полные 
самаго глубокаго трагизма, самой „едкой кислоты", благополучно рас
творились въ ого брошюр!; въ невинную п npi;nnyio на вкусъ кисло
ватую воднпу... 

Авторъ „Общественной хроники- въ „В'Ьстник'Ь Европы" (1902, Л; 3), 
отм-1;чанпредпринятый против-;, „Записокъ" „профессшнальнын иоходъ", 
съ нсдоум-вшемъ спрапшваетъ: „что, собственно, не понравилось въ 
нлхъ значительной части медацпнскаго siipa?" Подробно разобравъ 
содерясаше книги, онъ не находить въ ней ничего, что оправдывало бы 
вызванное ею негодоваше; единственное объяснешеоказанному eii npicsiy, 
no Mirtuiio уважаемаго автора, „поневоле" приходится видеть въ сл-Ь-
дугощемъ: „Кто забыл;, тяжелыя впечатлъшя, испытанный въ молодости, 
кто хорошо устронлъ свою личную жизнь и привыкъ убаюкивать себя 
мыслью, что такъ же хорошо все устроено и въ окружающем-;, его Mip-fc, 
того не могла не потревожить,—а следовательно и раздражить, — 
книга г. Вересаева". 

Я решительно но могу согласиться съ такнмъ объяснешемъ. Правда, 
въ злобныхъ пнеинуащяхъ Н'Ькоторыхъ изъ мопхъ критиковъ слишком* 
ясно сказывается потревоженное благодупне людей, для которыхъ нхъ 
личное благополуч1с обозначат и благополучие всего окружающаго. 
Ыо таковы далеко не вс-в мои критики. Взять хоть бы того же г. Фар-
маковскаго: насколько можно судить по его брошюр!;, онъ, невиди
мому, челов-Ькъ xopomifl н симпатичный: таковы же, несомненно, и боль
шинство мопхъ оппонентовъ. Мн-Ь кажется, суть здесь не въ эгоистической 
неподвижности сытаго благопблущя, суть д-1;ла гораздо глубже п пе
чальнее: она заключается въ топ пзеушающеп, калечащей душу печати, 
которую накладывает;, на человека его принадлежность къ профессш. 

На всЬ явлешя широкой ЖИЗНИ такой человтлъ смотритъ съ узкой 
точки зръчпя пепосредствениыхъ практнчеекпхъ интересов* своей про
фессор эти интересы, по его Mirlniiio, наиболее важны и для всего Mipa, 
попытка стать выше нхъ приносить, следовательно, непоправимый вредъ 
пе только профессш, но и вс-Ъгь людямъ. Конечно, въ лу:г1; п солнцу 
пятна есть,—есть они ц въ его профессш; но если их-ь и можно касаться, 
то нужно делать это чрезвычайно осторожно н келейно, чтобъ въ посто-
ронннхъ людяхъ не поколебалось уважеше къ профессш н лежащим;, 
въ ея основе высокпмъ принципам!... Но ведь всякая професия пм-Ьеть 
дело съ людьми, ея темныя стороны отзываются на людяхъ страдашчми 
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п кровью? Что же делать,—пусть такъ, по для ТБХЪ же людей еще 
важнЬе, чтобы въ ш т . прочно было довъ]ис къ столь необходимой для 
ннхъ профсссш. 

Такое настросше. разумеется, меньше всего способствуете энергичной 
п плодотворной борьбе съ темными сторонами профессии; какъ возможна 
такая борьба, если на каждомъ шагу приходится пугливо оглядываться, 
не доносится ли шумъ борьбы до уха непосвященнаго человека. А ухо 
этого „непосвященнаго", какъ нарочно, удивительно чутко на такой 
шумъ. И воть самые жгуч1С вопросы профсссш начинаютъ замалчи
ваться, иачииаюгь решаться каждымъ лицомъ отдельно, втихомо.тку, п 
наконецъ совершенно тсряють для него всю свою „едкую кислоту". И 
онъ ужъ вполне искренно испытывает;, отъ нпхъ только „щмятнын ки
словатый вкусъ" и съ невозмутимым! самодовольствомъ утверждаете, 
что въ его профсссш все очень хорошо п благополучно. 

Есть старое правило Канта: „действуй такъ, чтобы можно было пред
ставить себе, что правила твоей деятельности могутъ быть возведены во 
всеобщи"! законъ, обязательный для веЬхъ, чтобы при этомъ не выхо
дило никакого протпиор'Г.'пя". Это правило совершенно чуждо и не мо
жете не быть чуждымъ всякому человеку профеесга. Для такого человека 
ею профессия есть н'Ьчто совершенно другое, чвмъ все остальныя. Если 
онъ, напр., врать, то будете искренно негодовать и удивляться, для чего 
это нужно скрывать отъ кого-нибудь темныя стороны судейской, адво
катской, путейской, духовной профсссш: будете, подобно г. Фармаков-
скому, оте души восхищаться, ..какъ глубоко проникаете ведший писа
тель въ своемъ „Воскрссеши" въ душу заседающий за столомъ суден" 
(стр. 102). Но если этота челов'ькъ принадлежите къ судебному шру, 
то по поводу того же „Воскресен'ш" онъ (какъ это въ действительности 
и было) съ негодовашемъ станете утверждать, что психологическая 
проницательность изменила на этогь разъ великому писателю, что онъ 
съ непозволнтслышмъ легкомыс.йсмъ нарпсовалъ рядъ карикатурь, не 
подумавъ о томъ, что „непосвященный читатель" по прочтенш его ро
мана иотерястъ всякое уважеше къ высокимъ принципамъ состязатель-
наго процесса п гласнаго суда. 

VII. 

Критики мои иастойчиво указываютъ еще на ГБ цротпвореч1я, кото
рыми полна моя книга. На протяженш почти всего своего фельетона въ 
„Frankfur ter Zeitung" д-ръ Нассауэръ занимается сопоставлсшемъ 
разныгь месте моей книги съ указатель на пхъ „противоречивость"' 
и на мое „колеблющееся мышлешс". Въ чемъ же заключаются эти про-
TiiBopiniH? Я выступаю, напр., защитннкомъ живос/Ьчетй, доказываю 
ихъ неизбежную необходимость для науки, п въ то же время разсказываю 
о мучешяхъ, который исныталъ, делая научные опыты надъ обезьяной. 

Сочипешя В. В. Веросаева. Т. I. 24 
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Я говорю о трупах!,; которыми сопровождается введете ыовыхъ средствъ 
•и изобретете новыхъ операщй, и въ то же время заявляю: „Путемъ 
этого риска медицина п добила большинство пзъ того, ч'Ьмъ она теперь 
по праву гордится. Не было бы рпска, пе было бы и прогресса; это сви
детельствует!, вся история врачебной пауки". II все вътакомъ родъ\ 

Протпвор'Ь'пя ли это? Конечно, протйворМя. Но дело въ томъ, что это 
противор'Ьч1я не логичешя, а противор'Ь'пя -жизни. Противорт;ч1япер-
ваго рода устранить было бы очень легко. ,,/КпвосБчешя необходимы", 
„прогреесъ науки невозможепъ безъ рпска". Мои противники такъ п 
поступаютъ. Логически выходнтъ гладко, по при этомъ пи на каплю не 
уничтожаются т$ жнзпепныя протнвор'В'пя, которыя остаются лежать 
невскрытыми подъ логически-безупречными фразами. Для мпогихъ пзъ 
указапныхъ жнзиенныхъ противореча я не могу найти р'Ьшающаго 
выхода. Н'Ькоторыхъ изъ монхъ крптиковъ это обстоятельство приво
дить въ самое веселое настроеше. Вотъ, напр., какими вставками сопро
вождаешь однпъ изъ моихъ фрпидузскихъ крптиковъ выдержку пзъ моей 
книги: 

„И я думалъ: пътъ, вздоръ все мои клятвы! Что же делать? Правъ 
Бильротъ,—„наши yentxn идутъ черезь горы труновъ" (Тремоло вг 
орксстрп!). Другого пути нътъ... Но въ монхъ ушахъ раздавался скре-
жетъ погубленной мною дЬвочкп, и я съ отчаншемъ чувствовалъ, что у 
меня не поднимется рука на новую onepanjto" (Занавпсъ опускается). 
„Мелодрама" закончилась. 

„Что же делать? Где граница дозволепнаго?—продолжаешь цитиро
вать меня тотъ же критнкъ.—Каждую дорогу мне загоражнваегь жпвоп 
человЬкъ; я вижу его и поворачиваю назадъ". Нечего сказать, пре
лестно поставленный вопросъ! Хотите вы знать ответь Вересаева? Вотъ 
опт, во всей своей сложности: я ничего не знаю!.. Мы удовлетворены..." ~). 

Удовлетвориться этпмъ, конечно, нельзя. Но с.тг.дуетъ ли отсюда, что 
можно игнорировать или, еще хуже, высмъпвать самый вопросъ о „жп-
•вомъ человеке, загораживающемъ пути медицины"? Ведь какъ нп сти
раться отмести этотъ вопросъ въ сторону, какъ ни высмеивать его, онъ 
все-таки чернымъ прнзракомъ будетъ стоять падь наукою и неуклонно 
требовать къ себе всего внимашя людей, для который этические во
просы нашей профессии не исчерпываются маленькнмъ кодексомъ про
фессиональной этики. 

Какъ это ни печально, по нужно сознаться, что у нашей пауки до 
сихъ поръ нетъ этики. Нельзя же разуметь подъ нею ту спещально-кор-
поративпую врачебную этику, которая занимается лишь нормировкою не-
посредственныхъ отношешй врачей къ публике и врачей между собою. 
Необходима этпка въ шпрокомъ, фплософскомъ смысле, и эта этпка, 
прежде всего, должна охватить во всей нолнотЬ указанный выше воиросъ 

*) La Mddecme Modemo. 1902, № 24, р. 200. 
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о взаиыноыъ отношешп между врачебного наукою п жпвого лпчпостыо. 
Между т'Ьмч. даже частичные вопросы такой этики почти не поднимаются 
у насъ и почти не дебатируются. Не странно ли, что такой трудный и 
сложный вопросъ, какъ, напр., вопрось-о границе дозволнтельнаго вра-
чебнаго опыта на людях!,, оставляете совершенно безучастнымъ къ себе 
все паши общества и съезды, что на ннхъ сказано но этому вопросу, 
несомненно, во сто разъ меньше, ч'Ьмъ хотя бы по вопросу о врачебной 
таксе? Что же касается указаннаго общаго вопроса, то онъ, сколько 
мне известно, даже никогда и не ставился. Между гвмъ именно онъ-то 
долженъ бы занимать въ медицинской этпк'Ь центральное место. 

.Но для этого прежде всего, разумеется, нужно не скрывать и не сма
зывать т'Ьхъ противоречии нзъкоторыхъ вытекаетъ указанный вопросъ; 
напротпвъ, противорёч1я должны быть выяснены ВПОЛНЕ, во всей нхъ 
тяжелой и мучительной острог!;. Muf, возражают]»: „но ведь они нераз
решимы, эти протпвор'г/ия, они нодавляютъ своею жуткого безысход
ностью; для чего нхъ поднимать, если выхода, все равно, irfcrb? " А ка
кой вообще вопросъ возможно решить, если его не поднимать? Какой 
сколько-нибудь сложный вопросъ, будучи поднять, можегь быть легко и 
быстро ириведенъ къ окончательному решение? Решенъ ли трудный 
вопросъ о врачебной тайне,—единственный усердно дебатируемый вра
чами этичесшй вопросъ, вы ходя щШ изъ рамокъ узко-професиональной 
этики? Конечно, irfcrb. А между гЬмъ, разве обсуждеше его не оказа
лось полезпымъ? Если онъ и не р'Ьшенъ, то вся масса доводовъ за и 
противъ даеть каждому отдельному врачу возможность легче п пра
вильнее npifmi къ определенному p'fciueiiiio въ каждомъ данномъ случае. 

Иногда же и выхода-то изъ протнворМя н!;те только потому, что 
его не нщутъ, онъ оказывается даже пайденнымъ, но почти никому не
известным'!,. Таковъ, напр., вопросъ о первой операнд; предваритель
ное onepupouaHie на живыхъ животныхъ, какъ мы внд'!;лн, значительно 
упрощаете его. Еще ссмьдссять л'Ьтъ назадъ на это мимоходомъ указалъ 
Мажанди, уже несколько :гЬтъ д-ръ А. П. Девидюй въ Москве приме
няете это на практике. Но вопросъ не поднимаемый, замалчиваемый, 
не требуеть ц ответа, п все потихоньку пдетъ прежиимъ путемъ. 

Какъ впдимъ, среди указанных'!, „неразрешимых'!," вопросовъ есть 
вопросы, для которыхъ существуете совершенно определенное практи
ческое разртгшете, только нужно его поискать; возможно, что и для не
которых'!, другихъ вопросовъ найдется, при желаши, столь же удовле
творительное рещеше. Оставляя въ стороне возможность такого корен
ного, практического решетя частнчныхъ вопросовъ нашей этики и воз
вращаясь, къ ся общей задаче, повторю еще разъ, что главная задача 
ея, по моему мненпо, заключается по всестороннем'!, теоретическомъ 
выясненш вопроса объ отношенш между личностью и врачебною наукою, 
о гЬхъ грашщахъ, за которыми интересы отдельного человека могуть 
быть приносимы въ жертву интересамъ иауки. Понятно, что это не есть 

24* 
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специальный Вопрос* какой-то особенной врачебной этики; это—боль
шой, в'Ьковъчный, общ'пт вопросъ обь OTHomeiiiu между личностью п 
выше ея стоящими категориями,—обществомъ, наукою, иравомт, и т. д. 
Но, не составляя спещальной особенности медицинской науки, вонросъ 
этоть въ то же время слпшкомъ тЬено сплетается съ нею и не можегь 
быть сю пгнорируемъ, не можегь, какъ это есть теперь, въ одипочку п 
втихомолку, въ полной темногв, решаться каждымъ врачомъ отдельно 
для его собственпыхъ надобностей. 

Съ другой стороны, вопросъ этоть не можегь быть только прндат-
комъ на тъ\гЬ медицины, онъ долженъ быть соками п кровью, насквозь 
проникающими весь организыъ врачебной науки. Ея тесная и разно
сторонняя связь съ живымъ челов'вкомъ д'клаеть нсобходпмымъ, чтобы 
ВСЕ, даже чисто-научные вопросы решались при св-ьтк этого основного 
этпческаго вопроса. II даже простая постановка его—и та ужъ нмъла 
бы огромное значеше, потому что создала бы ту этическую атмосферу, 
въ которой бы ярко п чутко сознавалась нами вся тонкость нашей 
нравственной ответственности иередъ прибегающим!, къ нашей помощи 
челои'Ькомъ. 

„Не думай,—обращается ко шгё въ своемъ „ОТВЪТБ" д-ръ Л. Кюльцъ, 
тшгачешй н^мецкй Фармаковскй:—не думай, что вопросъ успт>шнаго 
отправлешя врачебной практики, прежде всего, долженъ решаться съ 
философской точки зръшя. Куда прпведегь это? Куда это привело тебя? 
У насъ есть на этоть счетъ прекрасная пословица, гласящая: суди, дру-
жокъ, не выше сапога,—ne sutor supra crepitant..." *). 

Помилуйте, мы съ вами но ребята,— 
не ребята, г. Кюльцъ, и не сапожники! Къ чему такое скромное мните 
о нашемъ „ремесле", къ чему такой трепетъ передъ философией? Вы 
спрашиваете,—куда прнведетъ это, куда это привело меня? Меня это 
привело къ глубокому убъждешю, что узые вопросы врачебной практика 
преоюде всего должны решаться именно съ философской точки зрътпя; 
ц только въ этомъ случа'Ь мы сум'Ьемъ наконець создать настоящую 
медицинскую этику, въ основу которой ляжетъ глубокое изречете одного 
изъ самыхъ привлекательных'!, по душевному строю врачебныхъ деяте
лей,—то изречеше Бпльрота, которое я прнвелъ въ энпграф'Ь: 

«Мы работает для человечества падь самымъ труднымъ 
матер1аломъ, именно надъ человшомъ». 

VIII. 

Въ заключеше—еще одио замт>чаше по поводу брошюры г. Фарма-
ковскаго. Последнюю, заключительную главу „Записокъ", какъ это ни 
невероятно, г. Фармаковшй понялъ вотъ какъ: 

*) «Antwoi't» p. 31. 
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„Наблюдая век бвдств1я нищеты, нельзя же наш,, врачам! подобно 

Вересаеву, не считать себя въ прав* стремиться къ улучшению своего 
быта лишь только потому, что мы вегр'Ьчаемъ людей, живущий еще 
хуже насъ. Не с.твдуетъ стараться унизить свое социальное поло
жены до нихъ. Не могу соглаепться съ Вересаевыми что если деятель
ность оннсаннаго имъ литейщика вогнала его въ чахотку, то и ему, 
Вересаеву, нельзя заботиться о своем здоровыь иобъулучшенш 
своею быта..." „Н'втъ!—бодро восклпцаетъ г. Фармаковскш:—по
куда не всЬ мы дошли до такого отчаяшя, какъ Вересаевъ, встане.мъ 
мы за свои права! Улучшпвъ свой быть, мы улучгапмъ и судьбу тЬхъ 
несчастныхт, страдальцевъ, о которыхъ Вересаевъ упомпнаетъ въ заклю
чен^ свонхъ „Запиеокъ" и тяжелое положеше которыхъ не позволяло 
его разстроенноп фантазш заботиться о своей собственной жизни" 
(стр. 146—148). 
• Нужна большая, столь характерная для г. Фармаковскаго беззабот
ность по отношение къ „небу и блистающц.мъ ианемъзв'Ьздамъ". чтобъ 
умудриться такъ понять мои слова. Съ чувствомъ глубокаго удовле
творения могу отметить, что все-таки не вс4 врачи, по крайней Mtpt, 
за границей, такъ безнадежно увязли въ засасывающей топи узкаго и 
близорукаго професиопалпзма. „Изображая оборотную сторону врачеб
ной практики, — ппшетъ д-ръ Линзмайеръ о „Запнскахъ": — авторъ 
какъ будто грозить за -ехать в ь фарватеръ обычныхъ врачебно-сощаль-
ныхъ статей иослЬдняго времени, сосредоточивающихся въ прнзывЬ: 
„врачи, соединяйтесь протпвъ врага!". Но въ заключительной глав*, 
гдв оть маленькаго врачебнагосослов1яонъ обращаете взглядъ на боль
шое горе большинства народа и признаёте, что „исключительно, лишь 
въ судьбе и усп'вхахъ этого ц-ьлаго мы можемъ вндЬть и свою личную 
судьбу и усп'Ьхъ",—въ этой глав* авторъ поднимается на высоту, ко
торая должна увлечь каждаго чувствующаго и думающаго человека" *). 

Я глубоко у'б'вжденъ, что на эту „высоту", рано пли поздно, необхо
димо должны будутъ подняться все, сколько-нибудь думаюиие п чув
ствующее люди нашего сослов1я. Но почему, — спрошу я еще разъ то, 
что уже спрашнвалъ въ „Запнскахъ":—почему такъ трудно понять это 
намъ, которые съ д-втетва росли на „широкий, умственный горнзон-
тахъ", когда это такъ хорошо поппмаютъ люди, которымъкаждую пядь 
этпхъ горизонтовъ приходится завоевывать тяжелымъ трудомъ? 

1юль 1902 г. 

Постоянно продолжаютт. появляться все новыя брошюры п статьи по 
поводу „Запиеокъ врача". Къ сожал'Ьшю, литература эта, столь значи
тельная въ количественном ь отношещн, качественно чрезвычайно мало
ценна: все то же негодоваше на „тяжтя обвнпетя", прим-Ьривате, какъ 

*) Wiener Klinische Rundschau, 1902, Л» 19, p. 404. 
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поЙмегь такое-то мкто „непосвященный" читатель, торжествуются ука-
зашл на мои будто бы постоянныя протпвор1;'пя.—этимъ псчерпывается 
содержаще большинства статей • ) . Но въ последнее время появились 
дв'1) брошюры, значительно уклоняющшся отъ обычнаго типа; об'Ь, хотя 
и по разпымъ прпчинамь, заслужнваютъ ссрьезпаго внимашя. 

Одна изъ этихт, брошюръ принадлежпть перу юевскаго профессора-
ncnxiaTpa И. А. Сикорскаго v 4 * j . По митинга профессора, „Вересаевъ 
остался писателемт, непопятымъ, какь своими противниками, такъ н 
приверженцами"; но винить въ этомъ никого нельзя, потому что „худо-
жественныя темы, за который взялся Вересаевъ, во всякомъ случае, 
новы, н для критической ОЦЕНКИ нхъ требуется художественная и пси
хологическая, а быть-можегь,дажешмшатрическаяподготовка"(стр. 8). 
Въ книге увидели „произведете медицинское", т.-е. трактующее о ме
дицине и врачебномъ быть. Въ этомъ заключалась основная ошибка 
крптнковъ и читателей. Самымъ справедливым!,, быть-можетъ, един
ственно справедливым!, отношешемъ къ КНИГЕ будетъ взглядъ на нее, 
какъ на произведете художественное, къ которому можетъ быть нри-
Йвненъ единственный пр1смъ ОЦЕНКИ, — критика научно-литературная 
(стр. 29). „По нашему мнйнш,—заявляеть проф. Снкордай:—успехъ 
книги Вересаева въ Pocciu и отчасти за границей зависать огъ двухъ 
главн'вйшнхъ условШ,—огь несомненный, художественный достопнетвъ, 
как'ш ей присущи, но еще более огь того, что автору ея удалось попасть 
въ колею новаго, назр'Ьвающаго вопроса, нмвющаго высокое практп-
ческое значеше для жизни. Его книга надолго останется поучительнымъ 
матер^аломъ, въ которо.мъ психологическая медицина п пепхолопя наП-
дутъ для себя ннтересныя указашя. Новый вопросъ, о которо.мъ мы ска
зали,—это вопросъ о „ненолныхъ или недоразвившихся" характерах!.. 
Существенную черту этнхъ характеров'!, составляетъ слабое развиНе 
волн, прп достаточном-!., иногда даже весьма тонкомъ развитш ума и, 
въ особенности, чувства. Книга Вересаева нредставляетъ собою талант
ливо проведенное, художественное изображеше человека, обладающаго 
очерченнымъ сейчасъ характером!., Изображеше доведено до мелки» 
подробностей, до множества едва уловимыхъ, едва зам'Ьтпыхъ деталей. 
Съ этой стороны книга пршбретаетъ большую ЦЕННОСТЬ ДЛЯ психолога, 
пспх1атра, педагога и криминалиста'. По своей худол;ественной манере 
контрастовъ, Вересаевъ, для большей рельефности картины, заставляеть 
своего героя быть врачомъ, т.-е. исполнять такую професспо, которая 
безусловно требуетъ нормально развитой воли. При такой постановке 
задачи, своеобразный складъ характера изображаемаго лица выступаетъ 
со всею пластичностью и наглядностью, какъ при реактиве. Въ этомъ 

*) Исключеше представляешь интересная кппга д-ра Д. Н. Жбапкова: 
«О врачахъ». Москва. 1903. -••'-•• 

**) «О КНИГЕ В. Вересаева «Записки врача» (что даетъ эта кпнга паукЪ, 
лптератур-Ь п жизни)». Шевъ. 1902. 
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состоитъ художественный замыселъ „Записокь врача", и от 
вполшь удался автору" (стр. 10). 

Профессор'!, обстоятельно разсматрпваетъ съ этой стороны мою книгу 
и осьшаетъ меня комплиментами. „Съ истинною художественною прони
цательностью" (стр. 18), „съ замечательною художественностью" 
(стр. 19), „съ редкою художественностью" (стр. 24) изображаю я та-
кш-то п ташя-,то особенности душевнаго склада своего бсзвольпаго ге
роя. При моей „психологической проницательности", полагаете проф. 
СикорскШ, я „моп. бы избрать иную научную карьеру, способенъбы.тьбы 
глубоко проникнуть въ тайникн иожнйШплхъ явленШ психической жизни, 
руководствуясь одппмъ только художе-ственш.шъ вкусомъ" (стр. 24). 

Я совершенно скоифуженъ. Никогда еще не прнходнлоеь мнЬ читать 
такой лестной оценки моего „художествспнаго даровашя", но... но,— 
да простить меня проф. СикорскШ,—комплименты его опираются на та-
К1Я, быопия въ глаза, протпворь'пя, что получаготе чрезвычайно стран
ную окраску. „Художественный темы, за который взялся Вересаевъ, 
новы",—заявляете профессоръ па стр. 9. Эта новая тема заключается въ 
дапномъ мпою (по толкованию проф. Снкорскаго) mint, „колсблющагося, 
сомн'Ьвающагося, ноющаго, безси.тьнаго человека". Тпиъ же этотъ, 
какъ совершенно справедливо замечаете проф. СикорскШ, — „старый 
тппъ. хорошо известный въ русской литератур*" (стр. 30)! Въчсмъже 
новизна моей темы?.. Да.тве, проф. СикорскШ говорить: „Выходить, 
какъ будто Левъ Толстой, со своимъ талантомъ и своими гораздо бо.тве 
важными темами, производить меньшее впечатлите, ч-Ьмъ Вересаевъ"; 
ни Толстой, ни Чеховъ н Горыап „далеко пе вызвали того всеобщаго 
раздражешя и безиокойства и того смутнаго, по щемящаго интереса, 
какъ разбираемая книга Вересаева" (стр. 4). Иптерссъ, возбужденный 
„Записками врача", какъ мы уже видвли, профессоръ объясняете доумя 
причинами: во-иервыхъ,— ихъ „несомненными художественными до
стоинствами", во-вторыхъ. главное, — тьмъ, что „автору удалось по
пасть въ колею новаго. назревающего вопроса", — вопроса „о непол-
ныхъ или недоразвившихся" харакгерахъ. И проф. СикорскШ совер
шенно не замечаете, какъ неудачно его объяснение. Онъ называет!., 
междупрочимъ, Чехова. Пронзведешяэтогоиисатсля въ несравнимо боль
шей Mipi удовлетворяють какъ разъ гвмъ двумъ условшмь, которыми 
профессоръ объясняетъ усп-Ьхъ „Записоьъ врача". Во-первыхъ, мое 
„художественное дароваше", какъ справедливо замечаете и самъ про
фессоръ, совершенно даже несравнимо съ даровашемъ Чехова. Во-вто
рыхъ,— главный, почти единственный тнпъ, который съ почти болЬз-
ненною настойчивостью рисуется Чеховымъ въ самыхъ разнообразныхъ 
впдахъ, есть какъ разъ тппъ человека съ атрофированною волею. Какъ 
же этюгп причинами можпо объяснить тоте большой ннтересъ, который 
вызвали къ ссб'Ь моп ..Записки" сравнительно съ пропзведешямп Че
хова (что, кстати' сказать, совершенно и неверно)? 
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Иногда похвалы проф. Спкорскаго настолько переходить всякую ntpy, 

любезность его такъ безконечпа, что подъ нею уже совершенно ясно 
чувствуется скрытая улыбка данайца. Между прочнмъ, профессора оста
навливается па XIV п XV главахъ, где я говорю о будущем* медицины. 
Изложенный въ нип. мысли представляются проф. Сикорскому „скорее 
игрою необуздываемаго воображешя, ч'Ьмъ здравою работою реальнаго 
ума; герой „Заппсокъ" думаете, что вздумается, его воля не кладеть 
предела потоку мыслей, носящихъ явно-несбыточный п невероятный 
характера" (стр. 15). Чего еще яснее? Мысли, нзложенныя въ указан
н ы й главахъ, вздорны, прптомъ сами главы „вставлены въ книгу ис
кусственно, безъ логической связи н необходимости" (стр. 17). Каза
лось бы, выводъ можетъ быть только одшгь: эти главы никуда негодны 
в лишь нортлтъ мой „въ высшей степени цчшнып трудъ". Но н'Ьть, на 
моей художественной палитр'Ь н'Ьтъ нев'Ьрныхъ красокъ! Оказывается, у 
меня былъ тутъ тонкШ расчета: „вводешемъ этихъ главъ авторъ, оче
видно, желали только указать па характеръ ыышлсшя своего героя: 
этимъ, въ еамомъ деле, пллюстрпрованъумственный складъ героя пего 
отлпчптсльныя черты" (стр. 17). 

Но что же значатъ эти безудержный восхвалешя. которыя проф. Сп-
корсьчй расточаетъ моему художественном// дарованью! Вотъ что. 
„Съ пашей точки зр'Ьшн, — ппшетъ опъ: — не представляется никакнхъ 
оснований для полемики съ художпикомъ. Не .медицину изображал! Ве
ресаевъ,— таково наше мшЬше, — п о человека, который очень свое
образно воспрпнялъ медицину п пе меп'Ье своеобразно отразплъ ее вг 
своей односторонней душ!;. Въ этомъ одииъ опъ повиненъ, если толькс 
зд'Ьсь кто-нибудь сум'Ьетъ найти вину" (стр. 30). 

Узелъ развязапъ, разгадка найдена. Мрачные, мучительные вопросы, 
на которые такъ настоятельно нужны ответы, озаряются розовымъ эсте-
тичеекпмъ св'Ьтомъ, и остается только спокойно любоваться на ппхъ. 
Опыты падъ живыми людьми?.. Обь нпхь не стоило бы говорить, в'Ьдь 
это „было въ минувшее, уже невозвратно минувшее время", въ пяти
десятых?, годахъ (о бо.тЬе позднпхл, опытахъ, вплоть до настоящаго вре
мени, профессоръ умалчиваеть); но съ какою „замечательною художе
ственностью" Вересаевъ отм'Ьчасгь „психически курьсзъ" умственпаго 
склада своего героя,—склонность „обращаться къ архаическому про
шедшему, вообще — въ сторону отъ действительности и фактовъ" 
(стр. 19) *). Первая операщя на жнвомъ человек!;?.. Ясно, какъ день, 
что причиною неудачной операнд было только то, что вересаевеюй ге
рой не пм4лъ силы волн сконцентрировать свое внимаше на самой опе-
рацш; но какъ „превосходно" это omicanie „двоящагося внпмашя" у 
безвольнаго героя!.. И такъ относительно всего. 

*) Сухов опнсаш'е опытовъ, состоящее почтп сплошь пзъ дптатъ, за-
ппмаетъ въ моей книги больше тридцати страппцъ; хороша «замечательная 
художественность» npieaal 



Всякого рода критика законна, въ томъ числе, конечно, п художе
ственно-эстетическая и психологическая,—почему не подвергнуть мою 
кнпгу и такой критики? Но проф. СикорскШ не только шашатр'ь, онъ 
раньше п главнее — врет, п естественно было бы ждать отъ него бо
лее широкой постановки вопроса, гёмъ бол'Ье, что стать!' о моей книге 
онъ далъ много-обязываюпп'й подзаголовок*: ,.что даетъ эта книга 
науке, литературе п жизни". Скажемъ, герой ..Записокъ" правильно 
пстолкованъ проф. Снкорскпмъ; но самъ же профессоръ находить, что 
подобные моему герою люда „могутъ явиться живою, неугомонною со
вестью врачебиаго сослов1я", что книга моя „ыожетъ быть названа 
зеркаломъ профессиональной совести" (стр. 26). Почему же онъ ни 
однимт, с.топом'ь не коснулся вопросовъ, тяготящихъ эту совесть, тучъ, 
отражаемых!, этпмъ зеркаломъ? В'1;дь если книга моя представляетъ со
бою хоть малеиькш осколокъ такого зеркала, то этпмъ она даетъ ..наук'Ь, 
литературе и жизни" гораздо больше, ч'Ьмъ вскея „р4дия", „замт.ча-
тельныя" и „истинно-художественныя" пенхологпчешя красоты, вос-
хвалешя за который я принять отъ г-на профессора почтительнейше 
отказываюсь. 

Статья проф. Спкорскаговызвала очень восторженный отзывъ другого 
KiencKaro профессора. А. С. Шкляревскаго. ,,Съ появлешемъ труда проф. 
Спкорскаго, — ппшетъ проф. Шкляревшй:— критика кппгн г. Вере
саева вступила въ новый и решительный фазпеъ. Полемизировать съ 
проф. Снкорскимъ, по поводу высказанныхъ нмъ взглядовъ, невозможно, 
потому что они основаны на неопровержимыхъ фактахъ и столько же 
неопровержимых!, изъ нихъ выводахъ. Ему удалось разгадать ту за
гадку сфинкса, которая вотъ уже два года кошмаромъ тягогЬетъ надъ 
нашей литературой" *). 

По моему мпёнпо, трудъ проф. Спкорскаго представляетъ собою лпшь 
чрезвычайно искусную попытку эскамотировать сущность этой ..загадки" 
и перенести цонтръ тяжести въ безразличную область художественности 
и пенхологш. Но недавно по поводу „Записокъ врача" вышла другая 
брошюра, посте которой, по моему мпъчшо, спору о моей книге, дей
ствительно, пора бы вступить въ ,,повый и решительный фазнсъ". Эта 
брошюра нринадлежптъ д-ру М. Л. Хейсппу и издана въ Красноярске, 
по постановлении Енисейскаго Общества Врачей **). 

Д-ръ Хсйспнъ обладаетъ однимъ чрезвычайно важными доетоин-
ствомъ, — откровенностью, отсутстае которой такъ томнтъ и раздра-
жаетъ въ возражетяхъ другихъ мопхъ оппонеитовъ. Читатель виде.лъ на 
работ! д-ра Фармаковскаго, какъ усиленно старается онъ отвильнуть отъ 
встатощпхъ передъ иимъ вопросовъ п всячески замутить ихъ. Я утвер-

*) «Кпнга г. Вересаева передъ еудомъ пепхолопп?. Шевъ. 1902, стр. 21. 
**) «Къ вопросу о врачахъ». Красноярскъ. 1902. 
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ждаю, напр., что ycnixn медицины идута черезъ трупы. Чтб можно по 
этому поводу говорить? Можно либо доказывать, что ото неверно, либо, 
прпзпавъ фактъ верным», доказывать., что медицина им'Ьегь право нгтп 
по трупамъ, либо, пакопсцъ. отвергнув!, такое ся право, искать выхода 
пзъ существующаго положения. А какъ возражает!, г. Фармаковск'ш? 
„Вотъ памъ, честнымъ труженикам», бросають въ лицо тяжкое обвп.не-
Hie, что мы идем'ь по трупамъ. О, какъ это больно!.. А кашя друпя 
профессии не идутъ по трупамъ? Т'Ьмъ не мен'Ье ихъ вотъ не обвнняютъ 
въ этомъ!" Вы чувствуете, как» под» этими жалобами копошатся две 
другъ друга исключаюппя правды, н каждая пзъ нихъ тщательно ста
рается спрятаться за другую: В'Ьдь если медицина права, то н'Ьтъ тяж-
каго обвинения; если есть тяжкое обвинеше, то медицина не станеть 
прав'Ье отъ того, что и въ другихъ профессиях» наблюдается то же са
мое. 

Приведу одинъ еще бо.тЬе яркш ирнм'Ьръ такого сожительства двухъ 
совершенпо несовместимых» правд». Читатель впд'Ьл», какъ опреде
ленно высказалось „Медпцинское Обозрите"относителыюпрпнеденпыхъ 
въ моей КНИГЕ опытовъ надъ живыми людьми. „Опытовъ этпхъ, — за
явило оно,-—никто не оправдывало и никогда пе оправдает" *). 
И вотъ, всего черезъ несколько номеров», то же ...Медицинское Обозр'Ь-
aie" ппшетъ: „Когда же Вересаевъ поймет», что медицина есть наука 
опытная, что каждый врачъ всю жизнь принуждено делать опыты надъ 

.людьми? Непозволительные опыты всюду принадлежать къ р'г.дкоетямъ, 
а у насъ въ Pocciu до спхъ поръ нашелся одинъ такой эксперпмента-
горъ, — г. Шатуновшн" **)., В.сЬ курсивы въ последней цптатЬ прп-
падлежатъ самому „Медицинскому Обозрению". И опять, — что можетъ 
быть определеннее какъ разъ въ противоположную сторону? Непозво
лительные опыты до спхъ поръ совершалъ въ Pocciu лишь одинъ 
врачъ, — Шатуновшй; но, какъ всЬмъ известно, Шатуновсюй пика-
кпхъ опытовъ и не совершалъ, а просто прививал» свопмъ патентам» 
спфплисъ, чтобъ потомъ брать съ нихъ деньги за .течете: ясно, значить,— 
въ Poccin. у насъ нспозволптельпыхъ опытовъ совоьмъ не было, зна-
чптъ, приведенные у меня опыты профессором. Тарновскаго, Ге, Ггоб-
бенета, рядъ опытовъ, отмтленныхъ Манассеинымъ во „Враче",— все 
это опыты позволительные. „Медпцинское Обозр'Ьше" даже негодуегь, 
какъ я этого до спхъ поръ не могу попять, — а рядомъ съ этпмъ само 
же заявляет», что подобныхъ опытовъ „никто не оправдывать и ни
когда не оправдаегь"! По такому основному вопросу медицинской этики, 
какъ вопросъ о праве врача делать опыты надъ своими больными, 
одинъ пзъ наиболее авторптетныхъ и уважаемыхъ органовъ русской 
врачебной печати, одипаково категорически, высказываетъ два совер
шенно противоположный, взгляда. 

• *) ;Мед. Обозр,,-1902, J6 2. стр. 169-
*•) Мед. Обозр., 1902,.№ 7, стр. 604. 
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Упомянутая выше брошюра д-ра Хейспна ц-Ьпна именно гЬмъ, что въ 

ней H'lsn. п с.тЬда этого вилятя, пъть лпцем'Ьрншъ заявлешй, что „ни
кто не оправдываетъ", тогда какъ самъ же ваявлянищй оправдьшаетъ; 
г. Хейспнъ не отрицает?, также „pour losgens" того, чего „между сво
ими" нп одннъ врачъ отрицать не станеть. Въ виду итого, брошюра 
стоптъ того, чтобъ запяться ею подробно. 

Д-ръ Хейсшп, подходить пилотную именно къ той сторон!; моей 
книги, которая только и можетъ Оыть предметомт. серьезнаго спора, 
именно къ „птнко-фнлософской" сторон!; ея. Вполне правильно онъ 
отм'Ьчаетъ, что центральным'!, вопросом!, является зд!;сь вопросъ объ 
отношеши между живою человеческою личностью к нрогрессомъ пауки, 
вполн'Ь правильно также онъ внднтъ „объединяющую точку зрЬшя" 
моей книги въ томъ, что я на первый планъ выдвигаю интересы этой 
человеческой личности. Г. Хейсинъ самымъ р'1;шительнымъ образомъ 
выступаеп. протпвъ такой точки зр'Ьшя п не можетъ найти достаточно-
презрительныхъ словъ, чтобъ заклеймить ее. 

Почему интересуюгдде меня вопросы представляются mi тяжелыми 
н настоятельно требующими разр'Ьшешя? Потому что я смотрю на нихъ 
съ точкп зр-вшя „обывательской", „сентиментальной" гуманности. Но 
„челов'ккъ, заинтересованный въ развнтш медицины, вЬрящп'! въ науку, 
любящи"! медицину, долженъ быль смотр'Ьть на эти вопросы подъ дру-
гимъ, бо.тЬе шпрокимъ угломъ зргЬн!я, и они у пего потеряли бы тотъ 
ужасный, съ обывательской точки зр'Ыя, характеръ, какой они носятъ 
у Вересаева" (стр. 24). „Обывательская гуманность совершенно не ми
рится съ иоступательнымъ ходомъ прогресса въ любой области человп-
ческнхъ отношений. Когда мы иачнемъ говорить о nporpeccb, о развитш, 
тогда намъ приходится прибегать къ другнмъ крптершмъ. Поступатель
ное движен1е жизни человечества совершается цъчюю постояинагожерт-
вовашя частныгь ннтересовъ и лнчнаго страдашя" (стр. 21). „Если 
мы теперь обратимся къ Вересаеву, то увнднмъ, что у него постоянно 
въ душ'Ь идетъ конфликта между обывательскою гуманностью и про-
грессомъ медицины, и всегда почти преобладает!, тонъ гуманности сен
тиментальной" (стр. 23). „Можетъ ли прогрессъ въ любой области 
вообще развиваться безъ „жестокости"? Весь путь прогресса, достигну
того нами теперь, усыпанъ не розами, а весь обагренъ кровью. Всякая 
новая идея принуждена была оставлять въ истории кровавый СТБДЪ, 
какъ только она хот1;ла выйти изъ узкнхъ рамокъ. Даже самых гу
манный идеи распространялись и завоевали себп власть 
огнемъ и мечомъ. Вспомнимъ хотя бы гюб>ъды xpucmiaucmea 
надъ языческимъ мгромъ" (стр. 35). 

•Можно бы подумать, что пос.твдшя, подчеркнутая мною слова г. Хей
синъ напнеалъ просто, такъ сказать, съ разб'ьту, что это—описка, ко
торую невеликодушно ставить ему въ счеть. Конечно, кто же не знаетъ, 
что „весь путь прогресса весь обагренъ кровью", по вЬдь очеиь ужъ 
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это тоже старая истина, что идеи распространяются п завоевывают* 
себ'Ь власть не огнем* и мечом*, а подъ огнем* и мечом*, что обязан-
ныя огню и мечу поб'Ьды „хрпетчапства" надъ языческимъ м1ромъбыли 
самым* лолнымъ и трудно-поправимымъ поражешемъ xpucTiaiiCKOrt 
идеи. Но н4тъ, у г. Хсйснна это не описка. Если пе меч* и огонь („ст. 
развитом* ncropin смягчаются грубы» формы всякаго рода завое-
ванШ",—замечает* г. Хейсин*), то болЬе современный, не пахнущая 
гарью и кровью формы насп.товаш'я чужой души являются для г. Хей-
сина чрезвычайно важными факторами въ распространен!!! прогрессив
н ы е идей. Г. Хейсннъ цитируетъ следующее мЬсто из* одной статьи 
обт. моей книгЬ: „Говоря объ оскорблеши женской стыдливости при 
пзслтцовашп въ клиниках*, Вересаев* опять становится на стражъ-
пнтересовт. живой человеческой личности. Оиъ соглашается, что въ 
чувств'Ь стыдливости много условиаго, временнаго, но, пока это чувство 
такъ сильно въ людяхъ, съ ним* надо считаться. Во-первых*, „ради 
науки нельзя попирать личность", а во-вторых*, поппраше этого чув
ства ведетт. кт. серьезным* поюгвдсшямъ. Пока служители пауки 
должны считаться съ щюявлешемъ челоюьчсской личности, 
съ сп чувствами, какъ бы извращены они mi были" (курсивь 
г. Хейсина) *). Вотъ, господа, она. эта обывательская точка зртшя!— 
восклицает* г. Хейсинъ.—Какъ же можно иначе бороться с* предраз-
судкамн? Ведь всякая борьба съ предразеудкамн есть своего рода топ-
TaHie живой человеческой личности!" (стр. 31). 

Въ этом* есть, какъ мы сейчас* увидим*, одна даже очень хорошая 
сторона. Пока же идем* дальше. „Если мы обратимся теперь к* ламен-
тащ'ямъ Вересаева по части вскрыли,—продолжает* д-р* Хейсинъ:— 
то тут* становятся совершенно непонятными его громы против* вскры-
тШ въ больницах*" (Г. Хейсинъ позволяет* себ'Ь маленькую неточность: 
я вооружаюсь только протпвъ принудительныхъ вскрьгпй, а не про-
тпвъ вскрьгпй вообще, •— напротив*, я доказываю чрезвычайную их* 
важность и необходимость для науки). „Вообще, вопрос* объ нзстЬдо-
вашяхъ, вскрьтях*, ставится автором* слишком* слезлпво. Но вот* 
что важно, — онъ подчеркивает* другую сторону д'Ьла (Вотъ что 
важно, г. Хейсннъ: я только объ этой именно другой сторон*1 и го
ворю). Онъ указывает* на то, что объектом* этих* учеш'й является 
б)ьдный клаесъ, и только нужда гонит* б'Ьдняковъ въ клинику на 
пользу науки и школы. Это, копечно, совершенно справедливо. Бога
тым* людям*, конечно, нечего приносить себя въ жертву наук** и школ*1. 
Общественное чувство им* большею частью чуждо. Где позволит* 
себ'Ь (?) какой-нибудь буржуа, чтобы его ожпрътипую печень прощупы
вали студенты; гд-Ь позволит* себ'Ь богатая маменька отправить свою 

*) Е. Еолтаповская: «Медицина поредъ судомъ жпзннг. Образоваш'е, 
1902. № 2, стр. 69. 
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дочку въ клинику на npiesra. Где позволптъ себе (?) богатый человекъ 
вскрыть трупъ своего сына или родственника. Туть общее явленде. Для 
развития наукп служатъ также главнымъ образомъ необсзпеченные 
классы общества; хорошая сторона зд>ъсь то, что среди этихг 
•классовъ естественными путемъ (!) развивается общественное 
чувство" (стр. 32—33). 

Вы возмущены, читатель? Вы недоумеваете, какъ можетъ повер
нуться языкъ путь саыаго япнаго экономическаго принуждевдя назы
вать „естественнымъ путемъ"? Полноте, что „за обывательская точка 
зр'Глйя"! Помните, что ..даже самый гуманный идеи распространяются 
огнем'ь и мечпмъ",—отчего же, если хорошенько прижать бедняка къ 
стене, въ немъ не разовьется „общественное чувство"? Меня смущаетъ 
только вотъ что: когда бедняка прпжпмають къ стене, у пего иногда 
развивается не то „общественное чувство", котораго добивается при-
жнмаюшдй, а чувство протеста протпвъ гнета, сознаше, что и онъ, 
членъ „необезпеченнаго класса". гогветь право свободно распоря
жаться своею личностью. Само собою разумеется, такой результата со
вершенно „неестественъ", но, къ сожалений, въ жизни иногда бываетъ. 
Я сообщаю, напр., въ своей книге о стачке работать каесъ протпвъ 
берлинской больницы Charite; рабоч1е, между прочпмъ, требовали, чтобы 
„больнымъ была предоставлена полная свобода соглашаться пли не со
глашаться на пользоваше ИМИ ДЛЯ ц-Ьлеп преподавашя". Какъ быть въ 
виду такого „неестественнаго" собьгпя? Ведь только, пожалуй, н 
остается, что прибегнуть къ старому, уже испытанному ncTopieii сред
ству, — къ огню и мечу. 

Решительный облпкъ г. Хейспна уже достаточно ярко обрисовался 
ВЗЪ принеденныхъ его разеуждеюй. Ясно, каковы будугь его ответы на 
поднимаемые въ „Заппскахъ" вопросы. Идутъ ли успехи медицины че-
резъ трупы? Да, идутъ. — твердо отвЬчаетъ г. Хсйешгь,— по крайней 
srkpt, у светп.тъ хирурпп. „Конечно, колоссы хирурги! не останавли
ваются ни передъ какими операщями, и для нпхъ часто оперирован
н ы е — объекты, на которыхъ они пролтаютъ новые пути въ 
xiipypiiu. Леня за 1раннией всегда поражали отношенья т 
больнымъ у крупнызеъ хирурговъ. II действительно, можно сказать, 
деятельность каждаго круинаго хирурга пмЬсп. на своемъ пути пс 
одинъ трупъ. По если мы вспомнимъ, что все наши завоеватя въ хи-
pyprin обязаны пмъ, мы должны будемъ лишь констатировать 
'фактъ и признать, что смотреть здесь съ точки 8р4вдя простой гуман
ности—значить создать тупой уголъ для прогресса медицины" (стр. 39). 

„Перехожу теперь къ вопросу объ экспериментам на людяхъ, — 
продолжаете г. Хейсинъ. — Въ виду того, что Вересаевъ стоялъ на 
точке зр4н|я гуманности, страждущей личности, онъ не классифициро
вал^ эти опыты н отнесся ко вебюь нмъ одинаково". Д-ръ Хейсинъ 
исправляегь мою ошибку п класенфпцирустъ. Во-первыхъ, „подавляю-
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щее большинство опытовъ производится надъ идютамп, прогрессивными 
паралитиками въ последней стадш болезни, когда едва ли тЬмъ-ппбудь 
отличается человъжъ отъ животнаго, надъ саркоматозными больными 
въ'самой послъ-дней стадп! развит и т. п. Но, скажутъ, какое право 
имъ'етъ человфкъ сокращать хоть на одннъ день жизнь другого? Я ду
маю; что если польза отъ этого эксперимента велика, то приходится 
этого теоретическою гуманностью пожертвовать. Большинство (?) прн-
водимыхъ Вересаевымъ опытовъ относится къ этой категорш. Не 
знаю, какал польза бидетъ отъ тою, что отчество заступится 
за. такихъ болъныхъ" (стр. 34). Вотъ какая: умирать, г. Хейсинъ, 
тяжело, п тяжелы смертныя страдашя; и для кнждаго члена общества 
нужна гаршшя; что въ одинъ прекрасный день, иодъ маскою врача, 
кънему не прцдеть г. Хейспнъ и не скажетъ: „едва ли теперь этотъ 
человъжъ отличается ч'вмъ-нпбудь отъ животнаго, — несите его въ ла-
боратормо!" Если къ тому же читатель выберете изъ моей кппгн—даже 
не-„подавляющее большинство", а хотя бы только половину опытовъ, 
которые можно отнести ̂ къ указываемой г. Хейсинымъ категорш, то 
онъ увиднтъ, какъ безконечно-либералепъ г. Хейспнъ въ опредт,ленш 
границы, за которою человъжъ „едва ли ч1;.чъ-нпбудь отличается оть 
животнаго": за эту границу попадаютъ у пего всяь сколько-нибудь 
тяжелые-больные. 

Что'касается, во-вторыхъ, „опытовъ на здоровыхъ людяхъ вообще", 
то.н здЬсь, по. г. Хейсину, я стою на точки зрънш сентиментальной гу
манности. Между ГБМЪ, какч. мы уже знаемъ, „можсть лп прогрессъ въ 
любой области развиваться безъ жестокости?" Кром'Ь того, „при об-
сужденш вопроса объ экспериментах!., мы не должны забывать испхо-
лог1ю людей, пщущпхъ истину... Что д'Ьлать такому человеку? Онъ не 
можетъ себя, допустимъ, сделать объектомъ. Онъ уб'Ьждаетъ другихъ 
или, наконецъ, онъ разр'Ьшастъ себ'Ь перейти границу дозволенпаго. 
Кто дозволяете? Какое право силыгье, право ли своего глубокаго, мо-
гучаго побуждешя, или формальное право?" (стр. 35—36). На этот 
основаши г. Хейсинъ оправдываетъ всЬ опыты, которые способствуют 
прогрессу медицины. „Изъ всей вересаевской мартарологга,— заклю-
чаетъ онъ, —остается еще небольшая группа прпвивокъ, сд'Ьланныхъ 
безъ всякаго оправданья (/). Таьче опыты— это симптомы современ-
наго разврата мысли, и, конечно, къ нпмъ не можетъ быть двойного 
отношешя" (стр. 36). - . 
.. Ну, спасибо и на этомъ! Делать надъ своими больными опыты „безъ 
всякаго оправдашя" (т.-е. для собственна™ ,удовольств1я?) врачамъ 
все-таки недозволительно. • •. 

До снхъ поръ, какъ вндпмъ, взгляды г. Хейсина чрезвычайно стройны 
и последовательны. Вотъ больная профессора Бартоло, съ воткнутыми 
въ мозгь иголками электродовъ, бьющаяся въ конвульшяхъ отъ про-
бътающаго черезъ ея ыозгь алектрнческаго тока, — „не знаю, какая 



— 383 — 
польза обществу заступаться за нее: в-Ьдь едва лп она чъ\чъ-нпбудь 
отличается отъ животнаго"! Боте 18-л&тняя-'ДБвушка Берта В., кото-
рои профессор!. Бэрешшгрунгъ съ усп'Ьхомъ прнвплъ снфплпсъ,—„при 
обсуждеши общнхъ вопросов* пельзя брать нрнтер1емъ истины обыва
тельскую гуманную точку 3])ri;iiin; чувство жалости не можете служить 
решающим']» моментомъ"... Прогрессъ, прогрессъ,—вотъ о чемъ забы-
ваетъ „обыватель", испытывая „жалостливое, учаспе ко всЬмъ не-
пр1ятностямъ, болямъ, страдашямх каждаго отд'Ьльнаго лица". 

Но есть въ моей „сентиментальной мартвродогш" еще рядъ оаы-
товъ, противъ которыхъ вооружается и г. Хейсинъ; именно, онъ самымъ 
категорнческнмъ образомъ высказывается противъ опытовъ на аре-
стантахъ и проститутках*. „Здесь иъть никакого оправдашя,— 
заявляетъ онъ:—и врачи, которые осмеливаются надъ ними совершать 
своп эксперименты только потому, что это люди въ нхъ глазахъ пад-
иае, заслуживают'!, иолнаго осуждсшя" (стр. 35). Не правда ли, стран
ное ограпнчеше? Г. Хейсинъ самъ говорить, что „объекты для прпвп-
вокъ вербуются въ невежественной и несостоятельной части общества, 
что нп одпнъ экспериментатор!, не стансгь делать прнвнвокъ па со-
стоятельныхъ людяхъ" (стр. 157). Почему же опыта; произведенный, 
напр., надъ нев'ьжсствсипымъ рабочнмъ, представляете лишь нару-
mcuie „формальнаго права", а опыту надъ арестантомъ „нтзть ника
кого оправдашя"? Почему г. Хейсинъ оправдываете проф. Гюббенета, 
привившаго сифнлпсъ больному солдату, п съ негодовашемъ клеймить 
д-ра Фосса, привившаго сифнлпсъ проститутке? 

А это не единственная странность у г. Хсйсина. Заводя дальше р*чь 
о регламентацш проститущн, онъ неожиданно заявляете, что врачебно-
полицейск!!! надзоръ надъ проститущсп „не только не годенъ въ сани
тарном, и гипеническомъ отношешяхъ", но п представляете собою „без
нравственный фактъ" (стр. 42), что „въ нравственном!, отношепш 
это—поразительное преступлен'ю общества п врачей надъ ц-Ьлымъ клае-
сомъ людей" (стр. 43). Позвольте, г. Хейсинъ,—вы какъ будто сби
ваетесь на „обывательскую точку зрт.шя"; какъ будто начинаете за
ражаться „сентиментальною гуманностью"! Разъ упомянутый надзоръ 
есть факте безнравственный, то онъ, разумеется, останется таковымъ п 
въ томъ случай, если бы былъ даже крайне полезенъ въ гипеннческомъ 
п санптарпомъ отношеиш (последнее, какъ известно, энергично и до
казываю™ противники аболиционизма). Если же правы не аболиционисты, 
а ихъ противники, то, съ точки зр'Ьшя г.- Хейснна, почему это насише 
недопустимо? Во-псрвыхъ, стыдливость есть иредразеудокъ, а, какъ до-
казалъ г. Хейсинъ, „считаться съ проявлешемъ человеческой личности, 
съ еп. извращенными „чувствами" есть непозволительная сентименталь
ность: „всякая борьба съ предразеудками есть своего рода топташе ЖИ
ВОЙ человеческой личности" . Во-вторыхъ, указываемое наошпе произ
водится надъ проституткою, личность которой и безъ того топчется безъ 
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л'Ьры, такъ что „едва лп она отличается ч'вмъ-ппбудь отъ жпвотнаго"; 
разъ польза оть этого надзора велика, то „теоретическою гуманностью 
приходится пожертвовать. Не знаю, какая польза будеть отъ того, что 
общество заступится за такигь свопхъ чденовъ". 

Но что же все это значить? Почему г. Хейсинъ, такъ свободно ша-
raioinjii черезъ трупы п самыя элементарный права личности, вдругъ 
останавливается передав проституткою и впадаетъ въ ту „обывательскую 
сентиментальность", которую только-что такъ старательно высм'Ьивадъ? 
Есть люди, сознанш которыхъ говорить только яршя, кричапр краски, 
которые способны, напр., заметить топташс личности человека лишь 
въ томъ стуча*, если этотъ челов'Ькь стоить передъ ними „съ нскажен-
нымъ отъ страдашя лицомъ", „давясь дикими проклятии". Къ раз
ряду такнгь людей, новндимому, принадлежптъ п г. Хейсинъ. То без-
конечпос nonpanie личности, которое прстерньваечъ проститутка, гово
рить и г. Хейсину, что у личности есть ИЗВЕСТНЫЙ круп, правъ, на ко-
горыя никто и, ничто не смъчотъ посягать, посягновение на которыя 
„нъть никакнхъ оправдаюй". Но вотъ исчезлпискаженныялица, смолкли 
дншя проклнш, — и г. Хейсинъ подбадривается, пачпнаетъ говорить 
о неизбежной „жестокости" прогресса и презрительно кивать на „обы
вательскую точку зръчпя". И прп чемъ тутъ эта, такъ полюбившаяся 
г-ну Хейсину „обывательская точка зръчия"? Право, подумаешь, пменпо 
чрезм'врнымъ уважешемъ къ личности гртлпить нашъ обыватель! 

Читатель, можетъ-быть, скажстъ, что не стоило заниматься брошю
рою г-на Хейениа, •—слишкомъ ужъ она непродумана, легковесна и 
развязна. Я съ этпмъ не согласенъ, мн* его брошюра представляется 
симптомомъ чрезвычайной важности, и в о п почему. 

Давно уже прошло то время, когда че.тов'вкъ самъ но себе являлся 
нич'Ьмъ, когда его роль въ жизни была ролью клеточки ВЪ жпвомъ 
организм*. Въ древней Грецш „божественные" Платоны могли меч
тать, напр., о томъ, чтобъ въ ндеальномъ государств'!; старшины его, 
какъ скотоводы, определяли, каше мужчины и женщины должны 
вступать между собою въ бракъ и какъ часто они могуть производить 
дйтей. Въ настоящее время объ этомъ мечтають только Аракчеевы. 
Общее благо, прогреесъ, развито науки,—-мы согласны приносить нмъ 
я;ертвы лишь вт. томъ случай, если эти жертвы являются свободнымъ 
проявлешемъ нашей собственной воли: единственное ограничено па
шей личности мы признаёмъ лишь въ такнхъ же, какъ наше, правахъ 
другихъ личностей. Мы даже будущаго всеобщаго благополупя не мо-
жемъ принять иначе, какъ подъ услов1емъ свободнаго распоряжешя 
своею личностью. Какъ говорить Берне: „Muss ich selig sein ira Para-
diese, dann will ich Jieber in der Holle leiden,—если я долженъ быть 
счастливъ въ раю, я предпочитаю по собственной волп страдать въ 
аду". Отъ дикой аракчеевщины г-на Хейсина на насъ несетъ запахомъ 
затхлаго заствнка. Естественно, что ът такомъ положенш д*дъ во-
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просъ и о нрапахъ человека нередъ посягающею на эти права меди
цинскою наукою неизбежно становится кореинымъ, центральным'!, во-
иросомъ врачебной этики; вопросъ о томъ, гд-Ь выходъ пзъ этого кон
фликта, не можеть и не долженъ падать до тЬхъ поръ, пока выходъ не 
будеть найдешь. И только въ одиомъ единствепномъ случа-J; этоть во
прос» можно игнорировать,—если емотр'Ьть на него такъ, какьемотрптъ 
г. Хейсинъ. Л вонросъ:зтотъ игнорируете большинство моихт. оппонентов ь. 

Опн будуть нротив'ь этого возражстгь, они окажутъ: „г.Хейсинър$д-
Б1Й уродъ во врачебиомъ сословш, и къ нему возможно только одно, 
совершенно определенное OTHonienie-'. Но это будегь только отвода 
или обмань себя. Ч-Ъмъ отличается отъ д-ра Хенсипа хотя бы „Меди
цинское Обозр-Ьше", оправдывающее самые возмутительные опыты падл, 
больными, и гд1; въ врачебной печати были протесты протнвъ этого? 
Что значить заявлеше одного пзъ моихъ критиков!,, г. Медв'Ьдева, что 
„частый восклицатя Вересаева: „гд'1; же выходъ?'- есть лишь рито
рическая фигура?" :':"). Человеку настолько чужды и непонятны отм'Ь-
чаемые въ кннгЬ конфликта, тго от, не снособенъ увндъть въ ним. 
ничего, кром'1; рпторическаго npiena. Что значать благодушный ув'Ьрс-
Н1Я другого моего критика, прив.-доцента В. В. Муравьева, что „въ 
основе своей" книга моя является „оправдатемъ современной медп-
днны" и доказательством!,, что въ ней все обстонтъ совершенно благо-
нолучно **)? Что значать уклончивый ссылки г. Фармаковскаго на то, 
что „и въ друтпхъ профешяхъ" совершается то же самое, что въ 
врачебной? 
:• Есть старая, идущая пзъ съдыхъ врсмеиъ легенда объ одномъ фан
тастическом!, жипотпомъ, — василиск'!'.. „Нъть въ природ!; существа 
зл-ве, етрашнъе ваенлиска, — говорить Плвшй. — Однимъ взглядом!, 
своим'!, убинаетъ онъ людей и животпыхъ; его свистъ обращаетъ въ 
бегство даже ядовитыхъ зм1ш; отъ его дыхашн сохнеть трава и растре
скиваются, скалы. Но есть средство и протнвъ ваенлиска. Стоить 
только показать ему зеркало,—и онъ иошбастъ отъ отра
жения своею собствениаю взгляда". Я очень желать бы, чтобъ 
брошюра господина Хейсина сыграла роль такого зеркала. Можеть-
быть, не одпн'ь пзъ моихъ критиковъ, взглянувши въ это „зеркало", 
почувствует-!,, что г. Хейсинъ только оформлнваеть и откровенно вы
сказывает!, то, что въ иолусознанномъ состоянш было и у пего самого 
пъ душ-в; ему стансть стыдно вмт.егг, съ г. Хейспнымъ „лишь констати
ровать факты", онъ перестанетъ плакаться на взводимыя мною на вра
чей „тяжюя обвинешя" и предпочтетъ искать выхода изът4хъпротиво-
pfrlifl, который возникают!, между интересами науки и неотъемлемыми 
нравами человека. Январь 1903 г. 

*) «Врачъ-художшпп.э. Спб. 1903, стр. 28. 
**) ^Записки врача Вересаева и медицинская наука». М. 1SU4 стр. ш. 

Сочппеп1я В. В. Вересаева. Т. I. -^ 
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ВЪ СТЕПИ. 
i. 

Пассажирсюй по1;здъ остановился у маленькой стенной »ганц1и. 
Солнце жгло, было жарко и душно. Немногочисленные пасса
жиры вяло переговаривались или дремали, закутавъ головы 
отъ мухъ. 

Далн второй звонокъ. 
Подъ окнами вагоновъ, на сторон!'., противоположной станцш, 

медленно прошли по шпаламь два загор'Ьлыхъ мужика. Одинъ 
изъ нихъ, съ большою, лохматою головою, несъ за спиною 
холщевый узелъ, а на плеч* держалъ косье съ привязанной 
къ нему косой; другой мужикъ, громаднаго роста и широко-
плечш,* хромалъ на л'Ьвую ногу; у него не было ни узла 
ни косы, и черезъ плечо былъ перекинутъ только дырявый 
зипупъ. 

Мужики шли вороватою походкою, исподлобья посматривали 
на по'Ьздъ ц словно хоронились отъ кого-то. Вдругъ хромой 
мужикъ остановился, быстро огляделся по сторонамъ и ПО.ТБЗЪ 
по ступенькамъ на площадку вагона. СлЬдомъ за нимъ хр-
гвлъ л-Ьзть и его спутникъ. Онъ уже ухватился за столбъ 
нернлъ, по въ это время изъ окна вагона выглянулъ кондук-
торъ. Лохматый мужикъ крякнулъ, поправн.чъ узелъ за плечами 
и пошелъ вдоль поЬзда. Кондукторъ слЬднлъ за нимъ при-
стальнымъ взглядомъ. 

Мужикъ шелъ по шпаламъ все дальше и уже оставилъ за 
собою посл'БДнШ вагонъ. Раздался третШ звонокъ, по'Ьздъ тро
нулся. Вдругъ мужикъ быстро повернулся, встряхнулъ узломт. 
и бросился догонять по'Ьздъ. 

— Я-а теб-Ь! Я-а тебЫ—угрожающе крикнулъ кондукторъ, 
высунувшись изъ окна и грозя пальцемъ. 

ПоТ.здъ все нрибавлялъ ходу. Мужикъ, ожесточенно нахму-
1* 



рнвшись и не глядя на кондуктора, продолжалъ б'Ьжать, вски
дывая въ стороны худыя, стянутыя въ онучи ноги. Изъ оконъ 
выглядывали пассажиры. 

— Ну, ну, землячокъ!.. Ну!.. Эхъ, но догонптъ!—волновался 
парень въ сЬрой блузЬ. 

— Не догонять! 
— Куда ужъ догнать! Не догоннтъ теперь! 
— Догонитъ, efi-Вогу. догонять!—крпкнулъ парень.—Ну, ну, 

землякъ! А-а, те-те-те!.. 
Мужикъ доб'Ьл;плъ до задпяго нагона и, цт.пляясь за перила, 

вскочилъ на ступеньку: узе.ть потянулъ его назадъ,—мужикъ 
взмахнулъ рукою и чуть не сорвался, но устоялъ. 

Кондукторъ бросился на площадку. Пассажирам'!, не было 
его видно. Они нид'ьлн только, какъ мужикъ, стоя на ниж
ней стуненысЬ, что-то говорилъ, угрюмо глядя вннзъ; нотомъ 
махпулъ рукою п спрыгяулъ обратно съ быстро ine,iiuaro 
погЬзда. 

Въ вагонъ вошелъ хромой ыуаси'къ, ускользнувипй отъ глазъ 
кондуктора. Онъ высунулся нзт> окна и долго смотр'Ьлъ назадъ, 
гдъ1 в'ь пыли, поднятой по'Бздомъ, исчезал'!, его товарнщъ. 

•—• Землякъ, что ли, будетъ тсбЬ?—сочувственно спросилъ 
парень въ блуз'1;. 

Мужикъ ничего не отвЬтилт, !i сЬлъ. 
Въ дыры его грязной холщевой рубахи глядело бронзовое 

гЬло, лицо было почти черное отъ загара. Огромный и обо
рванный, съ обмотанною тряпками ногою, онъ блеегьлъ б'Ьлками 
злыхъ глазъ и исподлобья поглядывать вокругъ. Парень под-
сЬлъ къ нему съ разговором!,. Мужнкъ порывисто всталъ и, 
не отв-Ьчая, высунулся изъ окна. 

Вошелъ молодой кондукторъ въ б'Ьломъ кнтс.гь. 
— Господа, кто съ N-ва садился, билеты позвольте!.. Вплоть 

твой!—вдругъ быстро обратился онъ къ хромому мужику. 
— Н'Ьту билета. 
Кондукторъ молча развелъ руками. 
— Ну вотъ, чтб ты туть съ ними будешь д'Ьлать?.. Господа! 

Да в'Ьдь невозможно!—усталымъ, усов'Ьщнвающнмъ голосомъ 
заговорилъ онъ.—В'Ьдь мы подначальные люди, мы не можемъ 
даромъ народъ возить! Съ насъ за это взыскивают^... Какъ 
остановка будетъ, пожалуйста, сливай! Честью тебя прошу! 

Для поездной прислуги стояло тяжелое время. Изъ «Focciu» 
, нахлынули въ степь безчнсленныя массы косарей. Между твмъ 

солнце выжгло траву, сЬнокосъ на всемъ иротяжепш степи 
не состоялся. Отощавипе и обноси вциеся косари скитались 
но выжженной степи, плелись по безконечпымъ тропннкамъ 



вдоль полотна дороги. Одни возвращались назадъ, друпе шли 
дальше, на Черноморье и Кубань. Они потеряли всякШ страхъ: 
стоило кондукторамъ зазываться, н въ ио'ЬздЬ немедленно ока
зывалось нисколько десятковъ бсзбплстныхъ «зайцевъ». Прак
тика давно уже выработала такой образъ ДЬЁСТВШ: кондукторы 
зорко с.гЬдятъ на станпдяхъ за приближающимся косаремь и энер
гично отражаютъ его попытки проникнуть въпоъздь; но, разъ 
онъ ужъ очутился въ вагоне, на него машуть рукою и, бсзъ 
всякихъ таскашй къ начальству, просто высажпваютъ на сле
дующей стандш: все равно, взятки съ него гладки. 

Бо'Ьзд'ь да.гь свистокъ и начать замедлять ходь. Хромой 
косарь поспъпшо всталъ, захватить свой зипунъ и нерсшелъ 
въ сосвднш вагонъ; тамъ онъ свлъ на лавочку за дверью. 
Поъздъ остановился. 

Черезъ вагонъ прошелъ кондукторъ п увндълъ косаря. 
— Ты не сошелъ?!—изумился кондукторъ. 
Косарь поднялся. 
—• Да куда же я пойду? У меня погп больныя!—ожесто

ченно восклнкнуль онъ, глядя па кондуктора, какъ затра-
вленный волкъ. 

— Ах-хъ ты, Господи!..—Кондукторъ замолчалъ и огляды-
валъ его съ ногъ до головы.—Я тебт, говорнлъ, какъ человеку, 
а теперь что же? Я долженъ бить тебя по шсЫ 

— Смилуйтесь, господинъ кондукторъ! 
— Ступай ты, ради Бога! Пойми, мы не .можемъ даромъ 

возить народъ... 1_И;дь вотъ чслов'Ькъ! 
Онъ взялъ косаря за рукавъ, вывелъ на площадку и заста-

внлъ стЬзть. 
Залихватски закатился кондукторскШ свистокъ, ему въ 

отвьтъ рявкнулъ наровозь, далеко впереди пискнулъ рожокъ 
стрълочннка, но'к.ць дрогнулъ н двинулся. 

Л. 
На станцш стихло. 
Косарь напился нзъ кадушки теплой воды и пошолъ въ 

степь: около лннш нечего было разечптывать ни на работу 
ни на милостыню. Дорога вилась вдаль слабыми, лънивымн 
извивами. Кругомъ до самаго горизонта тянулась степь и 
степь, — ровная, неподвижная, залитая горячнмъ солнцемъ. 
Трава была мелкая и рЬдкая, повсюду еврЬли болышя ШГБ-
шины голой, выжженной солнцемъ земли. Ввтеръ слабо дулъ 
сь запада, шелестя травой; съ вЫтромъ несся издалека тонкШ, 
нужный заиахъ сн'Ьжаго сш:а, но запахъ шелъ не отъ рядопъ 
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и копенъ. а етъ травы, на корню сохшей подъ жгучнмъ 
солннемъ. 

Косарь шелъ, хромая, и тяжело опирался на палку. Солнце 
било въ лицо, во рту пересохло, на зубахъ скрнп'Ьла пыль; 
въ груди какъ будто злобно запеклось что-то тяжелое ц горячее. 
Шелъ часъ, другой, третш... Дорог! не было конца, въ сто
роны тянулась та же сврая, безлюдная степь. А на горизонт!; 
слабо зеленели густые лт>са, блестела вода; дунетъ вт>теръ,— 
призрачные .твса колеблются и тають въ воздухе, вода нсче-
заетъ. 

Около дороги, на рубеже, стояла каменная баба. Косарь 
сЬлъ къ ея подножно. Въ ушахъ звеиЬло и со звономъ про
ходило по головъ, въ глазахъ мутилось отъ жары и голода. 
Больная ступпя ныла, и тупая боль ползла отъ нея черезь 
колено въ пахъ. 

Вокругъ было просторно и пусто. Только далеко па дорог! 
чсрн'Ьла фигура идущаго человека. Въ блещущей синов'Ь пеба 
парнлъ коршунъ, потревоженные овражки перекликались между 
собою изъ-подъ земли отрывочпымъ, звенящимъ свистомъ. 
Каменная баба въ колпакт>,—скрая, поросшая зеленоватымъ 
мохомъ,—сгорбившись, смотрела въ степь съ злымь, какъ 
будто живымъ лицомъ; нижняя часть лица была пухлая и 
обрюзгшая, руками она держалась за живота, и казалось, что 
она кисло морщилась отъ боли въ пустомъ желудкв. Косарь 
охватилъ руками колъни и застылъ. глядя вдаль воспален
ными, красными глазами. 

— Цс-сыкъ! Цс-сыкъ! Цс-сыкъ!—явственпо звучало вокругъ, 
какъ будто десятки косъ дружно р'Ьзали густую, сочную траву. 
По небу молн1ей проносились невндано-громадныя, черныя птицы, 
и путнпкъ съ трудомъ соображалъ, что это—вьюшдяся вокругъ 
его головы мухи. Надъ горизонтомъ по небу стали протяги
ваться густо переплетающаяся, движущаяся вътви, вдали по
тянулись гуськомъ косари въ краспыхъ рубахахъ; они шли 
одинъ за другимъ, съ закинутыми па плечи косами, и нмъ 
не было конца. Все это былъ обманъ, и путникъ зналъ это: 
за время скитанШ по степи ему не разъ уже, особенно по 
вечерамъ, мерещились странныя вещи. И ему казалось,—ему 
стало бы легче, если бы не шли вдали косари, если бы не 
мелькали по небу черныя птицы п не звучат невидимый 
косы, р'Ьжущш невидимую траву... 

Косарь вздрогнулъ и поднялъ голову. На дорог!; стоялъ 
невысохШ 4e.ioBtKb въ наиковомъ подрясники и смотръ'лъ на 
него. Добродушное лпцо было потпо и одутловато, за плечами 
висела на ремняхъ объемистая котомка. 



Человькъ свернулъ съ дороги къ баб'Ь. Онъ молча сну-
стнлъ съ пле'ч'ъ котомку, свлъ, вздохиулъ н, снявъ скуфейку, 
провелъ рукою по длиннымъ волосамъ. 

Косарь мрачно смотр'Ьлъ и молчалъ. ЧеловЬкъ въ подряс-
ннкт>, не торопясь, раскрыта котомку. Досталъ краюху пше-
ничпаго хлЬба, воблу, бутылку водки. 

— И много же тутъ нынче вашего брата-полтавца наби
лось!—заговоршгь онъ, раздавливая сургучъ бутылки о под
ножье бабы.—Никогда еще столько но бывало. Что грачей 
въ по.тЬ, такъ всюду вашего брата. 

Онъ ударилъ ладонью въ донышко бутылки, пробка вылетала, 
н водка въ горлышкт. заиъннлась. Косарь молчалъ и злыми гла
зами косился на сосъда. 

— Шли траву прибирать, а травку-то самъ Господь нри-
бралъ, для себя!—продолжалъ челов'ккъ въ подрясник!..—Вотъ 
и гуляй теперь по степи безъ дт>ла. 

Онъ'отпнлъ нзъ горлышка водки н, какъ будто это само 
собою разумелось, протянул ь бутылку косарю. Косарь дрог-
ну.тъ, нерешительно оглядЪлъ длипноволосаго человека. Г1о-
томъ вдругь па черпомъ .шив закривилась улыбка, онъ по-
сиъшно протянулъ руку и бережно прннялъ бутылку. 

Челов-Ькъ въ подрясникв прожевывалъ воблу. Онъ подвинул г. 
закуску къ косарю и спросилъ: 

— Откол* самъ будешь? 
— Нзъ Тамбовской губерши. 
Косарь отпилъ водки, утерь усы и осторожно, словно боясь 

потревожить рыбину, отколуннулъ кусокъ. На лицъ его была 
теперь напряженно-предупредительная улыбка. 

— Давно ходишь? 
— Съ Пасхи. 
Косарь помолчаль. 
— Шли, шли, милый чслов'Ькъ мой,—заговорилъ онъ, ста

раясь не гляд'Ьть на закуску:—вес думали, дойдемъ до настоя-
щаго мъхта. Обносились, обтрепались, хуже ннщихъ сдела
лись,—нЬту работы!.. А народ* все, знай, валить. II куда 
ндугь-то? Сами не въдаютъ. Другь у дружки такъ и рвутъ 
кусокъ изо рту! 

— Косу-то про'Ьлъ ужъ? 
— Про'Ьлъ... Все про'Ьлъ. Да вогь ногу еще испортилъ. 
— Не родилось ничего, вотъ причина. Засуха!.. Да ты Ъшь, 

чтб жъ ты?.. Отхлебни еще разокъ! 
— Не обидно будетъ теб'Ь?—сироенлъ косарь съ закриви

вшеюся снова улыбкою н исподлобья взглянулъ на собеседника. 
— Ну, чтб ты! Господи помилуй!.. Знай, "ыиь! 
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Косарь съ наслаждешемъ отхлебнулъ еще водки и принялся 

за рыбу. 
— Я тебЬ все это д-Ьло обскажу повннмательнъчз,—загово-

рнлъ онъ, жуя.—Говоришь: не родилось ничего. Не въ этомъ 
штука. Тутъ штука вогь какая: время наше прошло. Былъ 
тутъ годъ одинъ,—ностЬ холеры который, этотъ!.. Трава вб-
какая была, жито—не прожнешь. А народу мало подошло... 
][ пошли по экбном]'яыъ КОСИЛКИ, жнейкн веяюя. Съ той поры, 
можно сказать, хорошо и не бывало. Раньше за лъто пять-
шесть красненькихъ домой принесешь, —ну, теперь этого ужъ 
и'Ьту! 

— Ты куда жъ сейчасъ идешь? 
—• Домой бы добраться, да воть нога шибко иттн но пу-

щаетъ. 
Человъкъ въ подрясник!; помолча.ть. 
— А то иойдемъ со .мною,—сказать онъ, глядя въ степь.— 

Мое дт.ло легкое. 
— А ваше какое жо д1;ло будетъ?—осторожно спросить ко

сарь, переходя на «вы». 
- Съ святымъ пршгасомъ хожу. 

— Гм! Странннкъ, значить, будешь? 
•— Въ род'Ь какъ бы странника. 
— Въ Ерусали.м'Ь былъ? 
Странннкъ загадочно отв'Ьтнлъ: 
— Я гдЬ и не былъ, а все знаю. 
Косарь покосился па него. 
— Нзъ стрт>лковъ, значить, будешь? 
— «Нзъ стр'Ьлко-овъ»... Поучить бы тебя, дурака!.. Ну, да 

жалко мпЬ тебя. Куда ты пойдешь, такой-то! Богъ ужъ съ 
тобой, иойдемъ вл'Ьстъ. И мн'Ь веселее будетъ, а то скучно 
одному... Тебя какъ звать-то? 

•— Никитой. 
— Ну, Никита, вставай! Будетъ, отдохнули. Вонъ ужъ гдЪ 

солнышко. Скоро деревня будетъ. 
Странннкъ приладнлъ къ нлечамъ котомку, они встали и 

пошли. Страпнпкъ, маленькШ и пухлый, шелъ мелкими шаж- . 
камн, опираясь па камышевую палку, а рядомъ ковылялъ 
огромпый, оборванный косарь. 

— Ты издалека ли сейчасъ идешь?—спросить взбодрившШся 
отъ водки Никита. 

— Да со станцш. 
—• Долго чтой-то шелъ! 
— Тамъ еще дЬла кой-каыя надо было справить,—потор

говать, чайку попить... 
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Никита громко расхохотался. 
— «Д'Ьла»'.. Пешто это д'Ьло? Сказалъ бы—поработать, а 

то—«чайку попить»! Это не дъло! Это значить — въ мамонъ 
свой закладать, а не дъло!.. 

— Вудс грохотать, разстсгнулТ) плоть!—сурово обръзалъ его 
странннкъ.—Нотч, она деревня, ВИДИШЬ?.. Я чтб пи буду рас
сказывать, ты все знай—молчи; все равно, какъ будто нъмой 

- будешь. На ночевку оставлять станутъ, но оставайся: перено
чуем!» въ степи. 

Вдали, въ неглубокой балкт>, евръли крыши деревни и зс-
лен'Ьли вербы. На пригоркЬ малсиыая вось.мнкрылыя мельницы 
лвииво махали кургузыми крыльями. 

III. 

Солнце садилось. Красные лучи били по пыльной деревен
ской улиггБ, ярко-бълыя СТЕНЫ хатъ казались розовыми, а 
окна въ нпхь ruplun кровавымъ огнемъ. Странникъ и Никита 
СИДЕЛИ на крылечк'Ь хаты, окруженные толпою хохловъ—му-
жиковъ п особенно бабъ. 

На стол'1» странникъ разложилъ весь своп святой прнпаст». 
Тутъ были раковины «съ Мертваго моря», собранныя на мор-
екомъ берегу въ Одесс/Ь, были пузырьки съ пжехсрувнмскн.мп 
каплями, восковые огарки нзъ-подъ святого огня, картины и 
фотографы!. 

Онъ держалъ въ рукахъ ярко раскрашенную картину, из
ображавшую ново-аеонскШ Симоно-КананитскЙ монастырь; на 
горахъ, уеЬянныхъ деревьями, похожими назеленыя бородавки, 
бЬя-вли златоглавый церкви, а въ пеб'Ь стояла Вогороднца, 
простирая ризы падъ монастыремъ. 

Странникъ разсказывалъ о святой и тихой жизни въ бла-
гочестивомъ монастыре; онъ разсказывалъ иввучимъ, высо-
кпмъ голосомъ, какимъ читають въ церквахъ Апостола сте
пенные н толковые дьячки, жслаюшдс читать «ст. чувствомъ». 
Никита, на-БВшШся вкуснаго борща съ баклажанами, чувство-
валъ блаженное отяжел-Ьше въ тв.тЬ. Онъ слушалъ странника 
и медленно моргалъ глазами. 

— Отстояли мы об'Ьдню, вышли на волю,—разсказывалъ 
странникъ.—Глянули на кумполъ,—и чтб же, братцы вы мои? 
Стоить на облачкъ- сама Матушка-Богородица! Все равно, 
какъ вотъ на картин'Ь тутъ... Сгяшс отъ Нея,—глазамъ больно 
смотрт.ть, солнцу подобно... Съ нимъ вотъ ВМЕСТЕ были!— 
ирпбавилъ онъ свопмъ обычнымъ голосомъ, кпвнулъ на Ни
киту н оглядЬль сто ясными, умиленными глазами, 
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Никита пошевелился и сталъ густо красн'Ьть, косясь на 

окружающихъ. 
— Hisiofi онъ, говорить не можетъ оызд'Ьтства, — объяснила 

страинпкъ.—Ну хорошо, ладно!—продолжалъ опъ нрежнпмъ 
голосом'Ь.—Увидали мы съ нимъ,—смутились въ сердце своемъ, 
пали наземь. И взмолился я къ Владычицт. Небесной: «Мать 
Пресвятая Богородица, утъшеше всЬхъ скорбящихъ! Будетъ 
ли товарищу моему спасете, отверзятся ли ему уста?» II слу
чилось тутъ зпамеше... Глянула па наст» Матушка, за у голы-
шекъ ризу взяла Свою и три раза его вотъ благословила,—• 
разъ! два! и три!—больше нпчего. 

Онъ вопросительно оглядЬлъ слушателей. Бабы скорбно 
вздыхали и качали головами. Старнкъ-хохолъ, съ трубкою въ 
зубахъ, слушалъ съ чуть заметною усмешкою, засунувъ руки 
въ карманы шароваръ. 

— Это ЧТО значить?.. Значить: .молись п irtpyii, три года 
теб'1; терпеть, а тамъ будетъ теб'Ь но istpf. твоей... 

Странннкъ замолчалъ. Никита сидЬлъ красный и волкомъ 
глядвлъ вокругъ. 

— Bf.pyn въ Матушку, и все приложится теб'Ь,—снова за-
говорплъ страпникъ. — Помни Бога, для Пего живи въ Mip1;, 
для Него трудися!—Странннкъ значительно погрозилъ иухлымъ 
пальцсмъ. — А мы какъ? Все о себ'1. печалуемся, — какъ бы 
помягче пожить да послаще... Ну, вотъ потомъ самъ и пла
тись!.. Въ иевскихъ пёщурахъ мощи лежать братбвъ-нлотнн-
ковъ. Построили они храмъ Успенио Пресвятой ДЬвы Марш. 
Явилась Она пмъ, спрашнваетъ: «чего хотите,—еирпчьзлата, 
сирпчь царстЫя Бож1я?» Двенадцать братов ь запросили цар-
ств1я Бож1я, а тринадцатый на злато прельстился, добра за-
просилъ. Ну, сталъ онъ жить, — хорошо жить сталъ, мягко, 
жирно... Прожплъ годъ и сталъ думать въ своей голов'Ь: «что 
я такое недплалъ?» И ужахнулся онъ. Пршпсль къ МатушкЬ, 
пмъ въ ноги: «прости, — говорить, — за глупость, не отринь 
раба Твоего!» А Опа н говорить: «Ничего теперь не могу 
сдвлать тебъч Видишь, мощи братовъ твонхъ лежать: если 
раздвинутся, дадутъ мт>сто,—твое счастье». Взмолился онъ къ 
мощамъ: «Братья мои милые, единоутробные! ПожалЬйте греш
ника, дайте промежъ себя мъхтечко!» Сдвинулись братья, 
только не хватило для него цвлаго мъста, втиснулся онъ про
межъ нихъ плечомъ. Такъ но cie время и лежать, — две
надцать къ небу ликомъ, а этотъ промежъ нихъ бокомъ... 

— А Це кто?—прервалъ его старнкъ-хохолъ, разематрива-
шшй фотографш образа изъ мевскаго собора св. Владимира. 

— Никнта-Столпникъ, святой угодникъ переславсвШ,—око-
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роговоркой отвътилъ странникъ.—Видишь, на столб!; стоить? 
Тридцать Л'Ьтъ и три года лростоялъ... 

Онъ передохнуть, быстро высморкался пальцами и тЬмъ же 
пввучнмъ голосомъ сталъ разсказывать. Разсказывалъ, кавъ 
въ молодости Никита былъ «суровъ и мятежникъ», какъ обн-
жалъ онъ людей, и какъ явилось ему знамеше: жепа его 
варила мясо и увидъла въ кастрю.тЬ кипящую кровь; въ крови 
мелькали человъчесшя головы, руки и ноги. Позвала она Ни
киту, онъ досмотр ьлъ н ужаснулся. «Увы мнт>, много corpt-
шнхъ!..» Пошелт, къ монастырю, влЬзъ въ болото н три дня 
нроспдълъ въ трясинЬ, отдавъ себя на пищу комарамъ и жа-
бамъ. Потомъ явился къ игумену, палъ въ ноги и сталъ молить 
указать ему трудъ,—«токмо, отче, спаси душу погибающу!..» 
И построилъ онъ ceoli столбъ и сталъ служить Богу. Зиму и 
.тЬто, депь и ночь стоялъ онъ на столб!; и все молился. Дождь 
его мочп.тъ, снътъ засыпалъ, клевали вороны,—онъ все молился; 
въ каждой pyicl; опт. держалъ на в'Ьсу по тяжелому камню, 
вериги на rLrfc отъ многаго труда сделались блестящими, какъ 
у о лото... 

Хорошо разсказывалъ странникъ. Лицо у него стало свът-
лое и вдохновенное, голосъ проникалъ въ душу. Кругомъ мол
чали. Солнце с1ло. Никита смотрклъ на лежавшую псредъ 
нпмъ фотографию н не могъ оторвать глазъ: высокШ, худой и 
изможденный, стоялъ угодникъ на бревенчатомь сруб'Ь; вскло
ченная сЬдая борода спускалась ниже пояса, щеки осуну
лись, лицо было бл'Ьднос и мертвенное: потухнпе, б'Ьлесые, какъ 
У трупа, глаза смотрълн въ небо. 

И страпное что-то творилось съ Никитой. Онъ слушалъ 
вдохповеннаго рассказчика и забылъ, что передъ нимъ не 
больше, какъ «стр$локъ». II все смотр-Ьлъ на фотографию, и 
она оживала подъ его взглядомъ: въ старческомъ, труиномъ 
лид'Ь угодника, въ его невндящнхъ, устремленныхъ въ небо 
глазахъ гор'Ьла глубокая, страшная жизнь: казалось, ко всему 
земному онъ сталъ совсъмъ чуждъ и нечувствителенъ, п духъ 
его въ безм^рномъ покаянпомъ ужасЬ рвался и не емвлъ под
няться вверхъ, къ далекому небу... 

Никита поднялъ голову, поднеръ щеку кулакомъ и задум
чиво смотр'Ьлъ на затихавшую степь. По этой степи онъ ски
тался два м'Ьсяца, злобный отъ голода и уннженШ, иолный 
одпнмъ собою. Все пережитое, вся злоба и страдашя казались 
ему теперь мелкими, н онъ стыдился ихъ. Стыдился, что муки 
эти онъ порсносилъ для самого себя, и что он'Ь такъ малы и 
ничтожны, и что въ ннхъ н'ьть ничего, чтб уносило бы его 
вверхъ, прочь отъ земли, какъ этого угодника. 
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IV. 

Темнило. Странникъ ц Никита оставили за собою деревню 
н шли но степи. Никита ковылядъ на болышхъ ногахъ и 
молча, съ прпстальньшъ внимашемъ, косился на спутника: 
лицо странника казалось ему чуждымъ-чуждымъ и страшны.чъ 
нъ своей чуждости. А странникъ шелъ рядомъ, беззаботно 
иоеннстывалъ и дышалъ прохладою. 

Далеко на югь чернели неподвижныя туш, оттуда шло не
прерывное, глухое ворчате. Кругом ь еще силыгЬе пахло неко-
шеныыъ сЬномъ. В'Ьтеръ слабо дулъ, шурша сухою травою. 

— Ну, погляднмъ, сколько нынче Боп. послалъ! — загово-
рнлъ странникъ.—Э-эхъ, коробушка-матушка, вались на тра
вушку!.. 

Онъ скннулъ котомку наземь, опустился па траву. Никита 
стоялъ н молча глядЬлъ. 

Странникъ вытащилъ нзъ кармана деньги, сталъ считать: 
оказалось семьдесятъ три копейки: было тутъ и оть продажи 
«святого црипасу», были и деньги, данный бабами на CBt4ii 
угоднпкамъ въ Соловкахъ, куда будто бы направлялся стран
никъ. Потомъ онъ вытащилъ изъ котомки холсты, яйца, бутылку 
съ водкой. 

— Чтб ;къ, Иикитушка, давай делиться!—ласково сказал 
странникъ. 

Ннкнт'Ь что-то сдавило горло. Опъ стоялъ, разставивъ ногн, 
и въ упоръ смотр'Ьлъ на странника. 

— Знаешь, чтб?—нроговорилъ онъ срывающимся голосомъ.— 
ТебЬ одна дорога, ми'Ь другая... Прощай, братъ!—И онъ мах-
нулъ рукою. 

Странникъ изумленно вытаращнлъ глаза и вскочилъ на погн. 
— Чтб ты?.. Господи помилуй, чего ты? — Онъ оторопЬло 

вглядывался въ Никиту.—Ду-ура ты, дура деревенская!—неожи
данно расхохотался онъ и весело всплеснулъ руками. 

Никита исподлобья огляд-Ьлъ странника—и вдругъ, закуенвъ 
губу, съ размаху ударнлъ его тяжелымъ кулакомъ въ лицо,— 
ударилъ больно, кр'Ьпко, съ дикою радостью ощущая, какъ 
хрястнулъ подъ кулакомъ посъ его спутника... 

Странникъ, съ залитымъ кровью лицомъ, снд'Ьлъ на зем-тв 
и нспуганно-плачущимъ голосомъ ругался. А Никита, не огля
дываясь, шелъ впередъ въ темневшую степь. 

1901. 



ВАНЬКА. 
РАЗСКАЗЪ ПРДЯТЕЛЯ. 

Года три назадъ я работалъ монтеромъ па одномъ болыпомъ 
петербургскомъ желвзодвлательномъ завод1!. Какъ-то печеромъ, 
въ воскресенье, я возвращался домой съ Васильевскаго Острова. 
Д'Ьло было въ нон'Ь. По-Ьздъ пригородной дороги, пыхти, мчался 
по тракту вдоль Невы; iiMiiepia.n. былъ густо засаженъ наро-
домъ; шелъ громки, пьяный говорт.. 

— А что, дяденька, въ Александровское село доЪду я на 
этой машинв? — обратился ко мнв мой сосЬдъ, толстогубый 
парень съ крвшшыъ, загорвлымъ лицомъ. Онъ былъ въ пеяь-
ковыхъ лаптяхъ и св1.тло-сГ.ромъ зпнупъ, на голов'Ь сидела 
громадная, облвзлая мвховая шапка. Сврою деревнею такъ 
отъ него и несло. Несло, впрочемъ, и водочкою. 

— Дойдешь,—отвьтндъ я. 
— А теб'1; въ которо м'Ьсто?—спросилъ его сосЬдъ'по дру

гую сторону, старпкъ-сапожннкъ. 
— Значить... въ Александровское село! 
— Я понимаю, что въ Александровское... Мт,сто-то которое? 

Какая улица? 
— Не знаю я... 
— Эхъ, ты, тетка Матрена!.. Давно ли въ Пнтерт,? 
— Въ ПитерЬ-то? 
— Да, въ Питер'Ь-то! 
— Ионче утромъ пргвхадъ... Значить, въ се.тЬ Александров-

скомъ землякъ у меня, у него я ирпсталъ. А сейчасъ къ дядв 
вздилъ на шашиадцатую лншю,—у господъ кучоряетъ... Винца, 
значить, выпили съ ннмъ... 

— Какъ лес ты теперь домой попадешь, дурья ты голова'. 
Нужно знать, какая улица— разъ, какъ номеръ дому— 
два!—поучающе пронзнесъ старикъ. 
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— Онъ думалъ, тутъ деревня ему,—отозвался нзъ-за сшшки 

скамейки фабричный парень.—Спросилъ: «ГДВ тугь, братцы, 
Иванъ Нотапычъ живетъ?»—а ему всякШ: «Вонъ онъ!..» Hf/rb, 
подожди,—эка ты, брать, какой! 

— Долженъ былъ адресъ спросить!—поучать старикъ. 
— В'Ьр-рно!—съ удовольсшемъ согласился парень въ шапке 

и тряхнулъ головою. 
— Вотъ теперь и ищи земляка своего! 
— Ты какой губернш-то? «Скопской»?— быстро спросилъ 

фабричный. 
— Скопской. 

- Ну во-отъ!.. Скопской,—сразу видно! 
Кругомъ засмеялись. На пария сыпались насмъшкн. Онъ 

потряхнвалъ головою, затягивался цыгаркою, самостоятельно 
сплевывалъ и съ большим ь удовольсшемъ повторял'!.: «Ш'.р-рно!. 
Лр-равпльно!..» 

— Вогь тебт, село Александровское, пргьхалп. С.тЬзай, ищи 
земляка! 

Парень торопливо всталъ и спустился вннзъ. Слегка поша
тываясь, онъ быстро пошелъ посреди улицы, потряхивая голо
вою п мягко ступая но мостовой пеньковыми лаптям». На 
перекрестит, неподвижно стоялъ городовой. Парень сняль 
иерсдъ нимъ шапку, съ достопнствомъ тряхнулъ волосами, 
надЬлъ шапку и гордо зашагалъ дальше. Вскоре онъ нсчезъ 
въ сумраке бълой ночи... 

Дня черезъ два мяв дали на заводь иоваго нодручпаго. 'Л 
тогда работалъ на линш. Передо мною предсталъ мешкова
тый парень, въ огромныхъ сапожищахъ и м'Ьховой шапк1;. 
ЭТО бЫЛЪ МОЙ СОСЬДЪ ПО EOHKB. 

Опъ проработалъ у мепя съ педвлю. Смт,хъ было ИМЕТЬ съ 
нимъ дЬло, а иногда прямо невмоготу. 

— Иванъ, подай лестницу! 
Иванъ, глаз'ЬющШ на мою работу, начинаетъ медленно ше-

]!СЛИТЬСЯ. 
— Лестницу?.. Ка-акую? 
—• Да давай екорМ .тветницу, чор-ртъ!! «Какую»!.. 
Иванъ, не торопясь, беретъ лестницу и, ворча, начинаетъ 

ее прилаяшвать къ отвив. 
— Самъ чортъ! на-ка!.. Чего орешь? 
Въ немъ совсЬмъ не было заметно той предупредительной 

готовности принимать наемшики и ругательства, какую онъ 
проявилъ тогда на конк'Ь. Напротив'],, весь онъ былъ пропн-
танъ какимъ-то мнлымъ, непоколебиыымъ чувствомъ собствен-
наго достоинства, которое совершенно обезоруживаю меня. 
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Пошлешь его на станцш. 
— Сб'Ьгай, принеси дюжину патроновъ, ла поскорей, по

жалуйста! 
Иванъ тяжело проб'вжитъ десятокъ шагоиъ и пдетъ дальше, 

солидно и убШственно-ыедленно шагая своими сапожищами. 
JIvAejnb, ждешь его. Черезъ полчаса является, словно ст. про
гулки. 

— ГдЬ ты пропадалъ? 
— ГдЬ! А ты куда посылалъ? 
— Чортова ты перечница! Пять минуть сбътать, а ты пол

часа ползешь!.. Квашня! 
— Чего орешь-то?—хладнокровно возражаете онъ. 
Присвли мы съ нимъ какъ-то покурить. 
— Ты бы. Иванъ, долженъ бы меня побольше уважать,— 

сказалъ я.—Въдь я надь тобою выше стою. 
— Чорта ли мнв тебя уважать!.. Иа-ка!—изумился Иванъ. 

II онъ съ любопытствомъ оглядЬлъ меня своими круглыми гла
зами, словно вынскипалъ,—за что же это, собственно, я пре
тендую на его «уважение»? 

Необычно было съ нимъ беседовать, — совсъмъ сь другой 
планеты спустился человекь. «Жена моя нзь Подгорья къ 
намт. приведена...» Словно о коровв разсказываетъ. Или со
общить, что отецъ письмо прислалъ, велитъ къ Ильину дню 
выслать пять рублен, а то отдерсть розгами. Это двадцатн-
.тЬтняго-то ыуаснка... II обо всемъ разсказываетъ такъ, какъ 
будто иначе и не можетъ быть. 

Черезъ недълю его взяли на станцш. Однажды мои все-
гдашнШ подручный загулялъ, и мни снова дали на день Ивана. 
Опять явился онъ въ своихъ сапожищахъ, медленный и со
лидный, при взгляд* на котораго сердце начинает* нетерпъ-
лнво кипзть. 

— Ну, ты, дубовая голова, подбери губы! Давай тали за
правлять! Живо! 

Иванъ молча нагнулся, взялъ веревку и сталь поспъшно 
продЬвать ее въ блоки. ПродЬваетъ и все молчитъ. И поко
сился на него: что это съ нимъ? 

— Ты чтб же не ругаешься?—сконфуженно снросилъ я.— 
Обругали тебя, ты долженъ отвътнть. 

Иванъ молчалъ. 
— Чтб жъ ты молчишь? 
Онъ исподлобья взгляиуль на меня и вдругъ самодовольно 

ухмыльнулся. 
— Нетто я не понимаю? Небось, ты мнЬ старшой! Я про-

тивъ тебя не могу словъ говорить. 
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И весь день онъ былъ со мною смиренъ и нспуганно-по-

чтителенъ. 
Какъ-то поздно вечеромъ я зашелъ на нашу электрическую 

станцмо. Помогцыикъ машиниста возился около паровой ма
шины; дежурный у доспи, повернувшись кл, доекГ, спиною, 
Читала. «Петербургски! Листокъ»; Иванъ неподвижно стоялъ 
У СТЕНЫ и пялилъ сонные глаза на ярко-осв'Ьщенные цифер
блаты вольтметровъ и амперметров!,. 

Сл1;домъ за мною вошелъ напп. мастеръ. Засунувъ руки въ 
карманы кожаной куртки, съ папироскою въ зубахъ, онъ оста
новился, посвистывая, въ дверяхъ. На лпцахъ прнсутствую-
Щихъ мелькнула мимолетная улыбка, вс1; насторожились. 

Вдругъ лицо мастера налилось кровью, глаза свирЪпо вы-
катнлнсь. 

— Ванька, гдгЬ мятла?!—гаркнулъ онъ. 
Йванъ вздрогпулъ и быстро отделился отъ сгЬньт» 
— Мятла... Мятла... — растерянно повторилъ онъ свонмъ 

псковскимъ говоромъ. Онъ схватплъ стоявшую въ углу метлу 
и сталъ быстро мести дощатый ноль. 

— Я на тебя, негодяй, десять рублей штрафу запишу!— 
оралъ мастеръ, топая ногами, какъ суыасшедшШ. — Ты для 
чего тутъ приставлеиъ, дубина стоеросовая?.. Это что? Это чти?! 

И онъ указывалъ рукою на окурокъ, валявшШся около pis; 
шеткн динамо-машины. 

' —• Поднять!.. Что за безпорядокъ?!. 
Я въ изумлешн сыотрЬлъ. Что это тутъ за салонный пар-

кетъ, на которомъ и окурку нельзя валяться? Кругомъ по
смеивались. 

Оказалось, д'Ьло было просто. Иванъ и на стаицш дер
жался тЬмъ же деревенскимъ обломом'ь, совершенно не понп-
мавшимъ всФ.хъ тонкостей почтительности и подчпнеьпя; опъ 
и шапку енпмалъ передъ мастеромт,, и не садился при немъ, 
а все-таки во всей его ыанер'Ь держаться сквозило глубокое 
и несокрушимое чувство своего достоинства: смъмпно станетъ— 
захохочетъ и скажетъ, отчего ему см'Ьшно; обругаютъ—огрыз
нется. Мастеръ взялся за его муштровь'у- Иванъ обратился 
для него въ предметъ забавы. Какъ только онъ замЬчалъ, что 
Иванъ стоить безъ д'Ьла, такъ сейчасъ же д'Ьлалъ свирепое 
лицо и оралъ гроыовымъ голосомъ: 

— Ванька, ГДЕ мятла?! 
Запуганный, сбитый съ толку Иванъ безпомощио и очу

мело метался теперь иодъ тучею непрерывныхт> начальствен-
ныхъ окриковъ мастера. Полъ электрической стаищ», Дей
ствительно, превратился по своей чнетотъ чуть не въ салон-
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ный паркетъ, по все-таки иа немъ всегда можно было найти 
соломинку, спичку или обрывокъ проволоки, изъ-за которыхъ 
снова поднималась истор!я. 

Однажды, когда мастеръ въ моемъ присутствш заоралъ на 
Ивана, я не выдержать. 

— Простите, господннъ мастеръ, вы просто издеваетесь 
надъ человъкомъ!— р'Ьзко сказалъ я.—Если вы взыскиваете 
съ метельщика за каждый окурокъ, такъ потрудились бы за
претить туп. курить... 

— Что такое.-' Вь чемъ Д'Ьло?—невинно и озабоченно спро-
снлъ мастеръ, близко подходя ко мне. 

— Бъ томъ Д'Ьло, что ототъ парень сюда не вь шуты на
нять, а вы изъ него нотЬху делаете для себя. Что ему, все 
время безъ перерыву нолъ мести, что ли? 

— А это до васъ касается?—съ-ядовитою почтительностью 
ответить мастеръ. — Ты что жъ стоишь, негодяй?! — злобно 
крикнулъ онъ да останоышпагося Ивана.—Это что?! Видишь, 
соръ! Чтобъ сенчасъ же чисто было! 

Иваиъ испуганно бросился мести. Своимъ вмъшательствомъ 
я только новреднлъ ему. Мастеръ, недолюбливавши меня, 
еще свирепее набросился па Ивана, и что противъ него можно 
было сдв.тать? .Мастеръ следите за чистотою станцш,—это его 
право и обязанность. 

Нванъ весь быль теперь олицетворешемъ какого-то очуме-
лаго испуга и обратился во всеобщее посмешище, даже для 
своихъ же' товарпш,сп-чернорабочнхъ. Ночью, когда онъ спалъ 
(сии.гь онъ всегда, ^акь мертвенъ), какой-нибудь шутннкъ 
подкрадывался къ нему н во все горло гаркалъ въ ухо: 

— Ванька, где ыятла?! 
Иванъ вскакивалъ, какъ итъ пружинки. 
— Мятла... мятла...—испуганно повторялъ онъ сквозь сонъ 

и начнналъ метаться но комнат Г., отыскивая .метлу. 
Дружный хохотъ прнводнлъ его въ себя. 

Вскрр'Ь я уеха.ть пзъ Петербурга въ Луганскъ. Года два 
я работать на южныхъ заводахъ, иотомъ воротился въ Пн-
теръ. Опять тогь же заводъ на тракте, мастерыия, разбро-
санныя по ш!1рокому двору, приглядевшаяся электрическая 
станщя... 

Однажды вечеромъ, сдавъ дежурство, я вышедъ нзъ стан
цш. Пошабашизнпе paoo4io, съ черными, маслянистыми ли
цами, въ ожиданш гудка толпились у выходныхъ воротъ. Сто
рожа ьъ кожаыыхъ ' кчртузахъ неподвижно стояли у барье-
ровъ. Я присоединило.1:: къ толпе. 

Сочпвешя В. В. Вересаева. Т. П. 2 
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Была мятель; шпрокШ заводски! дворъ б'ЬлЬлъ подъ ярко-

голубымъ cBiiTOM'b электрпческихъ фонарей; отъ станцш не
слось равномерное пыхтЬше, клубы пара, словно громадный, 
растрепаниыя б'Ьлыя .птицы, метались подъ в'Ьтромъ по двору 
и проносились вл'Ьво, за ярко освещенную механическую ма
стерскую. 

Толпа прибывала. Старики стояли, устало сгорбившись, мо
лодые нетерпеливо переминались и стучали ногою объ ногу. 

— Что жъ гудка нхту? Охрипь, что ли?—сердито сказалъ 
стоявшШ передо мною слесарь, ежась и пряча руки въ рукава. 

— Чего прешь виередъ?— ворчали сзади. — Видишь, люди 
стоятъ. 

— Э, дура, боишься, каша дома нерещуЬетъ? 
— Нт>тъ, ребята, у него Манька нынче заждалась! 
—1 Народу-то сколько, ба-атюшки! II кто ихъ столько на-

рожалъ, чертей?—изумлялся кто-то. 
Въ порывахъ мятели носились и обрывались сальныя шутки, 

ругательства. Нетсрньте росло, увеличивавшаяся толпа на
пирала сзади, и свободный кругъ передъ воротами суживался. 
Отметчики ругались и осаживали народъ назадъ. 

Къ калитке прошелъ мастеръ литейной мастерской, толстый, 
съ поднятымъ м'Ьховымъ воротппкомъ. 

'— Сторонись, ребята, начальство пдетъ!—съ ироническою 
почтительностью скомандовалъ кто-то. 

— Брюхатое!—прибавнлъ голосъ нзъ толпы. 
— Какъ бы, ребята, въ калитке не застрялъ..." Сторожъ, 

раскрой ворота! 
Мастеръ не оборачивался и пряталъ голову въ воротнпкъ, 

чувствуя на себе враждебное вннмаше принужденной ждать 
толпы. 

Рядомъ со мной стоялъ токарь, летъ сорока пяти, съ черно-
седою бородкою. Онъ сонно моргалъ глазами, и его худоща
вое лицо казалось при электрцчсскомъ свете мсртвеннымъ; 
лицо было умное и хорошее, но глаза смотрели вяло, съ глу-
хнмъ, глубокнмъ равнодуппемъ ко всему. 

— Больно ужъ ты что-то уморился!—сказалъ я. 
— Съ полночи работаю,—коротко ответилъ опъ. 
— Что такь? 
— Прогулялъ два дня. Четыре рубля штрафу да четыре 

заработку, восемь целковыхъ. Нужно наверстывать... До пол
ночи посплю, а тамъ опять пойду ось точить. 

— Все работать..: Когда же жить? 
Онъ устало махнудъ рукою. 
— Наша жизнь ужъ пропита! 
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• — Три дня этак* проработаешь,—опять запьешь. 

— ПОНЯТНОС Д'ЬЛО... ' . 
• За станпдей, дрожа п покрывая свиста мятелн, оглуши

тельно загуд'Ьлъ гудокъ. Толпа колыхнулась и устремилась къ 
барьерам*. Ворота распахнулись. 

Тътнясь н cntuia. рабочее пятью узкими потоками двига
лись между барьерами къ воротамъ. У конца барьеровъ сто
рожа обыскивали выходящих*, быстро проводя у каждаго ру
кою спереди п сзади. Мы ст. сосъдомъ втиснулись въ барьеръ 
if продвинулись къ выходу. Передъ нами плотный п нёуклю-
жШ сторожъ. тщательно и не торопясь, ощупывалъ высокаго 
рабочаго. 

— Да ты скоро? — сердито крпкнулъ токарь. — Полчаса 
ждать тебя тутъ! Вшей, что ли, ты ищешь у него?! 

— Поговори у мепя!—хладнокровно произнесъ сторожъ. 
Онъ пропустил* обысканнаго рабочаго. 
— Что стали?—крикнули сзади, напирая. 
— Ну, дЬдо, держись!.. Дави, ребята! 
— Черти! Кишки выдавили!.. 
Толпа стремительно наперла сзади н вытолкнула стоявшаго 

впереди токаря, такъ что онъ проскочил* мимо сторожа. 
Сторожъ повернулся быстро и неуклюже, как* медвъдь, пой

мал* токаря за рукав*, а другою рукою сорвал* съ него 
шапку п отбросил* се далеко въ снъть. 

У токаря блеснули глаза. 
— Ахъ, ты, негодяи! — крпкнулъ онъ.—Л если я съ тебя 

шапку сорву?! 
— Знай порядок*! Куда прешь?—грубо отвътнлъ сторожъ. 
— Ступай, подыми шапку!—яростно крикнул* токарь, на

ступая на него. 
Толпа грозно зароптала. 
•— А в* контору хочешь?—выразительно спросил* сторожъ. 
— Вот* теб'Ь контора! 
Токарь сорвал* со сторожа картуз* съ бляхою н швырнул* 

его навстречу мятели. 
Сторожа схватили токаря. 
— Веди его въ контору! 
— Погодите, любезные, мы всЬ въ контору пойдемъ! — 

сказалъ я.—Мы тамъ справимся, см'Ъете ли вы с* пасъ шапки 
срывать. 

Старшаго отметчика въ проходной контор* пе было: онъ 
какъ раз* ушелъ за ч'Ьмъ-то. Мы остановились въ ожндашн 
его у входа. Сторожъ стоялъ и крепко держалъ токаря за 
рукав*. 

2* 
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— Не держи меня, я самъ не уйду!—б'Ьшено крикнулъ то

карь, вырывая руку. 
— Ты у меня поговори!—пригрозидъ сторожъ и схватилъ 

его снова. 
Сторожъ былъ теперь безъ шапки. Я вглядЬлся въ него: 

круппыя губы, странно знакомое лицо иодъ волосами въ скобку... 
— Ванька, да это ты?!—съ уднвлешемъ воскликнули я. 
— Вотъ те и Ванька!—грубо отв'Ьтплъ сторожъ. 

Наши показаш'я не повели ни къ чему. Токаря уволили съ 
завода, а сторожъ остался. Массивный и неуклншй, онъ 
стоить у воротъ, застывъ въ туномъ велячш. Этакого грубаго 
скота я еще не встрт>чалъ. Думаю, недолго до того, что какъ-
нпбудь въ укромномъ м'ЬсгЬ его нзобьютъ до полусмерти. 

Да, вотъ те и Ванька!.. 

1900. 
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Однажды вечеромъ я сидЬлъ на крылечки избы моего npi-

ятеля Гаврилы и бес-Ьдовалъ съ его старухой-матерью Дарьей. 
Шелъ покосъ, народъ былъ па лугахъ. Изъ сосЬдпяго проулка 
выъхалъ па деревенскую улицу незнакомый лохматый мужикъ. 
Онъ огляделся, завпд/Ьлъ насъ, иовсрнулъ лошадь къ крылечку 
п торопливо спрышулъ съ тел'Ьгп. 

Мужикъ былъ босъ, порты болтались на его ногахъ; пзъ 
разстегнутаго ворота грязной холщевой рубахи гляд'Ьла корич
невая грудь, густые волосы на голов! были спутаны н пере
сыпаны свиной трухой. 

— Эй, тетка! Гд1; гутъ у васъ самая рябая дввка живетъ?— 
съ тою же торопливостью обратился онъ къ Дарьт,. Вообще 
во всЬхъ его движешяхъ было что-то торопливое н какъ будто 
очум'Ьлое. 

— Чтой-то, Господи помилуй!—медленно произнесла Дарья 
И широко раскрыла глаза.—На что теб'Ь? 

— Самая что ни на есть рябая! Сказывали, есть у васъ 
тагпя... 

Въ смтлощпхъ глазахъ Дарьи промелькнуло что-то: она по
няла, 1-1 о я не поиималъ и удивленно смотрълъ на мужика, 
припоминая въ то же время, что я гдъ-то ужъ внд-Ьлъ его 
раньше. 

Дарья протяжно ответила: 
— Есть, милый, есть рябеныая!.. А ты самъ откудова.̂  
— Изъ Малахова самъ я... Сорокъ день, какъ жена померла, 

дома трое ребятъ, а пора, сама знаешь, горячая. Ншсакъ не 
управиться одному! 

— Ты вотъ чтб: иди ты къ МотыА десятсковоп. Вотъ она, 
десятская изба, рядомъ. 

— А какъ скажешь, пойдстъ она за мепя? 



— Ты еамъ ее и спроси... Да вопъ она отъ колодца съ 
ведрами вдеть. Какъ подойдетъ, ты и спроси. 

— Илья! Или не прнзяалъ?—обратился я къ мужику. 
Онъ быстро уставился на меня своими бътающпми глазами. 
— А-а, Впкентьпчъ! — радостно проговорнлъ онъ, и въ 

углахъ его глазъ запрыгали .морщинки. — Будь здоровъ, съ 
лргвздомъ! 

Онъ протянулъ мпт. корявую руку. 
— Татьяна твоя померла?—спросить я, пораженный. 
— Померла, померла!—пробормотать онъ.—Вчера сороко

вины справилъ. Наложило бокъ,—въ нед'Ьлю свернулась, цар-
CTBie cfi небеспос1.. Померла, померла Татьяна! 

Въ прошломъ году, позднею осенью, я ночевалъ въ Мала
хов]; у Ильи, и мнЬ хорошо помнилась его жена Татьяна. 
Рядомъ съ онум'Ьло-суетлпвымъ Ильего странно было вид'Ьть 
ее—неторопливую и спокойную, съ ясными, ласковыми гла
зами; видно было по всему, что она стояла поверхъ мужа, и 
что онъ иризпавалъ ея опеку, увъренную и любовную... II 
вотъ она умерла. То-то онъ теперь такой грязный н лох
матый! 

Къ сосЬдпсму двору подошла коренастая, приземистая Мотька 
съ двумя ведрами иа коромыстЬ. Илья посп'Ьшно бросплъ 
вожжи .въ кузовъ те.тътп и рысцою, въ болтающихся портахъ, 
нодб'вжалъ 1;ъ Мотыги. = • 

— Девочка, а дтлючка! Ты самая рябая на деревни? 
Мотька поставила ведра иа землю, удивленно оглядела 

Илью, вдругъ густо покраснела и потупилась. 
Цлья деловито заговорплъ: 
— Слушан, д;1;вочка! Холостой тебя не возьметъ, — на- что 

ты ему такая? А я вдовый, трое ребятъ у меня, хозяйство, 
какъ слъ'дуетъ быть,—лошадь, корова,, ну и все такое... Пой
дешь замужъ за меня? 
• Могаса стояла, потупившись, и молчала. 

— Что жъ ты, девонька, молчишь? Ай обндЬлась? — недо
умевающе спросилъ Илья. 

Дарья слушала, покатываясь со смъху. 
— Ступай къ бат'Ь!—тихо ответила Мотька. 
— Ну его, батю! Ты-то пойдешь ли? 
— А вотъ батя теб'Ь и скажетъ. 
Илья ударилъ себя по бедрамъ. 
— Заладила одно: батя да батя... Я тебя спрашиваю. 
- ^ А-. ну те къ чорту, параликъ лохматый!—вдругъ сердито 

крикнула Мотька, схватила водра и стремительно ушла въ 
ворота. '. . . . ?; - •• ••' • 
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Илья поднялъ брови, поглядьлъ eft всл'вдъ и, почесывая въ 

спутанныхъ волосахъ, побрелъ кт> памъ. 
— «Батя» да «батя», больше ничего! — разочарованно 

нронзиесъ онъ. — Сама ряба такъ, что лучше и не надо, а 
тоже —«батя»! Л того не лопнмастъ, что батт, ся оутылку 
водки поставь, да еще пргЬзжай, да еще... а времени гдъ же 
возьмешь! Пора горячая, миЬ бы поскоръе! 

Онъ высморкался пальцами задумчиво отеръ руку о подолъ 
и вдругъ встрепенулся. 

— Нт>тъ ли у васъ здкь еще кого? Нъту?.. Ыу, колп нъту, 
то, значитъ, до Тайдакова надо доехать: тамъ тоже, скалы-
ваютъ, рябспьюя есть... Оставайтесь здоровы! 

Илья взвалился на телку, захватшгь въ руки вожжи и 
повернулъ на дорогу въ Тайдаково. Я съ педобрымъ чувствомъ 
с.мотр-влъ ему всльдь, и шгЬ вспоминались ласковые, ясные 
глаза Татьяны, умершей всего шесть педЬль назадъ. 

Мотька появилась въ воротахъ. Съ злымъ, нахмуреннымъ 
лпцоыъ она стояла и глядвла па золотистое облако пыли, въ 
которомъ дребезжала те.тЬга удалявшагося Ильи. 

— Ты что же эти, д-Ьвка, жениху-то отказала? — невинно 
спросила Дарья. 

— «Отказала»!.. Самъ страшный какой, а меня съ перваго 
же слова срамить зачалъ: ты, говорить... самая рябая на всей 
деревнв!.. • 

Голосъ Мотьки' задрожалъ,—отъ обиды или оть сожалъшя... 
Она повернулась и снова ушла во дворъ. 

Въ серединЬ [юля я возвращался домой на бвговыхь дрож-
кахъ изъ ТУЛЫ. БЫЛЪ самый разгаръ страды. Солнце садилось, 
вся даль къ западу была затянута нЬжно-золотпстою пылью, 
какъ туманомъ; пахло сггЬлою рожью. По безорежноп шири 
полей всюду внднълпсь разсъянныя въ одиночку руоахн косцовъ 
и согнутыя спины жннцъ; пыльные, облитые потомъ, всЪ ра
ботали молча и сосредоточенно. Что-то тягучее и тупо-власт
ное стояло въ знойномъ воздух*, и копошнвнпеся среди ржи 
молчаливые люди казались пригнетенными раоами какоп-то 
огромной, безпощадной силы. 

Солнце сЬло, на восток!; появилась с-Ьро-лнловая полоса съ 
слабо-пурпуровымъ краемъ,—первая гЬнь надвигавшейся ночи. 
Золотистый западъ блъднЬлъ, полоса на BOCTOK.1I темнвла и 
росла; а ВМЪСТБ съ этимъ вокругъ становилось все тише, и 
людей на поляхъ попадалось все меиьше. Дойдя до четверти 
неба, надвигавшаяся съ востока тЬнь слилась съ вдругъ по-
т.емнЬвшимъ небомъ, н на немъ замигали звт>зды. 

http://boctok.1i


Дрожки быстро катились по накатанной дорой въ ebpott 
мгл'Ь вечера. Съ ннзннъ потянуло влажного прохладою. Во 
встрвчныхъ деревняхт, гасли огни. Истомленное зиоемъ и 
трудомъ, все вокругъ сладко засыпало. 

Была поздняя ночь, когда я про'Ьзжалъ черезъ Малахове 
Деревня спала мертвБТМЪ спомъ. Вдругь у крайней пзбы, 
около плетня, я ламвтилъ черную фигуру. Она медленно хо
дила подъ лозинами нзадъ и впередъ, медленно и однообразно 
раскачивалась... Неужели это Илья? Изба была его, а недвлго 
назадъ, поздно вечеромъ проъзжая черезъ Малахове, я видЬлъ 
Илью, сидьвшаго на завалинк'Ь и баюкавшаго ребенка. Я 
остановит, лошадь. 

— Илья, это ты?—окликнулъ я человека. 
— Я,—коротко отвътилъ опъ пзъ темноты. 
Я сгЬзъ съ дрожекъ и подошел* in, Ильв. На рукахъ, подъ 

пакннутымъ на плечи знпуномъ, онъ держалъ закутаннаго въ 
свивальникъ ребенка. Я спросилъ: 

— Что, или п до сихъ поръ не нашелъ ты себ'Ь невкты? 
— Неввсти-то?.. Н'Ьтъ, слава Богу, тогда же дЬло сладил! 

въ Тайдаковв. Есть теперь баба; хорошая баба, лихая па 
работу,—дай Богъ всякому. 

— Что же это ты самъ съ ребенкомъ носишься? 
— Не привыкъ онъ къ ней,—неохотно отвътилъ Илья. 
Я ВГЛЯДЕЛСЯ въ ребенка. 

. — Да онъ же спитъ!—восклнкнулъ я. 
•— Пущай спитъ!—пробормоталъ Илья. 
— Вотт. чудакъ!—пошелъ бы и самъ спать.—усталъ въдь 

съ работы! Да и для ребенка лучше, если положишь его. 
Илья помолчалъ. 
— А можетъ, я это не для пего дЬлаго, а для себя? 
Я удивленно оглядвлъ его. Лицо Ильи было грустно и не

обычно-сосредоточено. И вдругь я поня.тъ... 
Страдные дни властно отбирали себ'Ь у Ильи вев его до

мыслы и всю душу. И вотъ KopoTuiя ночи онъ, вм'Ьсто отдых'., 
одиноко ходилъ съ ребенкомъ подъ лозинами, отдаваясь на 
свобод!; воспоминашямъ и тоск'Ь. 

1899. 



ЗА ПРАВА. 
Однажды въ августе я •вхадъ на велосипеде по петербург

скому шоссе. 'Вхал'Ь я съ утра и порядком* пр1усталъ. Солнце 
стояло высоко н пекло; но по мелкимъ а чахлы.мъ пере.тккамъ, 
по болотистымъ луговинамъ ползъ еле видный тумань, пло-
скШ горпзонтъ Оылъ затяпутъ дымкой, а въ душно-тепломъ, 
сыромъ воздухе проползали струйки гнилого холода. 

На краю большого торговаго села стоялъ трактпръ. Я под-
катилъ къ нему и вошелъ. Въ просторной, низкой комнате 
было прохладно и пусто. Посетителей не было, только у окна 
сидела за часмъ молодая бабенка съ круглымъ румянымъ 
лицомъ; возле нея на стуле лежали палка п узелъ. По ком-
нагЬ маленькими шажками расхажнвалъ содержатель трактира, 
нйзейькШ челов-Ькъ ст, короткими ногами, а у стойки, обло
котившись о выступъ шкапа, садила его пухлая и толстая 
жена. ВсЬ трое разговаривали, по, когда я вогаелъ. замолчали. 

Я заказалъ себе пару чаю, выпплъ водки и, сЬвъ къ сто
лику, развериулъ свою сумку съ припасами. Молодая путппца 
съ детскимъ. пристальным! внпмашемъ с.тЬдила за гЬмъ, какъ 
я р'Ьзалъ икру, какъ намазывалъ ее на хл1.бъ. 

— Я. барпиъ, не буду говорить, а что я думаю! — загово
рила она. широко улыбаясь.—Какъ увижу я эту самую икру, 
такъ у меня слюна и пойдетъ. Знаете, въ лужахъ, гд'Ь лягу
шата водятся, много яичекъ такихъ наложено. Увижу икру,— 
сейчасъ мне ото и вспомяпется, и ужъ такъ-то противно 
станетъ. 

Лицо у спутницы было напвно-глуповатое, но удивительно 
открытое и располагающее; говоря съ ней, невольно хотелось 
улыбнуться. 

— А то попробуйте!—предложил» я ей. 
— Эвть, барннъ ыплый, н'Ьтъ! Вотъ выложите вы мвсЬ 



сейчас* двадцать пять рублей, скажите: «Настасья, пот-шь 
лкри!»-не стану т,сть, cii-Богу! Ссйчасъ лягушки вспомнятся... 
т о з я й еСТт?ггГОТОрите

?
И ЛЯГушекъ *ДЯП-обратилась она къ 

г , 1 Г °Гу- В ° Т Ъ с т у д е н т ы в ъ Петербург!',, они теб* 
какую хочешь лягушку съ-Ьдягь. Ничего, ничего для нигь 
нвтъ святого! Около конки книжку продавали: «Конецъ свъта 
1о ноября». Что же это такое? И кто же ото выдумалъ? Не 
иначе, какъ эти самые студенты, потому, для пихт, ничего, 

" е с т ь - н 4 т ь : с , ! '^ь и свЬтъ, а на «АтЬ-ни гр-вховъ и 
ничего для нигь н*тъ. Блудъ, плотоугождеше - это тоже 
для нпхъ не грт,хъ. Да, да!.. Запретили имъ эту книгу про-
r ^ T V e i m ? Же №ПУСТ11Л" ДРУГУЮ: «Конца св-Ьту не бу
детъ!» Вотъ. А теперь все въ календаряхъ пншугь, что будетъ 
в емфная воина.. Въдь это просто ужасти, чтотакое.'-вздох-
нула путница. - Что ни на есть, а прпдумаютъ, и никакого 
иамъ спокою не даютъ! 

И она съ огорчешемъ оглядела пасъ своими яснымп^наив-
ными глазам,,. Сразу было видно, что душа у нея нараспашку, 
и что люоому желающему она всегда готова выложить ее во 
всей полностн. 
6 v ^ n p a B A a ЛИ' н 'Ьтъ л"' а сказ«ваютъ, что и впрямь война 
оудетъ,—отозвалась хозяйка тонкимъ голоскомь. странно звт-
чавпшмъ пзъ ел огромнаго, жнрпаго тЬла.-Сказывалн, послал'ъ 
? Ь ; Г ? а в ъ Англ1ю. чтобъ воевать намъ съ ними тридцать 

1 * запрослли уступки, чтобъ только десять лътъ воевать. 
II лгорЬшшш на томъ, чтобъ воевать пмъ пятнадцать лЬтъ. 
™,„r д у р а - Б о т ъ ДУРа!—презрительно пропзнссъ хозяннъ и, 
усмехнувшись, взглянуть на меня.-Такъне воюютъ,-на сроки, 
иакъ пооъдятъ неприятеля, то и заключают* миръ. 

А что, милые мои, какъ войну объявятъ, чай, и запас-
ныхъ солдатовъ погонятъ?-спросила путница.-Богъ дастъ, и 
моего тогда хозяина возьмутъ...-Она скорбно задумалась.-
хосподь съ нимъ, пускай угоняютъ! Можеть, легче шгЬ ста-
нетъ, покои оудетъ. А то много онъ ынт, безпокойствъ двлаегь. 

— Въ IInTepi онъ у тебя? 
лпй™!? ПнТер'1!' голУбчикъ> вгь Питеръ... Иду вотъ къ нему 

- Обижаетъ?РаВа 'ОРЖеСТВеНН0 пР 0 , 1 3 н е с л а пУТН11и-а-
п ^ . | У Ж п ТаКЪ обижаетъ> -что и страданш больше нътъ на 
Т?7^;'"пг НЬШе"Т° ЫЬТ х о р о ш о ж и л н с ъ Н111>'ь, въ деревн*... 
™ ™ L ь ъ со-даты, въ кавалер1ю. Отслужилъ срокъ. во-
Е Л 1 Д 0 5 Й ' И захот*л°сь ему въ люди итти. Сказался 
отцу.-отецъ ему .тага, отвътнлъ: «кому дома гЬсно жить, тому 
ничего не будетъ, пусть съ однимъ крестом* ндетъ»... У4ха.ш 
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мы въ Петербурга, поступплъ оиъ въ кучера. Какъ кончился 
срокъ паспорту, сталъ онъ меня въ деревню назадъ отсы
лать.—«Куда жъ я, говорю, поеду? При чемъ тамъ буду? В'Ьдь 
отецъ' ничего тебе не далъ». Пнкакпхъ резоновъ не прини
маете, прямо въ морду. «Уезжай, говорить, прочт,!»—«Какъ 
такъ? ВДтъ, говорю, милый мой, мы съ тобой по закону т-
немъ, а не какъ-нибудь. Насъ съ тобой попъ къ въчиой со
вместной жизни благословилъ, такъ нельзя!.-.» А онъ дерзки: 
такой, неспокойный; такая колотушка, что Господи Боже! 
Бьетъ день и ночь, просто увЬчптъ меня! ДЬвокъ сталъ къ 
себе водить, ми1; ни копеечки не даетъ... Что же это такое?.. 
Ужъ я его срамлю, я его срамлю: «Какъ тебт> не стыдно 
>шЬ, б'ьдной жен'Ь, полсапожекъ не купить? Я тебь жена за
конная, а безъ нолусапожекъ хожу!..» Вотъ разъ ушелъ онъ. 
Дунаю я: что мне д'Ьлать? Ничего онъ мне не покупаетъ. 
Ахъ, ты, Господи Боже!.. Отыскала ключъ да и вытащила 
десять рублей. 

— Что же онъ? — спросила хозяйка. 
— Что жъ, онъ ничего сказать не можете. Сказалъ бы, 

такъ я бы ему такое показала! «Мало люди, что ли, учены? 
'•• Out, тебя и не такъ еще обчнетятъ, хороводься больше!» — 
: «Оя'Ь не обчистять, онЬ меня такъ любятъ».—«Та-акъ!.. Ужъ, 

пожалуйста, не ври! Это жена можетъ въ союзной жизни не счи
таться, а чтобы баба всякая... На что ты ей такъ-то пуженъ 
будешь?..» Ну, однако сталъ онъ меня пос.тЬ того еще пуще 
бить. Да что,—съ иожомъ на меня пабъталъ! До того извелъ, 
что н'Ьтъ моей мочи... Тутъ люди, которые видели мои об
стоятельства, научили меня лично подать прошеше въ кан
целярий Его Императорскаго Величества по семейнымъ дъ-
ламъ. Вызвали насъ. Выше.ть начальннкъ, • поспрошалъ н го
ворить ему, Семену-то моему: 

«— Самое лучшее, что а могу вамъ посоветовать, —дайте 
подписку мирной жизни. 

«— Н-Ьтъ, говорить, я такой подписки дать не могу, по
тому знаю мой характеръ. 

«Спрашпваетъ меня: 
«— Ну, а вы пего отъ вашего мужа желаете? 
«— Я, ваше высочество, желаю отъ моего мужа одного: 

совместной жизни. Ну, а если такой невозможно, то дайте 
мне, — объ одномъ я буду просить ваше высочество, —дайте 
мне... отдельный пачпортъ! 

«Посмотрелъ на ,мужа, говорить: . 
«— Если- вы не согласны дать подписки на мирную жизнь... 

Вы люди молодые, могли бы обойтись. :• 
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«Семенъ молчите. 
«— Ну, тогда намъ придется выдать вашей супртгЬ отдель

ный видь, и тогда уже вы до нея некасаемы. 
«— МшЬ, говорить, это все равно. А только я ничего не 

потерплю отъ своей супруги: ежели что замечу, я ее изведу. 
Самъ въ Сибирь пойду, а ужъ не потерплю.". А позвольте, 
ваше благоро^е,—можно мн4 черезъ семг, л*та жениться? 

«— Это, говорите, очень важная суть. Есть, правда, таюе 
миллюнщики, которые этого достпгають, по туте больше все 
отъ вашей жены вависите... 

«Какъ, значить, получила я отдельный пачпортъ. недаеть 
миъ Семенъ сь собой жить,—зачът его осрамила. На Micro 
поступишь,—скандалами изводить... Ну, выъхала я на Чер
ную рЬчку, сияла чнстенькШ уголь и стала на фабрику хо
дить. Л хозяевамъ сказала: «вотъ, хоть и замужняя, а отдель
ный пачпортъ пм'Ьто; если мужъ продеть, вы его до меня не 
допускайте». М'всяцъ живу, другой. Пошла какъ-то въ мелоч
ную лавочку, селедки купила, хлъба, иду назадъ. Смотрю, по 
панели онъ б'Ьжнтъ. Весь красный. А я ужъ къ воротамъ 
подхожу. У воротъ дворни къ стоить, посередь улицы городо
вой. Подбътаетъ ко мн'Ь, а въ рукахъ пожъ острый. 

«— Кланяйся, говорить, вотъ сейчасъ. здЬсь, мн4 въ нот! 
«— Я теб-b поклонюсь, я законы знаю, но только спрячь, 

Христа-радп, пожъ. 
«Стоить, глаза таращите. Я ему опять говорю: 
«— Спрячь пожъ, а потомъ я тебт, сделаю все, чтб ты 

пожелаешь! 
«Опустилъ ножъ въ карманъ, а самъ говорить: 
«— Кланяйся! 
«— Послушай, говорю, пойдемъ ко мп); вь комнату, тамъ 

я теб'Ь поклонюсь. Неужели жъ ты хочешь, чтобы я здъеь 
теб'Ь, на улиц-Ь, кланялась, и чтобы народъ собрался па насъ 
смотртлъ? 

«Разъ меня по мордЬ! Тутт» городовой, дворникъ подбежали. 
Л пыъ говорю: 

«— Возьмите, ради Христа, —• у пего открытый ножъ 
въ рув'Ь! " 

«Сейчасъ у него ножикъ отобрали и въ участокъ... И туть 
я его пожалила. Пожалуйся я, предъяви свой отдельный пач
портъ, его бы въ двадцать четыре часа выслали изъ Петер
бурга. А я пожалила. Ну, туть, какъ увидвлъ онъ. это, прп-
казалъ мн'Ь на утро къ девяти часамъ къ нему ворочаться. 
И опять стало мое дЬло —при муж'Ь жить... Только вотъ что 
онъ инь сказалъ: 
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«— Ну, хорошо! Мы можемъ сойтнться жить, но если ты 

чтб будешь ерундить, то я туть же могу теб'Ь сказать: «сту
пай, пе хочу!» 

«Это значить, что какъ ужъ онъ со мной ни поступай, а я 
все терпъть должна. Хорошо. Стали мы жить. И нача.тъ онъ 
меня издевательствами изводить. Ни копейки опять ын на что 
не дабтъ, смъетея. «Ты, говорить, женщина молодая, въ соку, 
съ отд'Ьльнымъ пачпортомъ, — какъ же теб4 самой себ'Ь не 
заработать?» А я стала хворать. Двугрнвеинаго пе даетъ на 
лЬкарство, а самъ рубли швырясть. Вижу, плохи мои дЬла. 
Кое-какъ сколотила копейку и увхала въ деревню. Живу, по
правляюсь. И что жъ вы думаете? Девять мьсяцевъ жила, и 
ничего онъ миЬ по тлеть, не ппшетъ,—ото мужъ-то, супругь 
законный! А какъ пргьхала назадъ въ Пнтеръ, у него ужъ 
тутъ вся1ая-всяшя... Не могу я смотр'Ьть! Такъ обидно, даже 
тошно: юбки всякая, кофты попавЬшаны въ квартир'Ы Ботъ онъ 
вышелъ, я все забрала, да въ плиту, а чтобы гарью не пахло, 
форточку открыла. Хожу, кутаюсь. Приходить, я ему говорю: 

«— Какъ у вась скверно пахнеть! 
«— Известно, говорить, не одеколономъ. Вокругъ лоша

дей тремся. 
«Увидт.ль, что илатьевъ ньту... 
«— Куды двла? 
«— Отстань, пожалуйста, я и не видала! 
«Туть я и начала, и начала... 
«— Ты чти это, говорю, дЪлаешь? Ты изъ двухъ законовъ 

кровь пьешь! Господи ты, Боа;е! И до чего ты неловка до-
пустилъ! Ничего мнъ не остается, какъ руки на себя нало
жить. Повъшусь, да н все туть! 

«•— За чъмъ же двло стало? Веревокь много. 
«Я плачу, заливаюсь. 
«— Господи, п кто же передъ Тобой мои гръхи за меня 

замолить? 
«— Я, говорить, замолю. 
«— Ты? Шлъ, ты не можешь! Жена за мужа, действи

тельно, можетъ, и какой бы гръхъ ни быль, стоить жепъ по
желать, и она всегда замолить. А ты не можешь... Ну, вогъ 
чтб: хочешь (последнее пытаю!), — но'Ьдемъ къ отцу 1оанну 
Кронштадтскому? Пусть онъ нась съ тобой разеудптъ. 

«— Чтб жъ, Ьаннъ КронштадтскШ, онъ, дъйствдтельно... 
Но только мы и безъ него все знаемъ. 

«Вотъ! Эгпмъ самымъ словомъ и отвътнлъ! — со страхомь 
произнесла путница. — Чтб же это такое? Видь это просто 
ужасти, чтб такое!. 
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«— У тебя, говоритъ, отдельный пачпортъ, ты женщина 

свободная и'до меия.нокасаемая. 
«г— Н'втъ, я говорю, милый, Богъ-выше пачнорта. это ты 

MBi не говори! Ыасъ съ тобой законно Богъ связалъ. Ты меня 
л посл'Ь начпорта соблазнялъ къ совместной жизни, у меня 
на это свидетели есть!. 

«Такъ три раза отъ него я въ деревню уЬзжала п опять 
наб'Ьгала, думала, — возьметъ его совЬсть, одумается. Только 
н'Ьть. Стала я тутъ къ гадалк'Ь ходить, хочу узнать, что ми* 
отъ мужа будетъ. Раскрыла она книгу, смотрптъ. 

«— Вы, говоритъ, замужемъ. Съ мужемъ хорошо живете? 
«— Н'Ьгъ, плохо. 
«— Плохо. Онъ дерзкш!.. Водку пьеть? 
«— Пьеть. 
«— Онъ у васъ, какъ левъ... 
«И в'Ьдь это сущая правда!.. Потом г, говорить: 
«— Онъ не съ одной живетъ. Одна у него въ отъЬзд'Ь. 
«Какъ подумала, такъ и это правда. Я-то сама и была въ 

отът>здт>, а больше и некому... А тГ.мъ я на нее обижаюсь, 
что была я у нея два раза, по шестьдосятъ копеекъ денегь 
платила, и в!>дь вес ужъ ей досконально известно. Виднтъ 
она, что я мучаюсь, — почему же она не сказала, есть мнъ 
прнстуиъ къ Семену или нъть?» 

Путница подперла руками грудь и скорбно задумалась. 
— Вотъ ужъ два года я такъ и живу, — снова заговорила 

она..—Жена — не жена, и неизвестно, что я такое. Пова
рите, такъ меня это воть тутъ-то мутить, что руки бы па 
себя наложила,- кабы души мп'Ь не было жалко. Погпбнегъ 
она, какъ червякъ. Да что, хуже червя! Потому, червяк* по-
гибнетъ, и все тутъ, а за погибшую душу апгелы ея охра
нители будутъ горько плакать в'ЬковЬчно... Такъ-то они лт>сни-
етихн' поютъ в'ЬковЬчпые, ну, а какъ съ душой чтб приклю
чится, то и имъ плохо. Скажемъ, къ прпмт.ру,—убШцъ душн, 
удавицъ, пнекунцовъ... 
• •'—- Чтб это такое—пискуяцы?—спросплъ я. 

— А пискунцы, это, милый, выкндышкыя дт.тп, котор'ыя 
посл'Ь шести'м'Ьсяцевъ. Знаете, какъ теперь женщины, осо
бенно по городамъ: все больше норовятъ выкидывать. Если 
выкидышъ, покуда духъ въ ребенка еще не вселился, зна
чить, до шести мъсяцевъ, — это ни но чемъ не считается; а 
если посл'Ь шести ы'Ьсяцевъ, то терпятъ они муки веяюя, по
куда родители пе поырутъ и Богу не дадутъ отвЬта. Ну, хо
рошо, какъ они скоро помрутъ, а вЬдь есть таше, чтб до ста 
лт>тъ живутъ,—и чего только тогда младенецъ ни приметь!.. 
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Путница замолчала. 
— А только не могу я больше терпеть, н вотъ что я на

думала: какъ приду въ Лптеръ, куплю я кухольнып ножъ съ 
острымъ концомъ и отправлюсь къ нему. Выжду, когда онъ 
упдетъ, конечно, сторожу на чай дамъ, чтобы ничего не го
ворила.. А можно такь, чтобь и сторожъ не зналъ... II таые 
ему фундаменты подведу, что только держись! — Путница во
одушевилась. — Проберусь къ нпмъ въ комнату да залягу 

, лодъ ихнюю постель, и буду до того выжидать, пока они 
нрндутъ, улягутся, и настануть и ш е часы... Тутъ я и начну 
выбираться. Если и стукну, такь что жъ! Въдь спять всЬ. 
Выберусь п сдЬлаю настоящее сражешс! Ее, — се заколю, а 
его оставлю. II потомъ пускай со мной, что хотятъ, двлаютъ. 
Все равно, его обвиноватятъ. 

Она замолкла и съ торжествующей улыбкой оглядела насъ. 
Я спросилъ: 

— Зачьмъ вамъ все это дЪлать? Онъ васъ не любить, вы 
вотъ тоже рады будете, если его угонять въ солдаты, пас
порта отд'вльпып у васъ есть... Чего жъ вамъ еще нужно? 
Пускай ашветь, какъ хочетъ, вамъ-то что? 

— Ньтъ, милый, и'ьтъ! — съ сол;ал].1пемъ возразила пут
ница.—Нъть, я этого не могу! У меня есть свои права, онъ 
должеиъ закопъ соблюдать. А то чтб такое? Вдова—не вдова, 
и всякШ можетъ меня обид'Ьть. 

Кабатчпкъ съ предубФждвшемъ оглядывалъ путницу. 
— А не иначе, бабочка, что есть въ теб4 какая-нибудь 

порча, коли мулсъ тобой брезгуетъ. 
— Иьту, милый,—это я теб'Ь, какъ на духу, скажу,—пЬту 

никакой порчи! Вотъ вся я тутъ иередъ вамп; сами ви
дите,—молодая, тьлнстая, красивая. Кабы брезговалъ, такь 
не бъталъ бы за мной съ ножомъ, не высмагривалъ... А я 
вотъ про что думаю. Въ посл'Ьдтй разъ сказалъ онъ мнт>: 
«Я знаю, что ты мнх жена, и жену я ни на кого не про
меняю. Я, можетъ, всю эту шушеру къ утру выгоню и жену 
прнму. А только далъ я зарокъ передъ Богомъ н не отступ
люсь: три раза ты меня покидала, н ръшнлъ я три года къ 
себ-Ь жену не подпускать. Какъ ты мне жена, то должна была 
ты отъ ыужа все етерпьть, а теперь нечего!..» II вотъ я все 
думаю: какъ это, видь вьрно? 

Путница пригорюнилась н уставилась въ окно. 
1902. 



въ СУХОМЪ ТУМАНЪ. 
Товаро-пассажирскШ по4здь .медленно ползъ по направлешю 

къ МосквЬ. Вечер'Ьло, было очень жарко и душно. Бъ вагонъ 
нашемъ царствовала сонная скука н молчаливость; пасса
жиры,—все больше изъ «cl.poo» публики,—снали на скамей-
кахъ и на пыльпомъ, заплеванпомъ полу, либо вяло разгова
ривали, куря махорку. Сид'вшшй противъ меня мьднолитей-
щикъ изъ Москвы молча крутилъ спою черную бородку и 
сумрачно смотр'Ьлъ въ окно. Оть ъздилъ на побывку къ себъ 
въ деревню, и теперь возвращался въ Москву; въ деревни ли 
у него было что-нибудь неладно, по характеру ,ш онъ быль 
такой, или действовало, на него погода, — но гее время онъ 
смотр'кгъ сурово и обиженно, какъ будто ВСЕ мы очень доса
дили ему ч'вмъ-то. 

Погода была странная. С'Ьроватая муть покрывала небо, 
солнце светилось сквозь нее бл'вдпымъ иятномъ; неясный гори-
зонтъ терялся въ густой cbpo-лиловой мгл-Ь, и трудно было 
понять, чтб это тамъ,—тучи, дымъ пли что другое. Проносп-
випяся мимо ноля, рощи, деревни,—все было окутано синева
тою дымкою, словно туманомъ; но какой туманъ могъ дер
жаться въ этомъ сухомъ, раскаленномъ воздух'Ь, въ которомъ 
почти мгиовеиио таялъ валившей изъ трубы царъ? Ни оцпа 
травинка ыо шевелилась, надъ полями стояла страппая ти
шина. Что-то непонятное, загадочное было во всей природе, 
это томило и раздражало. 

— Вотъ погода удивительная! —сказалъ я. — Должно-быть, 
гд'Ь-нпбудь л'Ьса горять. 

— Это, баринъ, не лъса горятъ,—возразилъ плотный, при 
земпстый плотникъ-рязанецъ. — Это сухой туманъ. 

— Какой сухой туманъ? 
— Къ жар'к Жара, значить, туманною мглою идетъ не 

землъ; гд4 пройдетъ, все'посушитъ на отд'Ьлку. 
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— У пасъ подъ Чернью три года назадъ такой тумань на 

поля палъ, — заговорилъ блЬдпый старпкъ съ бо.тЬзпеннымъ 
шцомъ, въ рваномъ, занлатаиномъ зипун4. — Въ одпнъ депь 
весь хлЬбъ иосохъ. Сыпется зерно, вязать пачнетъ баба, — 
свясла въ труху разсыпаются; такая спЬгака пошла, — косцу 
по три ст. полтиной въ день платили, только коси по
скорей! 

— Что же такое тумань этотъ? Пыль, что ли? 
— Зачъмъ пыль? П1лъ. Просто сказать,—сухой тумань!— 

объяспплъ плотншсъ. 
—• Значить, жара самая и есть, сушь!—прпбавплъ старпкъ. 
Конечно, пылью это быть пе могло. Но что же это?.. И по

чинало казаться, что ото, действительно, зной прпнл.тъ до
ступный глазу вндъ и зловьщпмъ СИНИМЪ туманомъ стоить 
падъ сохнущими иоля.мн, высасывая изъ ппхъ поелгвдвзе 
остатки влаги. 

Старикъ вздохнулъ. 
— Подержится такъ еще денекъ-другой, — посохнеть ко-

лосъ! Думали, передохиемъ годокъ этотъ: больно по веенв ко-
решокъ хорошъ былъ; апъ Господь-Батюшка опять прогне
вался, немилость Свою посылаетъ... А ужъ то-то пародъ ото-
ща.тъ! — сказалъ оп.ь, иимолчавъ. 

— Отощалъ, — подтвердить нлотникъ. 
— П-н-п! Пе роди мать на свить! Живугь неведомо какъ! 

Какъ только зиму продержались! А про скотину и не говоря. 
Солома у насъ по весив тридцать копеекъ пудъ была! Я ужъ 
сколько живу, а такихъ цт>пъ не впдывалъ... 

Опъ еще разъ вздохнулъ, почесалъ себе подъ знпупомъ 
плечо и неподвижно сталъ смотреть въ окно —на это стран
ное, мутное и вь то же время безоблачное небо. По'Ьздъ по-
шелъ тише. Мимо промелькнули три расцЬплепныхь товар-
ныхъ вагона, стрьлочпнкъ, водокачка, Пет>здъ подошелъ къ 
станщи, дрогнувъ, остановился и замеръ, словно мгновенно 
погрузился въ сонь. 

Ы все кругомъ словно спало. Теперь, когда поьздъ не шу-
мълъ, была еще поразительнее мертвая хитина, царившая 
надъ землею. По лугамъ и пашпямъ, задернутымъ синеватою 
дымкою, молча бродили грачи, разлиувъ клювы. Березы и 
липы станцюннаго садика не шевелились ни листпкомъ. Из
редка палетпть ветсрокъ, вяло закачастъ нхъ ныльпыя 
ветви, — п сейчасъ же унадетъ, словно изнемогши отъ жары. 
Помощипкъ начальника станцш, зевая, расхажпвадъ но плат
форме. У ограды, какъ изваяшя, стояли два мужика-извоз
чика, иоджпдавппс седоковъ; оин смотрели на поездъ, щурясь 
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— 34 — 
отъ солнца, и казалось, будто ихъ загорЬлыя лица застыли 
въ ненвдвиашой улыбк%. 

Въ вагонъ вошелъ стройный парень съ картузоыъ на за-
тылкЬ, въ желто-коричневой бумазейной блузе, испачканной 
красками, — видимо, маляръ. Our. съ быстрою улыбкою ОГЛЯ
ДЕЛСЯ и громко спросилъ: 

— М'Ьсточво найдется, земляки?.. Ну, поп. и ладно! — про-
должалъ опт,, увпдЬвъ у окна пустую одипочпуго скамейку.-— 
Какъ разъ для наст, приготовлена! Довдсмъ какъ-ипбудь!.. 
Недалеко 'Ьхать-то,— до Серпухова всего! — обгленн.ть опъ 
неизвестно кому. — Въ три часа, чай, до'Ьдсмъ, 

Маляръ сунулъ подъ скамейку свой узелъ, сЬлъ, попра-
вилъ на головЬ картузъ и сейчасъ ;;;о опять всталъ. 

— А то нетто водочки пойти выпить? — быстро спросплъ 
оиъ не то себя, не то окружающих!,. 

— Давно у:къ буфстчикъ дожидается, — отозвался кто-то 
нзъ пассажнропъ.—Куда это, говорить, заиропалъ - малый? 

— То же п я говорю!.. Значитъ, работу кончн.тъ, распеть 
нолучилъ,—мвжно и выпить, какъ вы скажете? 

•— А ты гдЬ работалъ-то? 
— А вонь, за перел'Ьсиояъ, графшй до.мъ красили. Воро-

шпловъ графъ-—HoB'BCTHifimiH. Сыну кт> свадьбе домъ гото
вить... Нашяхъ тамъ артель целая и сейчасъ работаете..Эй, 
ЕЙ, земля иъ!—Маляръ тряхпулт, за плечо дремавшаго мужика, 
у котвраго свалился съ 'головы картузъ.—Чего шапку на'полъ 
кидаешь? Уговору по было!—Опт, поднять картузъ и бро-
сплъ его на кольни протиравшему гла-за мужику.—Ну что жь? 
Нужно нойги, царапнуть! 

Онъ ьышолъ, и сразу въ вагон!) опять стало тпхо. Я схо-
днлъ за кчняткомъ, заварндъ -чай п пригласить къ нему 
свонхъ соседей — старика, плотника п угрюмаго лптенщпка 
нзъ Москвы. Раздался третш звоиокъ и вс.тьдъ за нимъ кон
дукторски евпетокъ. Паровбзъ молчалъ. Маляръ воротился ir 
снова заполпп.ть вагопъ своимъ громкп.мъ. весслымъ говоромъ. 
о.брапл.еннымъ непзвъетно кт, кому. 

Кондукторъ евпетнулъ второй, TpcTiii разъ. Паровозъ но-
молчалъ еще некоторое время п потомъ вдругъ хрипло н 
свпр'Ьпо откликнулся. Маляръ заемьялся. 

— Чего ругаешься? Разоспалась мапшна-то наша! «Отстань 
ты, говорить, отъ меня, постылый чортъ! Но тревожь!..» 
• ЯоЬздъ всо ис двигался. Маляръ съ любопытствомъ вы
сунулся изъ окошка. Кондукторъ свистнулъ еще разъ, Мол-

чаше. Гд-Ь-то далеко раздался сердитый крпкъ: «Наддай!» 
. — Вотъ такъ такъ! Не ыожетъ машина съ мт,ста сдви-



нуться, кондуктора наддаютъ... Пойдемъ, ребята, подсоблять!— 
стремительно обратился малярь къ окружающимъ. 

•Пассажиры повысунулись пзъ оконъ. Паровозъ еще разъ 
свнстнулъ дико н хрипло, словно съ перепою, заворчалъ 
и вдругъ сильно дерпулъ вагоны. 11о'1;здъ тронулся. 

Мы пили чан и вяло разговаривали, въ тонъ вяло полз
шему поъзду и вяло дремавшей прпродъ. Маяяръ былъ ужъ 
•на другомъ коиц'Ь вагона и громко спорплъ о чемъ-то съ 
сельекпмъ священникомъ съ евдеиькой бородкой и въ пыль
ной рясЬ. Странно было слышать, среди царившей въ вагонъ 
скуки, этотъ веселый голосъ неугомонпаго и, должно-быгь, 
очень счастлпваго маляра. 

Я сталъ разспрашивать литейщика о его пот.здкт, въ де
ревню. Онъ сначала оти'Ьчалъ неохотно, потомъ постепенно 
разговорился. Оказалось, у него, действительно, были по-
пр1ятности: годъ позадь въ деревни расхворалась старуха-
мать литейщика, и па помощь отцу ему пришлось отправить 
пзъ Москвы свою жену. Прошедъ годъ. мать все не попра
влялась. Лптсйщикъ съъздп.ть въ деревню па побывку н убЬ-
дился, что мать его вообще ужъ больше не работница, 

— Вотъ такт,, значить, и пойдетъ дт.ло,—раздраженно го-
ворнлъ лптепщикъ.— Жиль себ'Ь въ МошИ>— благородно, 
чисто, все, какъ слЬдуетъ быть. А теперь—я въ МосквЬ живи, 
семейство въ деревн'Ь... РазвЬ это иорядокъ? 

• Старнкъ въ зпнуп'в спроенлъ: 
— Сынъ-го ты одпнъ у отца? 
— Одпнъ. 
— Ну, невозможно!— подтверднлъ старнкъ.—Гдь ;къ безъ 

бабы съ хозяйством'!, управиться! 
— О томъ я и говорю. Старуха на ночи лежитъ, ие схо-

'Днтъ; до лавки дойдетъ, — дыхаше запнраетъ. Съ ноя не 
спросишь. 

Онъ помолчать. 
— А только я па то ругаюсь, что прнвыкъ я,—на прежнее 

положеше переходить неохота. Какое я могу пмтлъ удоволь-
CTBie безъ я;ены? Ей о томъ и забота, чтобъ мужу прохладно 
было,—насчетъ ли харчей, насчетъ ли чего другого. Слава 
Богу, иять .тЬть прожнлъ человЬкомъ, на Бога не жалился. А 

•теперь жнпп неведомо какъ. Веселое ото д/Ьло—съ квартир
ными хозяйками канителиться! Грязь, безтолочь, порядковъ 
ннкакнхъ нъть... Паша работа грязная, а хозяйки квартир-
ныя разъ въ м'Ьсяцъ стпраютъ. Что жъ мнъ, три дюжины 
рубашекъ держать? А жена на то не смотритъ, время ли сти
рать, н'Ьтъ ли; вндитъ, неаккуратно мужъ ходить, и выстп-

3* 
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раетъ. Опять съ 'Вдого: об'Ьдаешь въ трактирахъ, въ закусоч-
выхъ,—какая же приятность, скажите, пожалуйста? 

— Вамъ, значить, теперь такъ всегда и придется жить?—• 
спросилъ я. 

— Такъ и живи. 
— Да, тяжело. 
— То-то вотъ я и говорю... А потомь и то сказать: разъ 

въ годъ пргьдешь домой иа пед1;лы;у, а ввдь тоже извините... 
Знаете, живой человвкъ! Тяжело безъ этого самаго... Для 
чего жъ я въ законъ встуиалъ?.. Л какъ вы скажете,—могу 
я знать, что тамъ безъ меня жена д'Ьластъ, какъ обходится? 
Ваба она молодая, горячая. 

— И ничего ей не скажешь! — вздохнулъ старпкъ. — Баб£ 
тоже безъ этого нужда. Горла не перервешь за такое Д'Ьло. 
Она скажетъ: а ты зач'Ьмъ со мною не живешь? 

— И вЬрно. 
— То ли уя;ъ не вт>рно!—Старикъ снова вздохнулъ.—Бабы 

у насъ въ деревпяхъ жнвутъ все равно, что сироты! Годъ за 
годо.мъ хнтр'ве пдетъ, жить становится труднее; земли мало, 
а народу разомиожнлось, всякШ хочетъ жить, какъ пригород
ный, хочетъ жить легко. Нынче машина увозить его на че
тыре года, и не увидишь сколько времени. Самъ-то онъ тамъ 
.нешто тихо жнветь? Эхъ, бра-атъ! 

— И Muoric у васъ въ Москв'Ь такъ жпиутъ?—спросилъ я 
литейщика. — Въ Петербург!' заводстие больше жпвутъ съ 
семьями. 

— Н'Ьтъ, у насъ въ Москвт, этого мало. Все больше арте
лями жпвутъ, а семейство въ деревнв... — Онъ номолчалъ. — 
У меня тонарнщъ былъ, мы съ нимъ въ парв вм'вегЬ круп
ную работу работали. Горячъ сылъ на работу, — не уго
няешься! Все въ деревню посылалъ, дай, говорить, оправлю 
хозяйство, сяду иа землю, свопмъ домомъ заживу. Пргьзжаегъ 
землякъ изъ деревпп. «Дядя бедоръ, а в'Ьдь баба-то твоя гу-
ляетъ!..» Не пов'врилъ: сплетки, говорить,—мало ли что нанле-
тутъ! Друпе пргвхалп, — всЬ тоже разсказываютъ: связалась 
съ писаремъ... IIу, по'Ьхалъ, посэютрълъ, — върно! Махнудъ 
рукою, воротился, опять у насъ работаетъ. О домт, думать 
пересталъ, сталь водочкой займаться: пропадай все пропадомъ... 
Вотъ-те и оправляй хозяйство! — съ усмъшкой прибавндъ 
онъ. 

ВошедшШ на последней стапщп ыаляръ уже съ десять ми-
нутъ стоялъ около насъ, облокотившись о спинку скамейки, 
и внимательно слушадъ. Вдругъ, съ своею быстрою усмЬшшо, 
лнъ громко сказадъ: 



— Я такъ разсуждаю, что вы нспрапилыю объ этомъ 
говорите! 

— Это насчотъ чего? —спроснлъ литейщикъ. 
— Вообще пасчетъ вашнхъ разговоров!.. Кто жъ вшюватъ 

въ томъ дв.тЬ, позвольте спросить? Говорите: въ хозяйстве 
жена нужна, Въ хозяйств!,? А миг, не нужна? 

Блнзие пассажиры, привлеченные громкнмъ голосомъ ма
ляра, одшгъ за другнмъ стали подходить къ вашей скамейк*. 
Онъ продолжать: 

— Значить, поженился, а тамъ—«прощай. Саша, прощай, 
милая»? Ну птлъ, извините, пожалуйста!.. Я й самъ жена
тый, а только поженился—и обязательно взялъ жепу съ со
бою въ Серпухов*. Позвольте вамъ сказать: она ынЬ самому 
надобна! 

— Неспособно мнъ* такъ-то поступать,—неохотно отвътилъ 
литейщикъ. 

Ыаляръ удивился. 
— Какъ такъ неспособпо? Почему такое? «Неспособно»! 

Почему неспособно? —Онъ съ вопросительно-педоумт»ватощею 
усмешкою оглядвлъ слушателей. — Н'Ь-'Ьть! Поженили меня 
этакъ въ дерсвпЬ, — весело продолжалъ опъ: — отецъ ынъ п 
говоритъ: «ну, Вася, ты, говорить, поъзжай теперь къ своему 
д-Ьлу, а жена пущай у насъ останется». Ну нътъ-съ, изви
ните, папаша... «Какъ?! Что?! Лхъ, ты, такой-сякой! Я тебя 
для чего женилъ? Чтобъ бабу въ хозяйств* имъть!» Бабу въ 
хозяйстве? Эко ДБЛО какое! Какъ же это мы раньше по стол
ковались? Ну, а я для того женился, чтобъ жепу имЬть! 

Кругомъ засм-Ьялись. Какой-то длинный парепь въ сърой 
поддевк-Ь быстро поправплъ себЬ на голов'1; карту зъ и сталъ 
энергично чесать въ затылки. 

— Если здраво разеуждать, въ здравомъ разсудк'Ь... — на-
чалъ онъ, широко раскрывъ глаза, и замолчалъ, справляясь 
съ поразившими его словами маляра. 

Малярь быстро обратился къ нему. 
— Вы думаете, я неправильно говорю? 
— Н'Ьгц я говорю... Если здраво разеуждать... 
И парень спова замолчалъ, раскрывая ротъ. чтооъ что-то 

сказать, и«ннчего не говоря. 
Мой (Гос'Ьдъ-плотннкъ; все время молча слушавши! наши 

разговоры, теперь вдругь заволновался, для чего-то поднялся, 
ОПЯТЬ С'БЛЪ... 

—- Погоди, я знаю, что тебЬ на это сказать! — обратился 
онъ къ маляру, возбужденно водя руками въ воздух*.—Во'гъ 
что. Поженили тебя, — почему? Баба нужна, бабы нътъ въ 
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дом'Ь... Хорошо,—погоди!.. Бабы пътъ. Что жъ ты безъ бабы 
делать будешь въ хозяйстве? Какъ управишься? Какъ безъ; 
бабы управишься? Го.тубчнкъ. голу-убчикъ!.. Безъ бабы хо
зяйству заргзъ!.. Вотъ что я тебъ- сказа.тъ противъ этого! — 
удовлетворепно нропзпесъ онгь, переставь махать рукашг. 

— Въ хозя-айств'1>?—иронически иередразнилъ маляръ, но. 
его прервали, и век сразу заговорили. 

— Въ городъ жену свезъ! — р'Ьзко сказа.тъ шпрокоплечШ 
пзвозчикъ.—Такт, ты, можстъ, графъ. получаешь тыщи? Ска-
залъ слово! Ката жпть-то будешь въ городе съ семействомъ, 
подумай ты въ своей башкъ! 

— Понятное д'Ь.то, гд'Ь жъ прожить,—отозвался изъ толпы 
ламповщикъ съ прнгородпаго завода.—Восемь рублей мнЬ жа
лованья пдеть,—обратился онъ ко ынгв:—гд'Ь жъ тутъ съ се
мействомъ проживешь, разеудите сами. Дай Богъ па подать 
скопить, п то слава те, Господи! Вотъ па мпв кафтанъ, а 
подъ кафтапомъ, можстъ, н4ть ничего! 

Маляръ решительно отрьза.тъ: 
— Не можешь въ город!; жить? Не лъзь не въ свое мъсто! 

Въ деревню ступай, хозяйствуй! 
— А съ чего хозяйствовать будешь, дурья ты голова, ко

зырь!— воскликнулъ нзвозчнкъ. — Насъ вотъ пять братовъ, а 
над'Ьлъ на полторы души. По изб!; построить каждый,—н па
хать нечего. Полоска,—сюда отвалилъ, туда отвалилъ, и н'Ьтъ 
ничего... «Хозяйствуй»!.. II радт, бы хозяйствовать!.. Велпка 
сладость в'ькъ въ чужпхъ людяхъ жить! 

— Не проживешь нынче съ хозяйства, п-Ьтъ! — сказалъ 
мой сос'вдъ-старнкъ.—Есть податели со стороны,—ну, обер
нешься какъ-ннкакъ; а безъ подателей не управишься, гдъ* 
тамъ! 

— «Хозя-айствуй»!— еще разъ сердито повторплъ пзвоз-
чикъ. — Тьфу! Глупыя твои слова!.. 

Онъ махнулъ рукою и отошелъ. Возражешя продолжали 
сыпаться одно за другнмъ. Маляръ былъ разбить по вевмъ 
пунктамъ; онъ не сдавался, но для всЬхъ уже было ясно, что 
передъ пими просто чрезвычайно легкомысленный челов'Ькъ, 
который говорнтъ, самъ не знаетъ что. 

Разговоръ разбился на отд-Ьльныя группы, постепенно за
хватывая все больше пассажировъ. По всьмъ концамъ вагона, 
оживленно и взволнованно обсуждалась и опровергалась ерети
ческая мысль, высказанная забубепнымъ маляромъ. 

Псвздъ, гремя и колыхаясь, мчался впередъ. Тусклое, кро
ваво-красное солнце медленно опускалось въ грязно-желтую 
мглу запада. Все та же туманная дымка теперь .еще гуще. 
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окутывала поля, п вес такъ же странно п непонятно гляд-Ьла 
природа. На души у меня было смутно. 

Да, малярь судилъ легкомысленно,—это было ему доказало 
самыми неопровержимыми доводами, па которые возражать 
было нечего. Хозяйствовать въ деревнт,! Но ужъ одинъ грозный 
сухой туманъ, стлавшШся по нолямъ, давать па это такой вы
разительный отвить, что становилось жутко. А цредложете все 
порвать и жить въ город!» звучало прямо насмешкою падъ 
многими нзъ тЬхъ, къ кому было обращено. И гЬмь не менее...-
гЬмъ пе мен-Ье еретическая мысль маляра заключалась .-.ведь; 
пе въ чемъ другомъ, какъ въ томъ, — что человтеь охсаитса 
для тою, чтобь имтпъ жену! И сумълъ же онъ такъ искусно 
поставить вопросъ! Не даромъ всЬ возражавшее, предъявляя 
свои неопровержимые доводы, въ то же время такъ сердились 
и раздражались: маляръ быль легкомыслепъ, рубилъ сплеча,— 
по какъ хотите, а человеку полагается жениться именно для 
того, чтобь пмъгь жену... 

Въ Серпухове съ поезда сошелъ маляръ, сошли плотники п 
мой сосъдъ-стагшкъ. Мы остались съ лнтейщнкомъ. Въ вагопъ 
набились новые пассажиры. По'Ьздъ пошел ь дальше. Я спро-
силъ литейщика: . 

— Ну, а отдохнули вы. по крайней мере, въ деревн-в. 
— Въ дереви-Ь-то?.. Какъ сказать? Для нашего брата въ 

деревне отдыгь плохой. Скука! Прожнлъ две педели и не 
чаялъ, копа уЬду. ВЬдь тоже, знаете, привычка требуется. 
'Ъду, скажемъ, взять; деревенская 'еда известная,—тюря да 
лукъ; народъ не балованный. А съ отвычки втакъ поживешь, 
жпвотъ подводить. МНЕ что нзъ того, что говядина у меня по . 
двору гуляетъ, мне се въ чашке надо; а туть — петь. 1овя-
дину холь, а ътнь рйдьку. 

— Вы-то. я вижу, наврядъ ли когда захотите переораться 
въ деревню! , 

— Где ужъ тамъ!—Онъ махпулъ рукою.—Я и отъ работы 
деревенской отвыкъ. Недавно вотъ покосить день па иарскомъ 
лугу,—мы его помещику MipOMb убпраемъ за выгонъ,—такъ 
всъ руки отмахалъ, ноесгодпя болятъ. Да и то сказать,—ЧЗЙГЬ 
жить будешь въ деревпт.'? ВЬдь въ ньпгешисе время, знаете, 
не кормнтъ она, деревня. Наделы у насъ малые; лётомъ отра
ботался, а зимо» заколачивай избу да иди, куда хочешь, ра
боты искать; на м'Ьст* вотъ какъ платать: въ лису ЕОЛОТЬ-
пндить—двадцать пять копеекъ, съ лошадью—шестьдесят, А 
одного оброкv, если на правленшя считать, на старосту, на 
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училище,—двадцать пять рублей заплати за двЪ души. Откуда 
возьмешь? 

— Такъ В'Ьдь жпвутъ же у васъ все-таки землею? 
— Гд'Ь же живутъ? Везт» подателей не проживутъ: сыновья 

подають со стороны. Л если однпъ мужикъ въ доагв, то на 
зиму уходить на м'Ьсто, только баба остается. Вы извольте 
сами рассудить: съ чего жить? С'Ьна—дай Богъ, чтобъ па свою 
скотину хватило, овесъ—дв'Ь четверти съ двумя мерками отдай 
въ общественную магазею, остальное своей жо лошади скор
мишь; хл'Ьба—хорошо, какъ до Филиппова дня салинг хва
тить... А подати, а од'Ьться? Керосинь, спички, чай, сахаръ, 
мелочь всякая? Какъ крепко ни живи, а безъ нпхъ не обой
дешься. Вотъ в разеудите, какъ же тутъ прожить? 

— Что же Ш будете дт.лать, когда ваши старики умругъ? 
— Тогда безт. работника не обойдешься; придется рабвт-

нпка брать на .твто. 
Начиналось что-то пепопятпое, раздражающее п давящее 

своею несообразностью. 
— Да какая же вамъ выгода нанимать работника? Чтб вы 

пмвето отъ земли? Что она лить м'Ьсяцевъ въ году даетъ 
хлЬбъ вашей семь'Ь?.. Бы вотъ въ м'Ьсяцъ зарабатываете за 
пятьдесять рублей,—CGOlbRO одн'Ьхъ этнхъ денегь вы въ землю 
всадите! Сами лес вы жалуетесь, что вамъ безъ семейства 
скучпо жить. Отчего вамъ его не взять къ себ$? Слава Богу. 
на пятьдесятъ-то рублей ложно прожить въ городЬ и съ се-
мействомъ. 

— А за землей кто будотъ ходить? 
— Кто! Ну, въ аренду можно ее сдать. 
— Какъ же это сдать въ аренду? Бъ аренду сдать, все 

• хозяйство пор'Ьшншь. 
— Да на что оно вамъ, хозяйство? 
Лптейщикъ съ недоуй'Ьшёмъ иосмотр'Ь.тъ на меня. 
— Вы этого, господшгь. не понимаете, — медленно и по

учающе пропзпесъ онъ, словно говоря съ малымъ ребенком*.— 
Какъ па что? Чуть что коснись,—скажемъ, работы н'Ьтъ, ска-
жеыъ, забо.твлъ, старт, стада,—куда д-Ьнсшься? На улпцЬ по
мирать? А тутъ все-таки свой уголь; сытъ пе будешь, такъ 
хоть съ голоду пе помрешь. 

Я замолчалъ. Лптейщикъ тоже молчалъ. Потомъ заговорплъ 
опять: 

— Наша работа вредная. М'вдь на грудь садится, вес въ 
чахотк'Ь помираетъ пародъ; до сорока лътъ мало кто дожп-
ветъ здоровымъ. Куда тогда пойдешь? Въ деревню, больше 
некуда. 



— Невеселая ваша жизнь будстъ въ дсревп-Ь. 
« — Съ одной тоски помрешь. 

Опъ задумчиво поглядЬлъ въ окис. 
На мгдпстомъ горизонгЬ, иадъ л'Ьсомъ, алъли мутно-пур-

пуровыя пятна. Шпрежнему было душно п тихо. По скло-
намъ лощпнъ лъпнлпсь убопя деревеньки, въ нзбахъ ь'ое-гд'Ь 
засветились отпп; окутанный загадочною сухою мглою, проно
сились .мимо насъ эти деревеньки,—ташя тиля, смиренный и 
жадкш... 

Ответь моего собеседника не былъ для меня попостыо; у;къ 
много-много разъ приходилось миЬ слышать тотъ же до сте
реотипности то;ксствепный отвьтъ: «Какъ поршнь? Чуть что 
косплсь,—забол*Ьлъ, старъ сталь пли что,—куда д'Ьнешься?» 

Что и говорить, это ли не основательная причина! Когда 
человвкъ въ коиецъ измотается на работе, когда, безсильный 
и больной, съ изъеденными чахоткою легкими, онъ будстъ вы-
ерошепъ на мостовую, какъ негодная ветошка.—что тогда? 

Тогда себя, мой горды» брать, 
Голодной смертью умори ты? 

Лучше ужъ медленная агошя въ деревнв. Но ВБДЬ все-таки 
же это не больше, какъ агошя! А лрапо на эту aroiiiio при
ходится покупать ценою ЛОМКИ И ка.гЬчешя всей жизни... 

1899. 



ИСПРАВИЛАСЬ. 
Я спалъ крепко. Сквозь сонъ во мп'Ь вдругъ пачало под

ниматься что-то тоскливое и досадливое; чувствовалось, что 
гд'Ь-то вблизи происходить ничто, во что необходимо имв-
шаться, и что вмешательство это пи-всегдашнему окажется 
безполезнымъ и безц-Ьльиымь. 

Сознаше. все больше пробивалось сквозь сопный тумань. Я 
открылъ глаза. Дверь нзъ кльти, гд'Ь я спалъ, была открыта, 
съ деревенской улицы тянуло въ сЬицы заиахомъ цветущей 
черемухи и слабою прохладою вечсрьющаго дня. Кругомъ было 
гнхо и душно. Въ нзбь слышался однообразный, ноющШ плачь 
ребенка. ЖенскШ голосъ повторялъ: 

— Ну, замолчи!.. Голоденъ былъ бы, что ли! А то нъть! 
Кричнтъ,—дай, чтб не надо!.. Молчи, молчи!.. «Бо-ольпо»? Не 
балуйся!., замолчи! А то еще пойду, нрутъ выберу... Каприз
ный какой, з.тющШ, со зла совсвмъ пропалъ!.. Замолчи!.. 

Это былъ голосъ Пслагеи. Я третШ день жнлъ въ Ненашев!1 

у Лппатовыхъ. Ночи я проводплъ на ОкгЬ съ монмъ npiflTe-
лемъ бедькою Липатовымъ, страстпымъ рыболовомъ, а дпемъ 
отсыпался. Пелагея была жена старшаго бедькпна брата, 
печника, который вм'всгЬ съ нхт. отцомъ, тоже нечннкомъ, 
почти круглый годъ проводплъ въ Москвъ. Въ дереип'в жили 
только холостой еще бедька, Пелагея съ ребснкомъ н ста
руха-мать бедькн, Матрена. 

Пелагея производила на мепя странное внечатлътие. Была 
это молодая, красивая баба, удивительно кръпкая и здоровая; 
но въ сЪрыхъ глазахъ пряталось что-то загадочно-чуждое; 
когда я разговаривать съ нею, мнъ' казалось, ее отгоражн-
ваотъ отъ людей невидимое облако, сквозь которое невозможно 
никакое общеше; .сколько, я могъ заметить, такою же чуждого 
и отдаленною она являлась н для ведьки и для свекрови. Ея. 
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сыпъ, полуторагодовалый Васька, быль кр-ЬпкШ, здоровый 
.мальчишка, совсъмъ какъ мать. Пелагея c t a a его безпре-
станяо и безлошадно. Я стыди.ть ее, уговаривалъ; Матрена п 
Оедька— больше, впрочемъ, изъ вежливости — поддерживали 
меня. Пелагея слушала, гляд'Ьла снонмъ чуждымъ взглядомъ, 
ничего не возражала и сейчасъ же, какъ будто ничего не было, 
продолжала дъ'лать свое. 

Теперь она была въ изб4 одна. 
— Будешь орать ай н1;тт>?—угрожающе шнп'Ьла Пелагея.— 

Ну, бай-бай-бай!.. Замолчи! Господи, что за безпутпна такой! 
Замолчать!.. Я ст, тобой, съ хобол! — успокоительно говорила 
она.—Замолчи... Замолчн-п!—грозно повысила она голосъ.— 
Ну, замолчи, просить тебя! 

— Ой-ой-ой-ой-ои! — пыль Васька синлымъ, протяжнымъ 
басомъ. 

— Замолчи, а то уйду сейчасъ!.. Ах-.\ъ, ты! 
Раздался гонюй евнетъ прута п удары его по голому тт>лу. 
— Afl-ай-ай-ай!—занлакалъ Васька быстро и громко, тон-

кнмъ голосом ь. 
— Замолчи!.. Замолчи!.. Замолчи!.. — отрывисто повторяла 

Пелагея, и пруть х.тесталъ по тъ-лу.—Замолчать!.. Да замолчи, 
Господи!.. Ни ночь пи день покою нЬтъ!.. Замолчи-п!!.. 

Васька плакалъ все сильнее и быстрее. 
— Ну, замолчи, замолчи! Ну. я тебя подъ березку отнесу!.. 

Бай-бай-бай!.. 
Понемногу Васька сталь, всхлипывая, затихать. 
— Больно?.. А-а! Ну, ноемьй орать!.. БОЛЬНОУ А кто тебе 

ве.тЬлъ орать? Ну, бай-ба-ап, ба-ай!.. 
Васька слабо, чуть слышно иылъ. Было жарко и душно, 

мухи однообразно жужжали въ воздухе, пропптанномъ томи-
тельно-сладкпмъ запахомъ черемухи. 

•— Ба-ай, ба-ай, ба-ай!.. — повторяла Пелагея, и въ голоси 
звучала странная нЬга. 

Васька нылъ тягучпмъ басомъ все сильнее. 
— Ты перестанешь орать? НЬтъ?—вдругъ решительно спро

сила Пелагея. 
— Ай-ай-ай-ай-ай!—закатился Васька. 
— Ахъ, ты, орало!—сорвалась Пелагея.—Вотъ тебЬ! Вотъ 

тебт.! Замолчи! Замолчи! Замолчи!.. Э-э!.. Э!.. Э!.. 
Я вскочнлъ. Въ голосе Нелагеп, сливавшемся съ хлясканьемъ 

прута, ясно звучало острое, безудержное наслаждеше. Я быстро 
Еошелъ въ избу. Васька, съ завороченной рубашонкой, ле-
жалъ на лавке, его крепш'я голыя ножонкн бились подъхле-
ставшпмъ его гдбкнмъ прутомъ. 



— и -
— Брось сейчасъ прутъ!—крикнул* я ПелагеЬ.—Ахъ. ты, 

безстыдница! а? 
Она остановилась, подняла на меня замутивипося глаза п 

выронила нрутъ. 
— Безстыдница ты, безстыдница этакая! — повторял* я н 

въ упоръ глядЬлъ на Пслагею. 
Она вдругь густо покраснела, и въ ея глазахъ мелькнулъ 

растерянный испуг*. 
— Положи мальчика въ зыбку! — командовать я. — И по

смей его еще хоть нальцемъ тронуть! 
Пелагея, все такая же красная и растерянная, покорно по

ложила ребенка въ зыбку, медленно подошла къ окну и, на-
двинувъ нлатокъ на глаза, стала смотреть на улицу. Она 
стояла ко мн4 спиною. Отъ кр'Ьпких* плечъ подъ топкими 
ситцевыми рукавами, отъ раскрасневшихся щекъ, отъ всей 
ея фигуры несло животного, темною и раздражающею силою. 

Я молча ходила по изб'Ь. Пелагея. какъ окаменелая, стояла 
у окна, спиною ко мнЬ, н не шевелилась. Прошло минут* 
пять. Я взялъ фуражку и вышел* вонъ. 

До вечера я проброднлъ по окрестностям*, по бору, тяну
щемуся вдоль Оки. Солпцо садилось, когда я воротился въ 
Ненашеве Былъ Духовъ день, на улице водили хороводь. Въ 
этихъ М'Ьстахъ хороводы странны п скучны,— нхъ водятъ одне 
дйвки и молодыя бабы, парней не видпо: вся мужская моло
дежь почти круглый год* «мастеряетъ» въ Серпухове и Москве, 
дома хозяйствуютъ одни старики. Мой приятель Оедька былъ 
единственный парень на всю деревню, да и то парень былъ 
неважный,—худой и длинный, какъ хлыста, съ добрымъ и роб-
кпмъ д'Ьтскимъ лицомъ. 

Чудный мтзсяцъ плыветь иадъ pticoio, 
Все спокойно въ ночной тишине,— 

неслась голосистая п/Ьсия, звучащая въ пастоящее время по 
всей широкой Руси, — въ петербургскпхъ портерпыхъ н на 
волжскнхъ плотахъ, въ донскихъ рудникахъ и средь степныхъ 
косарей. 

Когда я подходнлъ къ хороводу, песня пачала обрываться 
и таять. Голоса одинъ за другимъ отпадали, п'кспя станови
лась напряженнее и обрывистее. 

Только вндъть тебя безконечно...— 
затянулъ уже одиноюй голосъ и тоже смолкъ. ВсЬ спешили 
внизъ по улице, оживлеппо п взволнованно переговариваясь. 
У избы Липатовых* темнела большая толпа. 

Оедька,—босой, съ оборваннымъ воротомъ рубахп,—стоялъ 
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у дверей съ жалкпмъ, испуганным!, лицомъ. Его мать Матрена, 
сухая и высокая, съ крючковатымъ носомъ, металась исредъ 
избой н ломала руки. 

— Гляди, избу подожжетъ! Ба-атюшкн, да что же делать 
теперь?!—выла она. 

Толпа робко заглядывала въ окна и жалась другъ къ другу. 
Я спросилъ Осдьку: 

— Что такое случилось? 
9еды;а растерянно отвЬтнлъ: 
— Опять рехнулась Пелагея... СИДЕЛИ, пили чай, тебя под

жидали. Она на печи лежитъ. Вдругь завопила, забилась, на
чала кирпичи выворачивать; какъ запульнетъ кнрпичомъ, всъ 
чашки перебила!.. Бона, слышишь! Что дЬлаетъ! 

Изъ избы доносился глухой трескъ и шуиъ. 
— Какъ же вы ее одну оставили? Нужно къ ней пойти. 
— Супься, — опа тебя попотчуетъ! — зам'Ьтилъ кто-то изъ 

толпы.—Бонъ какъ иедора саданула! 
Къ толп* подошелъ работнпкъ съ барскаго двора КлнментШ, 

отставной драгунъ, ьъ бьлой съ жеятымъ околышемъ. гряз
ной фуражк'Ь. 

— Нужно ее на воздухъ вывести.—сказалъ я.—КлпментШ, 
если что—подсоби! 

Я вошелъ въ избу. Въ душной полутьме, на парахъ около 
печкп, епд'вда Пелагея. Когда дверь отворилась, она быстро 
отшатнулась въ уголъ; выпрямившись и опираясь сзади ру
ками о деревянную настилку, она стЬдила за мною изъ угла 
горящими глазами. И сколько же ненависти было въ зтихъ 
глазахъ!.. Я сдЬлалъ шагь впегедъ. Пелагея быстро взмах
нула рукою,—и мимо самой моей голоиы съ силою пролетвлъ 
тяжелый безменъ. Я бросился къ Пелагев и схватнлъ ее за 
руки. КлимеитШ и 6еды;а поспешили на помощь. 

Мы понесли ее па рукахъ. Пелагея молча рвалась п изги
балась, стараясь4 вцъппться зубами въ наши руки. Въ дверяхъ 
она ухватилась за косякъ и чуть было не вырвалась. Съ боль-
шимъ трудомъ' мы вынесли ее изъ избы и положили на 
траву. 
; — Ну, баба!—КлиментШ тяжело переводплъ дыхаше. Онъ 
провелъ рукою по вспотевшему лбу и глядЬлъ на Пелагею съ 
см'Ьшапнымъ чувствомъ страха и удовольствия. 

Она продолжала биться и на трав*. Все ея сильное гЬ.то 
извивалось и корчилось, въ разстегнувшемед сарафан* тре
палась полная, крЬпкая грудь. Толпа стояла въ ОТдалеша 
| Понемногу' Пелагея стала затихать. Прижалась круглою, за
горелою щекою къ траве и замерла. 
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Матрена осторожно оправляла на ней заворотившуюся юбку 

п громко говорила: 
— Погоди, погоди'.. Дай вотъ, я бабку приведу! Пусть по-

чнтаетъ, узнаетъ,—вправду ли ты порчена, алп работать не 
хочешь? 

Толпа окружила лежавшую Пелагею и съ тупымъ страхомъ 
гляд'Ьла на нее. Я тихонько сказалъ Матрен'Ь: 

— Будетъ! Нашла время!.. Оставь ее, не говори. 
— Какъ такъ—«не говори»?—громко возразила Матрена.— 

Пришла пора навозъ возить, вотъ она и задурила! Не впер
вой это съ нею! И подъ молотьбу то же было, и въ овсяную 
пору лътошнш годь... Какъ работать, так ь и зачмнаетъ... По
годи, погодн, милая! Бопъ она бабка то ндетъ! Она сейчасъ 
все узнаетъ! 

Пелагея дрогнула, впилась пальцами въ траву п забилась 
снова. Толпа въ испугЬ шарахнулась прочь. 

Народу прибывало вес больше. Черная, сморщенная ста
рушка поспешно протолкалась сквозь толпу и подошла въ 
Пелагеъч 

— Выпей, касатка, водицы святой!—грубымъ старушечышъ 
•толосомъ сказала она, поднимая голову Пслагеп. Положила ей 
подъ голову побольшой образокъ и поднесла къ губамъ лампад
ный стакапчпкъ съ водою. 
• Пелагея, съ мутными, бътающимн глазами, отшатнулась, 
вскочила па колЬни, вцъпилась об'Ьпмп руками въ образокъ и, 
несколько разъ ударивъ его объ землю, швырнула въ сторону. 
Образокъ черною точкою мелькнулъ на розовомъ фонт, зари и 
упалъ въ крапиву. 
• Въ толп'Ь раздался глухой ропота. А Пелагея съ размаху 
ударилась головою въ землю и начала биться. 

— Въ три бы кнута ее хорошенько, все бы прошло! — ст 
-негодовашемъ сказалъ какой-то старикъ, сердито плюиулъ и 
пошелъ прочь. 

Смутный, тапнетвепный ужасъ распространялся въ ТОЛПГБ. 
Пелагея опять замерла, лежа ничкомъ, и быстро, тяжело ды
шала. Темн'вло. 

— Въ сердце, значить, волнете у нея происходить!—про-
говорилъ Климеитш, съ любопытствомъ глядя на Пелагею. 

— Что же это,—святой воды не можетъ выпить!—боязливо 
вздохнула Донька, стройная дъвка съ продолговатымъ, задум-
чнвьшъ лицомъ. 

Вдругь Пелагея тихо сказала: 
— Уйди отъ пеня, зм'Ья! ,"' [ 
Bet насторожились и подвинулись къ ней. 
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— Уйди!.. Уйди, косоглазая!.. 
Матрепа наклонилась къ ПслагсЬ и громко спросила: 

. — Кто. такая? Про кого говоришь? 
— Уйди, Ганька! •—тихо сказала-Пелагея, и мн1; показа

лось, что по ся щск'Ь промелькнула скрытая улыбка. 
Бабы зашептались: 
— «Ганька»... Слыхали? Гапьку поммнаегь... 
— Какая Ганька?—кричала падъ ухомъ Пёлагеи Матрена.— 

Гаврилова? 
— Ересова,—ответила Пелагея странно-обычны.чъ голосомъ. 
— О-о, Господн-Батюшка! Да что же ото такое?!—вдругъ 

взвыла Барашка, дочь Агаеьн Ерссовой. Она закрыла лицо 
фартукомъ и, рыдая, поспешила домой. 

Через'!, минуту прнб'вжала Лгаоья Ересова. Задыхаясь, она 
протолкалась сквозь толпу. 

— Что такое? ГдЬ она?.. Ты что такое на меня взводишь, а? 
Я тебя испортила? Я тебя испортила? 

Пелагея лежала нпшеомъ, словно ничего не слыша. Агаоья 
подступала къ ней и вь неистовств'!; кричала: 

— Ну, грызи, грызи меня!.. Л-а!.. Я испортила?.. Смотрите, 
"православные, будьте свидетели!.. Ну что же, ну?.. Грызп, 
грызи .меня! 

Пелагея рванулась и молча забилась. 
Ее поднимало кверху и снова ударяло объ землю, н, каза

лось, кто-то невидимый въ жутки хъ сумеркахъ трепалъ и 
билъ ее. 

— Не своя сила ею владаегь!—робко и уверенно шзонзнесла 
Донька. 

— Но, ступай прочь!—вдругъ евпр-вно гаркпуль КлииентШ. 
Онъ схватнлъ Агаоыо за плечо и оттолкнула въ сторону. 

Агавья крикнула: 
— Въ волость пойду жаловаться! У меня двт> дввки невътты! 

Я присягу приму! 
II, воя, пошла къ своей избЬ. 
Пелагея накопець утихла и заснула. Ей подложили подъ 

голову подушку п оставили лежать на во.тв. Народъ сталъ 
расходиться. Оедька и Матрена остались стеречь спящую. 

Заря гасла, стоялъ теплый вечерь. Отъ густого барскаго 
сада песло росистою сь'Ьжестыо, запахомъ черемухи и цв'Ьту-
щихъ яблонь. На ОкЬ слышались свивтки иароходовъ. Спать 
еще не ложились. Е'Ьвки и бабы стояли кучками п перегова
ривались. 

Донька смотрела въ темноту, прижимала руки къ груди и 
задумчиво повторяла: 
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— Что же' зто такое,—снятой водицы не смогла испить! 
— Какъ она съ печки-то шарахнзглась!—разсказывада ши

роколицая Варька.—Торчмя головой на полъ! Горстями и зу
бами вонъ какую яму ьъ полу выгрызла! 

У избы Ерссовыхъ слышался заунывный вой дЬвокъ, осла-
вленныхъ дочерями колдуньи. 

Всю ночь Матрепа и 0едька провели на воздух!; около 11е-
лагеп. Она спала спокойно. Утромъ поднялись, стали пить 
чай. Пелагся пошла въ к.тЬть чесаться. Вдругъ, съ распущен
ными волосами, въ одной рубашкв, она быстро вошла въ избу, 
взяла нзъ божппцы большой мъдпып крестъ и выбЬжала вонъ. 

Матрена испуганно крикнула: 
— Осдька, б!,гп сл'Ьдомъ! 
Эедька бросился и;л, избы. Ыы съ Матреною выб'Ьжалп 

также. Пелагся, полунагая, съ бьющимися по в4тру волосами, 
быстро бъжала росистыми огородами къ рвкъ\ Она бежала, 
какъ очумЬлая, зигзагами, но всходамъ картофеля и по коноп.гв. 
Бледный Эедька въ развевающейся рубашке мчался низами 
ей наперер'1;зъ. Пелагся споткнулась о борозду, грохнулась 
наземь и снова забилась, какъ подстреленная птица. 

— Разступись, расколись, сыра земля, возьми ты меня! — 
завыла Матрена, упавъ на дорогу. 

Прошло месяца три. 
Я жилъ въ деревни верстъ за шесть отъ Ненашева. На 

поляхъ возили рожь п начинали косить овесъ. Дни были душ
ные и Tiixie, какая-то молочно-бЬлая мгла окутывала небо, н 
солнце свътнло сквозь нее бл'Ьднымъ пятпомъ; слегка парило; 
мошкара непрерывно и однообразно звен'Ьла въ лнпахъ, на 
дворахъ напряженно кричали пътухп. Къ вечеру но западу 
шли черныя облака странныхъ, причудлнвыхъ очертащй, п 
поднимался легкШ вътеръ. Наступала ночь. Тучи исчезали, 
вътсръ падалъ, и въ душной, черной темпот'Ь устанавливалась 
полная тишь. Казалось, ночь, затаивая жизнь, съ жаднымъ 
любопытствомъ чутко прислушивается къ чему-то. 

Былъ вечеръ. Mui> не сиделось дома. Что-то томило, и куда-то 
тянуло, — тянуло вдаль, въ тихую темь, которая лежала надъ 
землею. Я вышелъ бродить. Росы не было, теплый вътеръ 
дулъ мн'Ь ьъ лицо. Я шелъ по дорог!;, средь душной тьмы, 
наполненной запахомъ СПЕЛОЙ ржи и полыни, нодъ этимъ 
странпымъ, загадочпо-туманиымъ нсбомъ, па которомъ непо
движно стояли тусклыя, нсмпгаюиЦя звезды. Чего нужно, чего 
хочется, — не скажешь. Но чего-то хочется страстно, жадно. 
II обидно стаповится, что у человека такъ мало радостей, что 
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много у него запросовъ и стремленШ,—смутныхъ, но неодолимо-
властныхъ,—и н'Ьтъ имъ въ жизни удовлетворена. 

За оврагомъ, у опушки ненашевскаго л'Ьса, темнили болв-
иля черкыя пятна, слышалось лошадиное фырканье, жеваше 
и унылые переливы дудки. Я перебрался через* оврагь. Л'Ьсъ 
глухо И ровно шумгЬлъ подъ в'Ьтромъ, и шуыъ его ни усили
вался ни ослабевал!,. Подъ кустомъ ракитника, на знпунъ, 
снд'Ьлъ парень, стерегшШ ночное. Переливы дудки смолкли, 
парень окликнулъ меня по имени. Это былъ бедька Липатовъ. 

Я присЬлъ къ нему подъ кустъ на сухую траву. 
•— Гуляешь?—спросилъ онъ. 
— Гуляю. Ночь какая хорошая! 
•— Теплая ночь... 
Мы закурили. Я спроснлъ: 
— Ну что, какъ у васъ дъма дома? 
— Ничего, слава Богу, помаленьку, — скороговоркою отвъ-

тилъ онъ. 
— Пелагея чтб? 
— Пелагея?—Ведька съ широкою улыбкою обратилъ ко мнй 

свое худое, дътское лицо.—Чтб, братъ, такое сделалось съ нею, 
я и не пойму. Послъ того раза, какъ былъ ты, все какъ ру
кой сняло! Дурить перестала, всю работу тяжелую работаетъ, 
не капрпзится, про корчи и думать перестала... Не иначе, 
должно-быть, какъ молитва чья-нибудь дошла. 

Опъ помолчалъ. 
— Два года ц'Ьлыхъ маялись съ нею! Прндетъ время, по-

утихнетъ, а тамь опять зачнетъ дурить. Въ самую горячую 
пору вдругъ заартачится, на дыбки, — «но пойду!..» Чтб хо
чешь дъмай. Съ д-ввками пойдетъ на поденку,—жалится на 
насъ, худо, говорить, жить. «Провалиться бы мпъ\ чортъ бы, 
говорить, меня нзмялъ! Загубила я себя!..» Плачетъ. Со мной 
тоже,—ничего не поймешь. То ласковая такая, хоть отбавляй, 
то вся вдругъ задрожитъ, затрясется: «Сопливый ты, парши
вый, не могу я на тебя глядъть! Я тебя заръжу или удушу!..» 
Месяца не пройдетъ, чтобъ чего не натворила. 

— Л ыужъ ея чтб? 
— Серега-то? Онъ чтб же,—пргЬдетъ на три дня на Святки, 

на Пасху, па Троицу. Съ нимъ она ничего, тиха. А увдетъ,— 
и начнеть колобродить... Ну, а теперь тишь у насъ. Съ чего 
такое случилось, невозможно понять. 

— Л'Ьчилн вы ее? 
— Ну, пора тамъ,—«лйчилн»!.. Это отъ порчи было, а не 

отъ болЪзнп... А помнишь, ты все обижался, зач'Ьмъ Ваську 
бьетъ?—прибавилъ онъ съ улыбкою.—Тоже куда тише стала. 

Сочинены В. В. Вересаева. Т. II. 4 
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Мы говорили съ четверть часа. Я пошелъ дальше. 
Среди скошенныхъ луговъ вилась р'Ьчка Ненаша. Чистая, 

не подернутая туманомъ, опа слабо сверкала въ темногЬ, 
впадая въ Оку. На горВ падъ ручкою темнЬлъ густой нена-
шевскШ барскШ садъ; тропинка сбътала по косогору къ до
щатой купальнъ. С'Ьрыя, мокрия внизу доски купальни заросли 
зеленою штЬсенью, у мостковъ торчала корма лодки. Я свлъ 
на берегь, заросшШ плакуномъ и мать-мачехою. 

Попрежнему томило, было тепло и душно. Гигантская ста
рая береза глухо шепталась сзади, и ей сбоку мягко отвЬчалъ 
шорохъ прнбрежныхъ лозинокъ. Я долго сидълъ на берегу. 
ВЬтеръ стихъ, съ нимъ стихли всв шорохи, и ночь опять 
замерла—чуткая, какъ будто прислушивающаяся къ чему-то... 

На косогор'Ь раздались человЪчеше голоса. Сдержанно пере
говариваясь, къ р1зкъ' спускались двъ фигуры. Я узналъ го-
лосъ барскаго работника Клцменпя. Въ заломленной набекрень 
б'влон фуражкв, онъ шелъ, обнимая за плечи женщину въ 
красномъ платочкв; она твсно и счастливо прижималась къ 
нему всвмъ тъломъ. Эти крвшия, круглыя плечи подъ кисей
ными рукавами, круглая щека подъ платочкомъ... Да это Пе-
лагея! 

Они СБЛИ въ лодку. КлиментШ несколькими сильными взма
хами вывелъ ее на середину р!;кп. Потомъ онъ бросилъ весла 
и нересвлъ на корму къ ПелагсЬ. Она снова порывисто при
никла къ нему. Лодка, не управляемая веслами, медленно 
плыла по теченш. Теплая, темная тишь покрывала р'Вку. 

1901. 



ОБЪ ОДНОМЪ ДОМЪ. 
I. 

На Гремячемъ колодць. 

Мы TpeTiii день КОСИЛИ ВЪ Опасовскомъ лису. Былъ вечеръ, 
солнце свло. Нашъ таборъ расположился на ноляпк'Б, ОКОЛО 
ЛОЩИНЫ. Старики отбивали косы, костры трещали, и синШ 
дымъ медленно стлался между кустами. Дальшя полянки ды
мились легкпмъ туманомъ. 

Я лежалъ на склонЬ лощины, около Гремячаго колодца, 
Передъ ужиномъ мы выпили водки, и тялсслая усталость пре
вратилась въ приятную истому. Не хотЬлось шевелиться, сквозь 
охватившую глубокую задумчивость медленно проплывали чуть 
сознаваемыя мысли; въ лросторномъ меркнувшемъ неб'Ь заго
рались зв'Ьзды, и, казалось, никогда еще въ немъ не было 
столько тихой красоты. 

Около меня, на нригорк'Ь, сид$ли н разговаривали три дЬвки 
изъ нашего табора—Доиька Коломенцова, Настька и Аленка. 
Внизу бнлъ ГремячШ ключъ, холодный, чистый, какъ слеза; 
ручеекъ журчалъ въ осокЬ, впадая въ зацветшую сажалку; на 
узкой плотинъ- стояли три старыя йвы, п надъ ними свътнлся, 
серпъ молодого мътяца. 

Этотъ ключъ, говорятъ, выбить изъ земли молтей и обла-
даетъ целебною силою; на его дни, въ чистомъ, б'Ьломъ пескв, 
всегда лежитъ масса образковъ п мъдаыхъ крестиковъ. А ссй-
часъ отъ Доныш я узналъ, что и сажалка здъть тоже особен
ная: на ея тинистомъ дн'Ь лежитъ трупъ убитаго прохожимъ 
солдатомъ чорта. ДЬло было такъ: въ давнее время шелъ че-
резъ л'Ьсъ солдатъ; надъ л'Ьсомъ бушевала буря; солдатъ по-
дошелъ къ пруду ц виднтъ: съ неба бьетъ громомъ въ прудъ, 
вода бурлптъ, а надъ водою мелькаетъ чья-то косматая го-

• 4* 
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лова; какъ ударить громомъ, она въ воду, а потомъ опять вы-
нырнстъ. Солдатъ стоялъ за кустомъ, приложился изъ ружья,— 
бань! Стопъ прокатился по л*су, и голова исчезла подъ водою. 
Солдатъ испугался, думалъ.—застр'Ьлилъ человека; а это Илья-
нророкъ съ неба въ чорта бнлъ, да никакъ попасть не могь, 
а солдатъ ему нодсобнлъ... 

Тайна этого пруда и ключа настраивала душу на особенный 
ладъ. И шжосивнпйся креста падь ключомъ, и черная вода 
въ просвътахъ зеленой тины, и старый ивы — все глядъмо 
значительно, таиаственпо и необычно. Ко всему этому странно 
подходила и сид4вшая на пригорк* Донька. Стройная, съ про-
долговатымъ, задумчивымъ лицомъ, опа разсказывала о зага-
дочныхъ «курдушахъ», которые водились въ амбар* дерно-
польскаго лавочника, Ивана Левонова. Вь лиц* Донькн было 
что-то удивительно одухотворенное, какъ бы прислушивающееся, 
и въ то же время болЬзненное; прошлого осенью съ нею было 
нисколько припадковъ, и она слыла «порченою». Жила она 
душою въ какомъ-то совсьыъ особеппомъ Mip*, полномъ таин-
ственныхъ силъ и существъ, и эти силы въ ея присутствш 
какъ бы оживали и для другихъ людей. Я смотр Ьлъ на нее, 
н мн* казалось, — вотъ, въ сумрак* л*тняго вечера, надъ 
этимъ прудомъ съ трупомъ чорта, ендитъ задумчивая и серьез
ная Сказка. 

Своимъ медленнымъ, груднымъ голосомъ Донька разска
зывала: 

— Онъ потому и богатъ, что ему курдупш служатъ. Тетка 
Матрена сколько разъ видала: какъ ночь,—выйдетъ съ мътн-
вомъ на крыльцо ]i кормить нхъ. 

— Онъ чтб же, колдунъ, значить?—спросилъ я. 
— Н'Бтъ, онъ-то не колдунъ, а у него отець колдунъ быль; 

вотъ, говорить, курдушей этихъ ему и оставилъ. 
— Да чтб это такое, курдушп эти? 
— А кто жъ ихъ знаетъ! В'Ьдь нхъ не увидишь... Одинъ-то 

разъ тетка Матрена нодглядЬла; пошла она съ Иваномъ Лево-
новымъ въ амбаръ къ нему, мучицы насыпать; отперла дверь, 
а изъ закрома какой-то черненькШ выскочнлъ и — въ нору; 
въ род* какъ бы кошка, только подлиннее, и съ бородкой. Зна
чить, схоронился отъ чужого глаза. 

— На что же они ему нужны? 
•— Какъ на что? А они ночью но чужпмъ амбарамъ хо-

дятъ. хл*бъ таскаютъ къ хозяину; какъ въ какомъ амбар* 
дверь безъ креста, хоть на пяти запорахъ будь, прол*зутъ...— 
Донька помолчала,—Разъ я ихъ сама слышала, курдушей 
этихъ,—проговорила она съ медленной улыбкой.—'Иду ночью 
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черезъ Дернополье, а опи у лавочника въ амбар'Ь: у-уу! у-уу!« 
Воють. 'Ьсть, значить, просятъ. Такъ вотъ тоже, бываетъ, 
дворные воютъ. 

— А дворные развЬ тоже воютъ? — спросил* я. Дворннми 
въ нашнхъ краяхъ называютъ домовыхъ. 

•— Дворные? Ну какъ же пе воютъ! Это и въ нашей де-
ревн'Ь было, у Сергеи Чумакова. Онъ со вевмъ семействомъ 
ушелъ въ Веневъ, избу заколотнлъ. Такъ то-то тамъ по но-
чамъ дворной вылъ! Никто на доревнЪ не спалъ, боялись. Ду
мали, не собака ли; такъ н$тъ, ни было у него собаки... 

Заговорила Настька, рябая и скуластая. 
— Не знаю, какъ Иванъ Левоновъ, а вотъ, дЬвкп, Лринка 

санинская,—ато ужъ вЬрно, что еретнца. Ео давпо оговари
вали, а ныпчо на Святкахъ испытавде сдЬлалн дЬвкп. Кавь 
жарили яичницу, воткнули иожъ подъ крышку стола, гдЬ 
ApuHict сид'вть. Съ\ш, значитъ, яичницу т>сть, и Арника сьла. 
Вдругъ встала,—«тошно!»—говорить, и вышла пзъ-за стола... 
Сколько шуму было! Тутъ же женихъ ся былъ на вечоркъ,— 
«а ну тебя, говорить, не стану я съ тобой жениться, мнЬ моя 
душа дороже!» 

— ЕЙ отецъ велГ.лъ отъ себя взять, она тому не виновна,— 
нонизивъ голосъ, сказала Доиька,-—Онъ колдунъ былъ, корен-
щпкъ; сталъ помирать, а колдовство-то сдать некому; долго 
мучился, никавъ не номретъ; паконоцъ позвалъ Арнику, ве-
.твлъ ей принять, ну, посл'Ь того и померъ. 

— Господи, чти жъ ей теперь на тоыъ свЬтЬ за это бу-
детъ!—отъ глубины души вздохнула Настька. 

Донька молчала и задумчиво глядЬла въ темнъвтую чащу 
лъса. 

— Наступить часъ, прИ'.детъ за нею тотъ-то...—медленно 
заговорила она.—Вотъ какъ лЪтошнШ годъ за одннмъ нена-
шевскнмъ мужнко.мъ пргЬзжалъ, Андреяномъ Лаврентьевымъ. 
Заболт>лъ оиъ постЬ водки, век сидятъ, не спятъ, молокомъ 
его отпаиваютъ. Вдругъ въ полпочь слышитъ, по дороге нзъ-
за церкви кто-то 'Ьдетъ на тройк'Ь, бубенцы звепятъ. Подъ
ехали къ дому, остановились. Андреянъ испугался, зачуялъ, 
значитъ, велЬлъ огоиь подъ лавку спрятать. Стучать въ дверь, 
хозяева пе отпираютъ, боятся. Тт> все стучать. Ну, вышла 
старуха въ сЬнн, енрашиваетъ: «Кто такое тутъ?» —Ornnpafll 
«Кто такой, кому отпирать?»—Теб'Ь говорятъ, отпирай! Мы 
за" Андреяномъ Лаврентьевымъ пргЬхалн. Онъ зд'Ьсь?—«НЬтъ, 
говорить, нъту, онъ на ярмарку уЬхалъ». Духи и говорить:— 
«ну, коли его пътъ, то и дЬла нътъ!» И поехали мимо цер
кви назадъ... А черезъ три дня вышелъ Андреянъ вечеркомъ 
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на гумно и не воротплся. Стали искать, видятъ: лежнтъ подъ 
ометомъ мертвый, — cimifi, глаза выпучены... Они вЬдь тоже 
хитрые, отъ нихъ не убережешься! 

— Слушай, Доня, ну скажи, за что же имъ брать Аринку?— 
сказалъ я.—Мдь сама же ты говоришь, что она не по своей 
вол'Ь колдовство взяла, что ей отецъ приказалъ. 

— Тамъ этого не спросятъ. 
•— Такъ зач'Ьмъ она брала у отца? Отказалась бы! 
— Какъ откажешься? Кабы оиъ ее спросилъ. Л то—«возьми», 

говорить, больше ничего. 
— А она бы ему сказала: «Не хочу! Самъ гръишлъ, самъ в 

расплачивайся! За что же мнъ-то свою душу губить?»... Ну 
ты вогъ, если бы у тебя отоцъ колдунъ былъ, взяла бы ты 
on. него колдовство? 

Донька покорно ответила: 
— Какъ ;ко не возьмешь? 
Я замолчалъ. Туть быль какой-то совсЬмъ особенный нрав

ственный Mip-ь, настолько чуждый и непостижимый, что раз-
говоръ изсякалъ: темныя. сл'Ьиыя силы не отойдутъ отъ 
разъ обреченнаго, и самый высокШ подвигъ не несетъ въ себъ 
олравдашя. 

II то, чтб ответила Допыса, были ие слова: да, она, дей
ствительно, взяла бы на себя въчную муку и погубила бы 
себя,.—и взяла бы не какъ подвигъ, не съ душевнымъ подъ-
емомъ, а покорно и безропотно, какъ неотвратимую б'Ьду. 

Н'Ьчто подобное ей п предстояло: домъ ихъ былъ очень 
бедный, мальчикопъ не было; старшихъ сестеръ Допькн по-
выдали замужь, и осталась одна Донька. Чтобъ «сохранить 
домъ», нужно было выдать Допысу за парня, который бы со
гласился итти въ пр1емпые зятья; иначе, посл'Ь смерти ста
рика-отца, земля, но обычаю, должна была отойти въ «обще
ству». Но Донька была «порченая», и три жениха иодъ-рядъ 
отказались отъ нея. О выборе нечего было п думать: кто 
хочетъ, приди и возьми ее, только спаси домъ. И эта Д'Ь-
вушка покорно стояла, какъ рабыня на торгу, и ждала пер-
ваго встр15чнаго, который бы удостоилъ взять ее. А между 
гЪмъ она любила одного парня изъ сосЬдней деревни, и онъ 
былъ радъ жениться на ней, по не могъ итти въ «зятья». 

— Чтб это, сколько страстей наразсказали! Жутко будетъ 
спать!—вздохнула Аленка, дт>вочка-подростокъ л'Ьтъ пятнадцати. 

Настька вполголоса пЬла: 
Черная чернобылка во поли стояла, 
Во поли стояла, къ землЬ припадала... 

Темнело. Серпъ ы'Ьсяца сталъ ярче и свътплъ теперь сквозь 



ивы. Внизу, въ осоки, ровно журчалъ ручей, лягушка подо
зрительно и испытующе квакнула въ сажалки и замолчала. 
На берегу, между двумя пеньками, стройная осинка глухо л 
ровно шепталась листьями. 

Настька п'Ьла: 
Ахъ, ты, мать-сыра-земля! 
Ты скажи MHt всее правду, 
Что какая зн.ма будеть,— 
Лютые ль морозы, иль глубокие снЪгн?.. 

Въ тепломъ, темпт.вшемъ неб'1; загоралось все больше зв!;здъ. 
Отъ табора донесся голосъ тетки Соломоннды: 

— Аленка! Скоро, что ли, спать придешь? Сидишь тамъ... 
со всякими! До свт.ту, что ли, сидйть будешь? 

— Сейчасъ!—неохотно отозвалась Аленка. 
— Вотъ я тсб'1; «сейчасъ»! Иди, что ли! А то вожжой 

пригоню! 
Аленка еще посидела, потомъ лъниво поднялась и пошла. 

Настька улыбнулась. 
— «Со всякими»... Тебя, вЬдьма, омекаетъ! 
— Что-то не любить тебя тетка Соломонида, все приди

рается,—обратился я къ Доныгв.—Съ чего это? 
— Сердится на меня. Съ осени сердится. И не кланяется. 

Какъ помешалась я осепыо, сама не помню, что творила; 
кричу, плачу, всего боюсь. Посадила по одну сторону маму, 
по другую батю, сижу подъ образами и молитвы пою... Весною 
я въ Ненашев?, у сестры гостила, тамъ баба одна, Пелагея, 
помешалась; такъ та образа святые въ крапиву швыряла. 
А я все только молитвы н'вла... Сижу, значить, пою. А тетка 
Соломонида подошла къ окошку, смеется: «знать, говорить, 
дядя Аеанаай, твоему корню конецъ приходить!» А я вско
чила съ лавки, кричу: «Копсцъ, да не для васъ! Прахо.мъ 
пойдетъ земля, а вамъ но достанется, колдупамъ!»... Вотъ и 
сердится на меня съ той поры, не кланяется. А я ч'Ьмъ ви
новата? Чтб крикнула, пе знаю... Опп-то всЬ, конечно, были 
рады: не возьмотъ меня никто, земля обществу достанется. 
А землею у насъ всъ тужатъ. 

— И съ чего это, Донька. случилось съ тобою?—вздохнула 
Настька.—Такая здоровая была, а тутъ вдругъ на-ноди, чтб 
случилось! 

Донька задумчиво ответила: 
— Я вотъ все думаю, кому бы на работ!; было испортить? 

Въдь я на молотьб'Ь тогда была въ барской ригъ. Некому бы 
испортить, а выказывается порча. Пришла меня крестная 
провъдать, въ карман'Ь бутылка со святою водицею, камешеиъ 
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юрданскШ, песочекъ... Она па пороть, а я вскочила, за 
плечи ее схватила, смотрю въ глаза: «ты что въ карманв 
несешь?» 

— Почуяла, значить! 
— Да. Не иначе, какъ порча. Л кто нанустнлъ? Развъ я 

Святъ Духъ, могу зпать? 
И ея глаза съ робкн.чъ вопросомъ устремились въ темноту. 
— И опять же,—отчитали меня. Мама пошла въ Епьково, 

къ старухъ. Съ этой старухой каждый годъ прииадкн'бывалп; 
дала зарокъ молебствовать, — сняло. А какъ годомъ не помо-
лебствуеть, опять припадки... Вотъ, значить, сижу я въ нзбъ 
на полатяхъ, и словно котята у меня въ животв ходятъ, нодъ 
сердце подкатываются. А какъ пришла пора, значить, про
читала тамъ старуха восемьдесятъ двгЬ молитвы, поднялась у 
меня рвота; золеное что-это пошло, какъ лягушнныя гнъзда, 
а въ нихъ головки. И стало легче... Должно-быть, порча.— 
Доиька помолчала.—А можетъ, Господь покаралъ. Только ужъ 
пе знаю,—любя ли, за гръхн ли каше? 

И опять ея глаза съ твмъ же вопросомъ медленно устави
лись въ темноту. И мнт, казалось, я вижу, какъ подъ этимъ 
робкимъ взглядомъ въ сумракъ складываются и волнуются 
смутныя, загадочныя силы, цъпко оиутавппя всю жизнь без-
помощнаго человека. 

— А чтб, Донька, в-Ьдь не пройдетъ ужъ въ тебЬ эта 
порча!—сказала Настька.—Прежняго цвЬта ужъ не будетъ,— 
кто тебя возьметъ? 

Донька опустила глаза. 
— бедоръ дернопольшй брань... Говорить: ничего, что ты 

порченая. А только нельзя ему къ намъ въ домъ нтти, ему 
бабу къ себъ нужно. 

— Ну вотъ, Богъ дастъ, не найдется теб'Ь жениха, и пой
дешь за Оедора,—замвтилъ я. 

— Нъ'тъ, гдт> Hie! Нельзя. Кто меня пустить? Мама боль
ная лежитъ, багв одному не управиться. Ын'Ь на сторону 
итти нельзя... 

Серпъ мъсяца скрылся за лъсомъ. Было темно. Отъ сажалки 
тянуло запахомъ влажной тины. Осинка на берегу робко шу-
м'Ьла листьями. 

Она была такая же стройная, какъ Донька... Эта осинка 
стоить тутъ, ее сьчетъ градомъ, треплетъ вътромъ, ребята 
обламываюа'Ъ на ней вътки, а она стоить, робкая и тихая, н 
съ неразсуясдающею покорностью принямаетъ все, чтб на нее 
посылаетъ судьба. Придетъ чужой человЬкъ, подрубить топо-
ромъ ея стройный стволъ, и съ тою же покорностью она упа-
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детъ на землю, и останется отъ нея только сухой, мертвый 
пенскт.... 

Я лежалъ на копни. Въ небй теплились звезды; съ поля, 
изъ-за кустовъ, несло широкнмъ тепломъ; въ лису стоялъ глу
хой, сопный шумъ. Т-Ьло, неподвижное и отяжелившее, какъ 
будто стало чужнмъ, мысли въ головЬ мешались, и мешались 
представлешя. Стройная осинка, стройная Донька, об1> робко 
п покорно смотряшдя въ темноту... Милая, милая!.. Сколько 
въ ней глубокаго, несозианнаго трагизма, и сколько трагизма 
въ этой несознанности!.. 

I I . 
Похороны. 

Въ конц'в августа въ дом'Ь Коломенцовыхъ появился новый 
челов^къ. 

Это былъ молодой парень, худой и маленыий, съ землисто-
блт>днымъ лнцомъ; од'Ьгь онъ былъ по-городски, въ пнджакъ 
н жилетку. ПроЬзжая по деревенской улпц'Ь, я не разъ вн-
дълъ, какъ онъ ВМБСГЬ съ Донькою рубилъ около избы хво-
ростъ или молотнлъ на току рожь. И стравио было смотреть 
на этого лаленькаго, какъ будто педоношеннаго природою 
челов'Ьчка, рядомъ со стройною красавицею Донькою, съ ея 
тонкими, сильными руками... Неужели это новый женихъ? 

Однажды вечеромъ я проходилъ мимо избы Коломенцовыхъ. 
На пороги, кутаясь въ тулупъ, сид'Ьла старуха-мать Донькн, 
Мавра, съ желты.мъ, мертвенно-сухимъ лицомъ и громаднымъ 
жпвотомъ. У пея циррозъ печени н порокъ сердца, она ужъ 
второй годъ еле двигается и только въ xopomie дни выползаетъ 
на порогъ. Поздоровались. 

— Какъ дъма у васъ?—съ любоиытствомъ спросилъ я. 
Мавра сделала хитрое и торжествующее лицо. 
— Батюшка! Женишокъ новый объявился! — таинственно 

сообщила она. 
— Это тотъ-то, малепькШ? 
— Да, да, да, да, да... Онъ, видишь, шпнтонокъ *), въ 

Тул'Ь живетъ въ музыкантахъ, — зашептала она. — Значить, 
прожилъ у насъ недЬльку, чтобъ н ему присмотреться и намъ 
его узнать... Нынче утромъ ушелъ въ Тулу... Приглянулась 
ему дввка-то! Ызвъсхиие дЬло, сейчасъ лее добрые людп по-

*) Питомец!, воспитательна™ дома. 
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насказали про нее, ну, а онъ: «пустяки, говоритъ, я этимъ но 
антиресуюсь!..» Да ты, батюшка, зайди въ избу! 

Вотъ оно, совершилось!.. У меня тяжело сжалось сердце. 
Мы съ Маврой вошли въ избу. Изба была черная, тъхная, 

какъ клйтушка, съ грязнымъ землянымъ поломъ. Въ ней 
пахло сажею и залежавшимся навозомъ. 

Изъ риги воротились съ молотьбы Донька и ея отецъ Аоа-
насШ. АеанасШ былъ высокШ и худой старпкъ, съ такимъ же, 
какъ у Донысн, продолговатымъ лнцомъ; въ его глазахъ было 
то спокойно-подчиненное, смиренпое выражеше, какое часто 
бываотъ у старыхъ мужиковъ. 

— Онъ гдЬ же нграетъ въ Тул'Ь?—спросплъ я Мавру про 
жениха. 

— А тамъ въ хору, что ли, въ ка^омъ. По десять рублей 
ему платятъ въ мЪсяцъ... Ученый. Читать можетъ псалтыри 
падъ покойниками, все, что хочешь. Ростомъ низменный, а 
ужъ то-то разумомъ умепъ! 

Донька сидела на лавк'1; у окна, съ руками на ко.твняхъ. 
Она медленно улыбнулась и сказала: 

— Чудной такой!.. Деревенской работы совсЬмъ не пояи-
маетъ, робливый. Скажешь: поди, напои лошадь! — «Она за-
брыкаетъ!»—Пригони корову! — «Она забодаетъ!» 

— Плохъ насчетъ пашей работы, •— согласилась Мавра: — 
мало понимаетъ. «Я, говоритъ, мама, только курочекъ на своемъ 
въч;у и видъмъ...» Разъ послалъ его хозяинъ дровецъ порубить, 
а дввка пзъ сарая въ щелку и подглядела: отрубить колышекъ, 
ы къ глазамъ его, — значить, плохъ глазами, опытности у 
него въ глазкахъ нЬту... «Вы, говоритъ, мама, не опасайтесь: 
я хоть на работу плохъ, а однимъ чтсшомъ на подани зара
ботаю». Ну, а гдъ' тамъ! Подань у насъ тяжелая! 

— Да только ли онъ глазами плохъ? Нъть ли у него еще 
какой бол&зни? — спросплъ я, вспоминая подозрительно-земли
стый цвъ'тъ лица парня. 

— Господь его знаетъ, батюшка! Нетто мы понимаемъ? 
ДЬвка-то вотъ доглядела: подъ-мышкой справа у него рубаха въ 
желтыхъ пятнахъ, въродв какъ'бы дрянь выступаетъ изъ бока... 
Ну, да видь не всякому здоровымъ быть! 

— Загублю я себя!—вздохнула Донька, глядя въ темный 
уголъ избы. 

АоанасШ поучающе заговорилъ: 
— Нужно, батюшка, такъ сказать, что и на томъ спасибо! 

Горе такое вышло, испортили дЪвку у пасъ, не беретъ пикто. 
А сыновъ-то nliTy, дома передать некому, — видишь? Пропа
дать приходится дому. 
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— А сохранить-то, значить, хочется!—объяснила Мавра.— 

Присватывался тутъ къ дЬвк'Ь женишокъ одинъ, нзъ Дерно-
полья, да не ыожетъ онъ къ намъ въ зятья нттн, а мы д'Ьвку 
отдать не ыожемъ: и'Г,ту сына, надобно зятя добывать. 

— Плохъ паренекъ, илохъ, это надо правду сказать! — раз
думчиво произнесъ Aoauacifl. — Мало пользы отъ него будетъ, 
а чтй поделаешь? Докуда ждать? Брезгуютъ дъвкою, сами вн-
ди.чъ — съ изъяномъ. 

— Отдали бы вы ее за ведора дернопольскаго. Что вы 
д'Ьвку-то губите?—сказалъ я.—Сами говорите: плохъ парень, 
а в'Ьдь ей съ ннмъ всю жизнь маяться. Пожалели бы дочь! 

Мавра скорбно возразила: 
— Батюшка, да нешто не жалЪемъ? Ужъ такъ-то лсал'Ьомъ! 

Дачтб жъ подт.ласшь? Нельзя памъ ее въ чужой домъ отдать,— 
что съ хозяйствомъ стапется? Дуры-то мы, дуры, силы му
жичьей у насъ нтпу, а не обойдешься безъ насъ въ хозяй
стве, нужно, чтобъ баба была. А отъ меня, милый, пользы 
никакой пт.ту, ужъ второй годъ лежу... Старикъ и то иной 
разъ заругается: «когда ты сдохнешь?» Изв'Ьстпо, наше д1зло 
христьянское, рабочее. Только хл'Ьбъ задаромъ жуешь. 

Доня неподвижно сид'Ьла на лавк'Ь и задумчиво глядела въ 
уголъ. 

Керосинка безъ стекла тускло горела на столт>, дымъ коп
тящею, шевелящеюся струйкою поднимался къ потолку. По 
стънамъ тянулись ст.рыя т'внн. За закоптелою печкою шеве
лилась густая темнота. И изъ темноты, казалось мн'Ь, при
стально смотрптт. въ избу мрачный, безпощадный духъ дома. 
Онъ нам'Ьчаетъ къ смерти ставшую ему ненужною старуху; 
какъ огромный паукъ, невидимою паутиною кр'Ьпко опуты-
ваетъ покорно опущенный плечи дт>вугакн... 

И мн'Ь пришло въ голову: не онъ ли, этотъ закоптьмыи, 
прикованный къ нечкъ' духъ, такъ возмущающШ меня своею 
тупою безпощадпостыо, — не онъ ли одинъ даетъ все-таки 
хоть какой-нибудь смыслъ всей этой непонятной для меня 
жизни?.. 

Аоанасш вздохнулъ. 
— А какъ намъ вотъ зятя-то теперь приводить! Нужно 

Mipy ведро вина поставить, чтобъ подписали прнговоръ, вет
чины выложить на закуску... А каппталъ у насъ вотъ какъ 
тонокъ! Не вытянемъ. 

Въ копцЪ августа, въ воскресенье, АеапасШ обратился на 
сходт> къ Mipy съ просьбою разрешить ему принять въ домъ 
зятя. Pinueme вышло ужасное: млръ наотр'Ьзъ отказалъ. Этого, 
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собственно, п следовало ожидать: ВСЕ ТОМИЛИСЬ бозземельемъ, 
земли не хватало своимъ, и безумно было принимать въ об
щество новыхъ членовъ. Правда, некоторые, соблазняясь пред-
стоящимъ угощешемъ, заговорили, что следовало бы уважить 
старика. Но противъ ннхъ решительно п р'Ьзкс возсталъ Ми-
хайла Шестопаловъ, умный, эпергичный мужикъ, горячо при-
пимавшШ къ сердцу общественные интересы. 

— Не прнннмаемъ! Несогласны! — бунтовалъ онъ.— Не мо-
жемъ мы землю отдавать чужакамъ: своимъ мало! 

АоанасШ, бледный и смиренный, мялъ въ рукагь шапку. 
— Дозвольте, православные, домъ сохранить!—дрожащпмъ 

голосомъ проснлъ онъ. 
— Несогласны! — оралъ Михаила. — Староста! Засвидетель

ствуй: несогласны! Не можемъ мы землю раздавать!.. Трехъ 
зятьевъ ужъ приняли, показали дурость свою... Будетъ! До
вольно! 

— Върно! Невозможно отдать! — согласился Арсения, хро
мой мужикъ съ умнымъ, тонкимъ лицомъ. Онъ и Михаила 
вергЬли старостою н сходомъ и всегда умЬли заставить м1ръ 
принять то, что находили нужнымъ. 

— Ужъ видно, дядя АоанасШ, не иначе, какъ дому твоему 
конецъ нужно сдЬлать, — сочувственно вздыхая, сказать 
СергЬй Софронычевъ. 

Сходъ расходился. Мавра, несмотря па холодный вЬтеръ, 
сид'Ьла на пороги своей избы. Съ побЬлъвшпми губами и мут
ными глазами, она растерянно качала головою. Около нея 
стояла блЬдная Донька, прижимала къ груди руки и неподвижно 
смотръла на расходившихся по дорогв мужиковъ. 

Вечеромъ Донька прибежала за мною в попросила поскоръе 
прШти: Маврт. стало очень худо, и ее уже причастили. 

Она лежала на полатяхъ и протяжно охала. Я изсгБдовалъ 
ее. ДЕЛО было плохо: сердце переставало работать, появился 
отекъ легкихъ. 

Въ темномъ углу, около печки, что-то зашевелилось на землъ. 
Ото былъ АоанасШ. Босой, въ распоясанной рубахъ, онъ под
нялся и, шатаясь, подошелъ ко мнъ\ 

— Баринъ! Я чувствую! Вотъ прпшелъ ты къ намъ, ста
руху мою хочешь пол'Ьчить... Дай тебЬ Господь добраго здо
ровья! Стараешься для насъ!.. — Старикъ покачнулся н огля-
дЬлъ меня пьянымъ взглядомъ. — Извините! — пробормоталъ 
онъ. — Извините... Простите меня, грьшнаго раба, недостой-
наго! 

Онъ рухнулъ на колени и прижался лицомъ къ моему са
погу. Донька подошла къ нему. 
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•— Батя, оставь! Лягъ на лавку! 
Она подняла его и подвела къ лавкЬ. 
— Уйди! — вдругъ сказалъ онъ. Вырвалъ руку и опять 

сЬлъ на землю около печки. 
Снаружи бушевалъ вътеръ; съ шелестящимъ пюрохомъ опъ 

проносился но соломенной крыши и глухо ворчалъ въ труб*. 
Мавра, покрытая тулупомъ, хрипло стонала, въ груди ея кло
котало. 

АоанасШ сид'Ьлъ въ углу на своихъ босыхъ ногахъ и бор-
ыоталъ: 

— Ну, ладпо!.. Покорно благодаримъ!.. Чтб жъ, о чемъ 
толкъ?.. Помирать намъ всЬмъ нужно... Правильно? Мы всв 
одного Бога боимся... А съ д'Ьвкн не спросишь. Чтб дввка?— 
Ыавозъ! Вывезъ въ поле, и нт>тъ ся. — Старнкъ помолчалъ.— 
Жена! — вдругъ грозно позвалъ онъ. 

Хриплые, долпе стоны Мавры наполняли избу и мъшалнсь 
съ шумомъ вътра. Потомъ вдругъ изъ ея груди вылетълъ 
ясный, ЧИСТЫЙ, громкШ звукъ и замеръ. Па минуту стало тихо. 

АоанасШ выразительно повторилъ: 
— Жена! 
— Охъ! Охъ! Охъ! — быстро захрипЬли снова короте, 

отрывистые стоны. 
— Буде теб!;, батя! Сиди! — убеждала отца Доныса. 
— Уйди! — упрямо произнесъ АоанасШ. 
Онъ поднялся и, въ развалку ступая босыми ногами, по-

шелъ къ полатямъ. 
— Жена-а! — грозно п протяжно позвалъ онъ снова. 
— Ну куда ты? Помираетъ Мавра, отойди! — сказалъ я, 

удерживая его. 
Старикъ остановился передо мною. 
— Баринъ! я понимаю!.. Подсобить хочешь старух-Ь, — ну, 

дай теб'Е Богъ добраго здоровья!.. А чтб жалко? Я говорю: 
«дайте домъ сохранить!» — а они... ВЬдь самъ нзбу-то сру-
билъ, милый! Любовался на нее, какъ на красное солнышко!.. 
А хозяйка, знай, все однъхъ дЪвокъ родить... Чтб же это? 
Мало я ее училъ за это дъло?.. Которыя померли, которыя 
замужъ повиданы... Вонъ д-Ьвка одна осталась... Ба-аринъ!.. 

Онъ всхлинпулъ и забплъ себя въ грудь. 
— Конецъ в'Ьдь моему дому нсдълали, чтб жъ я теперь 

буду? Мы в-Ьдь не отказываемся, угощеше поставнмъ по закону; 
зач'Ьмъ мы будемъ протнвъ Mipa капрпзпться? 

Съ наръ опять раздался ясный, громкШ крнкъ, и все 
смолкло. Я посп'Ьшилъ къ Мавр*. Она агонизировала, грудь 
тяжело и неровно вздымалась. 
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В'Ьтеръ ударплъ въ оконце избы, зазвсиълъ склеенными га

зетою осколками стеколъ и взмылъ по крыш4 къ трубв. Въ 
труб'Ь опять заворчало, н какъ будто кто-то въ пей зашеве
лился. 

АоанасШ, взлохмаченный, съ красными глазами, сид'Ьлъ у 
печки, хитро посмеивался и глядЬлъ на иасъ. Вдругь опъ 
устремилъ глаза въ землю, лицо его сделалось свирвпымъ. 

— Аа-а!—ахпулъ онъ и изо всей силы ударилъ ];улакомъ 
въ земляной полъ. 

— Ватя, да будетъ тебв! — уввщавала его измученная 
Донька. 

Старикъ пробормоталъ: 
— Ничего!.. О чемъ толкъ? Землю не прошибешь... Не про

шибешь ее, матушку, она все стериитъ!.. 
И съ пьянымъ рыдашемъ онъ ирппалъ къ полу. 
Донька, бледная, какъ призракъ, садила на лавки, уронивъ 

на кольни тоныя руки. А вътеръ вылъ на дворЬ, и въ труб'Ь 
какъ будто плакалъ кто-то, — плакалъ старый, закоптелый 
духъ погибающаго дома... И казалось мнв, — смертью п мо-
гильнымъ холодомъ полна уже изба, и двнгаюпцеся, корча-
шдеся призраки хоронятъ что-то, что давало имъ всъмъ жизнь 
и смыслъ жизни. 

III. 
Одиношй. 

Года черезъ два, въ началв сентября, мн'Ь снова пришлось 
быть въ этихъ мвстахъ. Я вхалъ въ телътв съ однимъ дер-
нопольскимъ парнемъ, Ыиколаемъ. Небо было въ тучахъ, на 
поляхъ рыли картошку, зароспля полынью межи тянулись че
резъ бурыя, голыя жнивья. На Берёвской горв мы нагнали 
высокаго, худого и лохматаго старика. Онъ медленно шелъ 
по дорогв, опираясь на длинную палку-посохъ. Заслышавъ те-
лвгу, старикъ посторонился и обратилъ къ намъ свое худое, 
продолговатое лицо. 

— Двдушка АоанасШ, здравствуй! — сказалъ я. 
Онъ съ недоумвшемъ прищурнлъ иодсдвповатые глаза, по-

томъ узналъ и оживился. 
— Здравствуй, батюшка! Здравствуй! 
— Садись къ намъ, подвеземъ! 
Старикъ взобрался на тедъту. 
Онъ сильно постарвлъ и обросъ, коричневая шея была по

крыта СЕТЬЮ морщинистыхъ трещинъ, свдая бородка мвшадась 
у висковъ съ нависшими космами мочальныхъ волосъ. 
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— Донька-то твоя умерла! — сочувственно обратился я къ 

нему. Я ужъ слышалъ, что она неожиданно умерла тою же 
осенью, когда я со вид'ьмъ въ пос.тЬдшй разъ. 

АоанасШ медленно отвЬтилъ: 
— Померла. Который мЪсяцъ подъ Покровъ бываетъ, въ 

этотъ. Въ три дня испеклась. 
— Съ чего же это? 
•— Кто же ее зпаетъ! Значить, смерть пришла. 
— Какъ же ты теперь живешь? Одинъ? 
— Одинъ, МИЛЫЙ, одинъ! — Старикь подумалъ.— Одннъ! — 

решительно нодтвердилъ онъ. 
— Тяжело leut одному управляться! 
— Съ чего тяжело? — По тонкимъ губамъ Аеанаия про-

мелыснула юмористическая усм'Ьшка. •— Лежишь на дечкт,: 
жпвъ, — стало-быть, слава Boryl Померь,—-смерть все одна! 
Чего жъ ын'Ь? Только бы душу сообщить, а помирать все одинъ 
будешь. Одинъ, а не вдвоемъ. Помогать никто не станетъ,— 
номпрать-то! 

— Чтб жъ, ты самъ и печку топишь и обкдъ варишь? 
— Самъ. Кому же еще?.. Все одипъ. Ин навить ни по

дать некому; навьешь евпа на телЬту, — ио.тЬзай, притаптывай; 
а потомъ опять—скокъ па землю! — дальше клади... Придешь 
домой, — корову подои, ужинъ справь... 

Старикъ разсказывалъ, и на губахъ играла та же усмешка. 
Какъ будто опъ забавлялся впечатлЬшемъ, которое должны 
производить его слова. 

— А народъ пользуется, — помолчавъ, заговорнлъ онъ. — 
Въ лт>тошнп1 годъ связать взяли по двадцать пять копеекъ 
съ копны: онъ, говорить, отдастъ! Ему вязать некому. Раньше 
но двадцать пять конеекъ брали сжать копну, а теперь, ви
дишь ты, — связать!.. Хреста п'Ьту. А не связалъ, — такъ и 
'кдутъ по твоему х.тьбу, Н'Ьть, чтобъ на межу своротить... «А 
онъ зач'Ьмъ, говорять, пе убираетъ?» Всю рожь въ землю 
втопчутъ. 

АоанасШ задумался. 
— Намедни на работт. быль, прихожу домой: дверь изнутри 

на засовъ заперта, окно высадили. Топоръ скрали, недоуздокъ, 
хомутъ... Съ кого спросишь? До чужого никому дЬла нт>тъ. А 
самъ нешто доглядишь? Все одппъ. А двадцать-то рублей въ 
годъ на поданн отдай. На то не глядятъ, что борода чалая. 
Подъ окошко батожкомъ: стукъ, сгукъ! «Дедушка Aoanaciii, 
неси подань!..» 

Онъ молча сталъ ГЛЯДЕТЬ па далешя, подерпутыя дымкою 
жнивья, и въ его ВЗГЛЯДЕ была смиренная, неразеуждающая 
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покорность. Мн'Б вспомнилось, — совсЬмъ такимъ взглядомъ 
два года назадъ смотрЬла въ лЬтнШ сумракъ Донька надъ 
Гремячнмъ колодцемъ. 

— Ply, тутъ сдавать мнт>, — сказалъ АоанасШ. — Вамъ кру-
гомъ 'Ьхать, а я напрямикъ поИду, оврагомъ. Спасибо, батюшка, 
будь здоровъ! 

Онъ сл'Ьзъ и, опираясь на свою длинную палйу, Пошелъ къ 
оврагу, за которымъ свр'Ьла деревня. Высокш н изеохний, со 
спутанными, отросшими волосами, онъ выгляд'Ьлъ пустыннпкомъ, 
одичавшимъ въ своемъ безлюдьт.. 

Мой возница, Николай, пришуртсь, смотръмъ ему ВСТБДЪ. 
— Изъ волости ]1детъ, въ холодной отсиживалъ, — сказалъ 

онъ. 
— За что? 
— За что? За подань! Что жъ онъ справить можетъ, та

кой-то? ГдЬ ему землю оправдать?.. Зажился дедка, чужой 
в'ькъ жнветъ! — неодобрительно прибавилъ Николай. 

Вечеромъ я вышелъ на крыльцо. Небо было въ густыхъ 
тучахъ, въ темноте накрапывалъ теплый дождь. За ручьемъ 
мигали р'вдые огоньки деревни. Я вглядывался въ нее, ста
рался различить избу Аоаиаая. По ничего пе было видно. 
Только черныя тучи медленно клубились надъ деревней, и ме
жду ними видн'Блнсь пятнистые, мутно-бледные просветы неба. 

Этотъ старикъ ендитъ теперь въ своей пустой избъ\ Въ ней 
пахнетъ холодною сажею. За нетопленою печкою ежится въ 
темнотЬ затравленный, одичавпдй духъ дома. А съ улицы на 
развалюшку-избу холодно и враждебно смотрятъ друпя избы, 
кр^пгая сознатемъ своего права на жизнь. 

Черныя лучи клубились н вздымались надъ деревнею. И ка
залось мн'Ь, — огромный темный духъ наклонился надъ избою 
Аеанаия. Тяжелою рукою онъ сдавилъ горло приникшаго за 
печкою «дворного» и душить его, — медленно, спокойно и без-
пощадно... 

1902. 
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ЛИЗАРЪ. 
Солнце садилось за боръ. Те.тЬжка, звякая бубенчиками, 

медленно двигалась по глинистому гребню. Я сид'Ьлъ и сомни
тельно поглядывалъ на моего возницу. Направо, прямо изъ-
нодъ колесъ тед'Ьжки, б'Ьжалъ вннзь обрывъ, а подъ шшъ 
весело струилась тсмноводая Шелопь; налъво, также огь са-
мыхъ колесъ, шелъ оврагь, на дп'Б его тянулась размытая 
весенними дождями глинистая дорога. Телйжка перевалива
лась съ боку на бокъ, наклонялась то надъ piicoio, то надъ 
рврагомъ. Вт, какую сторону предстояло намь свалиться?.. 

•Мой возница Лнзаръ, — молчаливый, нпзенькШ старикъ,— 
втягнвалъ голову въ плечи, дергалъ локтями и осторожно' по-
вторялъ: «тлру!.. тпру!..» 

— Какъ ты, д'Ьдка, не боишься? В'БДЬ мы свалимся! — не 
выдержалъ я иаконсцъ. 

Я готовился услышать въ отв'втъ классическое: «небось!». 
Но Лнзаръ неожиданно отвътилъ: 

— Свалимся, барпнъ,— Хрнстосъ-правда, свалимся!.. Какъ 
же не бояться? Ужъ то-то боюсь! . , 

— Такъ ты бы на дорогу съ'Ьхадъ. 
— На дорогу! Увязнешь на дорог!;, гораздъ тонко. Дожди-

то катпе лили! Погляди на Шелопь,—видишь, вздулась. Вода 
въ ней снижая, чистая, чтд серебряна, а нынче вонъ какъ 
потемнела,—всю воду съ болот-1/ взяла.. «Не боюсь!»—повто
ряла онъ, помолчавъ.—Ужъ такъ-то боюсь, ажио вспотЬлъ! 

,Онъ снялъ облезлую шапку и утеръ рукою лобъ. 
— А ты нотъ что, барпнъ любимый! Слезай съ тележки 

да вонъ до того яру черезъ кустики и дойди. А я на дорогу 
спущусь, кругомъ объ-Бду. 

Я сошелъ съ тел'Блжи. Лизаръ оживился, задергалъ вож
жами и покатплъ по откосу въ оврагь. Бубенчики закатились 
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пспугапнымъ, прсрывнстымъ звоиомъ; тележка прыгала по 
нромонпамъ, Лизаръ прыгалъ на облучке и патяпшалъ вожжи. 

— Н-но, гамыры! — донеслось со дпа оврага, словно изъ 
преисподней. Тележка, увязая въ глшгв, потащилась въ гору. 

Я перебрался черезъ оврагь и пошелъ перс.тЬскоыъ. По 
ту сторону Шелонн, надъ боромъ, тянулись ярко-золотыя 
тучки, и самъ боръ подъ ними казался мрачнымь и молча-
ливымъ. Л кругомъ стоялъ тоть смутный, непрерывный и ве
селый шумъ, которымъ и днемъ и ночью нолонъ воздухъ въ 
начал!; л'1;та. 

Среди ореховыхъ и ольховыхъ кустовъ все пЬло, стреко
тало, жужжало. Въ тепломъ воздуха; стояли веселые рои ко-
маровъ-толкачнковъ, майше жуки съ серьезнымъ видомъ 
кружились вокругъ березъ, птички проносились черезъ поляны 
волнпстымъ, норывистымъ лстомъ. Вдали повсюду звучалп де
вическая irbciiii,—была Троица, по деревпямъ водили хороводы. 

Я остановился, на опушке, около .межи. Когда стоишь такъ 
одинъ, не шевелясь, лнцомъ къ лицу съ природой, то овла
деваете странное чувство: кажется, что она не зам'Ьчаетъ 
тебя, н ты, пользуясь отпал», вотъ-вотъ сейчасъ увидишь н 
узнаешь какую-то самую ея сокровеппую тайну. II тогда все 
окружающее кажется нсобычиымъ и нолпымъ этой тайны. 

' Подъ зеленевшими дубами земля была усыпана томно-бу
рыми прошлогодними листьями; каждый листъ шуршалъ' и 
шевелился, какал-то скрытая жизнь таилась подъ ними; что 
это тамъ, — л'веные муравьи, прорастающая трава?.. И все 
кругомъ слабо шумъло и шуршало, словно живое, —трава, 
цветы, кусты. Не замечая человека, все какъ будто ожило н 
зажило свободно, не скрываясь. ВЬтеръ мягко пронесся по 
матово-зеленой ржи и переб'Бжалъ въ осины. Оспны зашепта
лись, заволновались, съ короткимъ шумомъ вздрагивая листьями; 
облако б'Ьлыхъ пушпиокь сорвалось съ ихъ сережекъ и, 
словно сговорившись съ в'Ьтромъ, весело понеслось въ тем
неющую чащу. 

Mirl; показалось, что справа кто-то смотрптъ. Я оглянулся. 
Въ десяти шагахъ сидели г% траве два выскочивние изъ 
ржи зайца. Они СИДЕЛИ спокойно и съ юморнстпческимъ любо-

'•пытетвомъ глядели па меня. Какъ будто нмъ было смешио, 
что и я иадЬюсь проникнуть въ ту тайну, которую сами они 
и все кругомъ прекраспо знаютъ. Ври моемъ двпженш зайцы 
переглянулись и, не cirbuia, несколькими большими, мягкими 
прыжками, безшумно отбежали къ кустамъ ракитника; тамъ 
оип снова сЬдн и, 'шевеля ушами, продолжат поглядывать 
на меня. 
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— О-го-гр-го-го-ооо! — глухо донесся изъ-за ржи крпкъ 

Лизара. 
Я откликнулся. Зайцы снялись н стали удаляться неклюже-

легкими прыжками. Межъ кустовъ долго 'еще мелькали нхъ 
рьпия, горбатыя спины и длинная уши. Я вышелъ на дорогу. 

Мы пот.халн- дальше. Солнце сЬло, нзъ лощинъ потянуло 
влажнымъ холодкомъ. 

— 'Хорошо бы теперь чайку попить,—сказалъ я. 
— Ну .что жъ! Вотъ пргЬдемъ въ Якоревку, и попьешь 

чайку,—ОТБЪТПЛ'Ь Лизаръ.— Ты, значить, чайку попьешь, 
отдохнешь, я походом ь коней покормлю, а тамъ съ холодоч-
комъ и по'вдемъ дальше. 

— А далеко до Якоревки? 
Лизаръ удивился. 
— До Якоревкн-то? Да вонь она! 
Надъ рожью еврйлн соломенная крыши деревин. Лпзаръ 

встрепенулся и енлыгье задергалъ вожжами.' Мы въ-Ьхали въ 
узкую, уже потемневшую улицу, заросшую ветлами. Избы, 
какъ вообще въ этнхъ краяхъ, были очень высоыя, съ окнами 
вЬпцовъ на пятнадцать-дваддать отъ земли. 

Лизаръ подьБхалъ къ пзбъ\ Около нея на сукт> ивы ви-
с'Ьлп веревочный качели. На высокомъ крылечки никого пс 
было, въ окнахъ было темно. Лизаръ остановить лошадей, 
задумчиво иоглядЬлъ на качели и крикиуль: 

— Эй, кума Агаоья! Нельзя ли на качеляхъ позыбаться 
у тебя? Гораздъ качели хороши! 

На крыльцо вышла высокая баба, прямая it худая, съ су-
химъ, строгпмъ лицомъ. . • 

— Кого говоришь?—спросила она. 
— Самоварчпкъ барину иадобень, проезжающему... Будь 

здорова! 
Баба внимательно оглядела меня съ ногъ до головы. 
— Здравствуйте... Сейчась сами отпили, можно наста

вить,—медленно ответила она. — Дунька!—позвала она такъ, 
какъ будто Дунька стояла рядоыъ съ нею.'—Подложи шпшекъ 
въ самоваръ!.. Сейчась готовь будстъ тсбъч 

Изъ свией выглянула Д'Ьвушка съ шнрокимъ лицомъ и бой
кими глазами подъ черными бровями. Она съ любоиытствомъ 
оглядела, меня и исчезла. 

Чсрезъ десять минуть на высокомъ крылечкв кипъть са
моваръ. Я заварнлъ чай. 

Заря догорала. Легшя тучкн оеввщалнеь сверху страннымъ 
полусв'Ьтомь надвигавшейся б'Ьлои ночи. На улицЬ, окутан
ной бл'Ьднымъ сумракомъ, были жнзнь и движете, съ конца 
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ея лилась хороводная п'Ьсня. Громкле голоса, скрашенные раз-
стояиемъ, звучали задумчиво и нЪжно: 

Не на много время жизнь давалася, 
За единый часъ мшювалася... 

Въ барскомъ саду заливался соловей, оттуда тянуло запа-
хомъ спрепп и росистою св'Ьжсстыо сада. Ночь томпла, въ 
душ'Ь поднимались смутныя желашя. Становилось хорошо и 
грустно. 

Подъ крыльцомъ послышался шонотъ. Мужской голосъ 
спрашивалъ: 

- Ты что зкъ гулять не приходишь? 
- А тебт> чтб? — лукаво отв'ьтплъ голосъ Дуньки, тоже 

вполголоса. 
— Чтб, чтб! БсЬ д'Ьвкн в'1> хороводЬ, а тебя н'Ьту. На кой 

онт> ынЬ?;. Кто это у вась? 
— Барннъ прв'ЬзжающШ чаи пьетъ. Самоваръ ему на

ставляла я. 
•— Самоваръ? — Мужской голосъ вдругъ перервался.— 

Само...варъ? 
— Пошелъ ты, дьяволъ! 
— Нншкни! Пдутъ! 
Голоса смолкли. Лнзаръ, засыпавппй лошадямь овесъ, под

нялся на крылечко. Я досталъ бутылку, налилъ водкою рюмку 
и чашку. Предлол;нлъ чашку Лизару. Лизаръ задвигалъ пле
чами, малепыае глаза подъ нависшими бровями блеснули. 

— Ну, почеремошшся!— стыдливо усмехнулся опь, быстро 
стащплъ съ головы шапку и ирпнялъ чашку.—Здравствуй! 

Мы выпили, закусили. Стали пить чай. Лизаръ держалъ 
въ • корявыхъ рукахъ блюдечко и, жмурясь, дулъ въ него. 
Хозяйка, снова появилась на порог!;, прямая и неподвижная. 
За ея юбку держались два мальчугана. Засунувъ пальцы въ 
рота, они исподлобья внимательно смотр'Ьли на насъ. Изъ 
оконца подызбицы тянуло запахомъ првлаго картофеля. 

Хозяйка тихо спросила: 
— Разродилась сноха твоя? 
— Разродилась, матушка, разродилась, — носпъишо отвъ-

тнлъ Лизаръ. 
— Мертваго выкинула? 
— ЗачЬмъ ыертваго? Живого. 
— Живого?.. А у насъ тутъ баяли, мертваго выбросить. 

Старуха Пафиутова гомонила, — гораздъ тяжко оожаетъ, не 
разродится. 

— Съ чего не разродиться? За дохторомъ спосылалн!—Ли-
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заръ улыбнулся длинной, насмешливой улыбкой. — ПрИзхалъ, 
клещами ребеночка вытащплъ,—живого, вотъ и гляди. 

Хозяйка покачала головою. 
— Клещами! 
— Двлаютъ не внамо что!—вздохнулъ Лпзаръ. 
— Какъ не знамо что?—возразнлъ я. — Живого в'Ьдь выта

щили, чего жъ теб-в? А не номогъ бы докторъ, ребенокъ 
бы умеръ. 

— «Живого», «живого»,—повторнлъ Лпзаръ и замолчалъ.— 
Такъ они намъ пи къ чему, ребята-то, пи къ чему!.. До
вольно, значить! Будетъ! И такъ полна изба. Чего жъ ба
луются, дохтора безпокоятъ? Сами х.твбъ жевали-жевали, а 
дохторъ пргвзжан къ ннмъ — глота-атьК. Избаловался пынк 
народъ, вотъ что! С'ъ irbroii стали жить, съ заботой, о Богв 
не мыслить. Вонъ бобушкп *) по деревпямъ ходятъ, рсбятъ 
клюготъ; сейчасъ пргЬдетъ фсршалнха, пачнетъ рсбятъ колоть; 
всЬхъ переколетъ, ни одного не оставить. Забо.т1>лъ кто, — 
сейчасъ къ дохтору вдеть... Прежде не такъ было... 

Лизаръ вздохнулъ. 
— Прежде, барнпъ мой жадобпый, лучше было. Жили 

смирно, Бога помнили, а Господь-Батюшка заботился о лю-
дяхъ, назначал'!, всему мт,ру. М'Ьра была, иорядокъ! Война 
объявится, а либо голодъ,—п почистить народъ, глядишь— 
другимъ жить слободн'Ье стало; бобушки нридутъ, — что на
роду поклюютъ! Знай, домовины готовь! Сокращалъ Господь 
человека, жал'Ьлъ народъ. А таперичка пт>ту этого. Ни войны 
не слыхать, вездЬ тихо, фершалпхъ наставили. Ботъ н ту-
жнтъ народъ землею. Что сталось-то, и не гляди! Выедешь 
съ сохою на нивку, а что орать, не знаешь. СосЬдъ крн-
чптъ: «эй, дядя Лпзаръ, мою полоску зап/Ьпнлъ!» Повернулся,— 
съ другого боку: «мою-то зач^мъ трогаешь?!» Бо-отъ какое 
crtcnenie!.. Скажсмъ, куму взять. — Лпзаръ кивнулъ на хо
зяйку.—Пять сыновъ у'ппхъ, видишь? Ребята все малые, что 
паучкп, а вырастутъ,—всЬхъ нужно пропзвестн къ д-ьлу... Къ 
Д'Ьлу нужно произвести! А земли на одну душу. Вотъ и счи
тай тымъ разомъ,— много ли па каждаго придется? 

— Да, такъ сказать, ничего и не придется, — поучающе 
сказала хозяйка. 

Лизаръ развелъ руками. 
— Ничего! На кой же они нужны! На сторону намъ хо

дить некуда, заработки n.ioxie!.. Ложпсь да помирай. По ^на
шему д'Ьду, барннъ мой любимый, столько ребятъ не надобно. 

*) Бобушкалш въ Псковской губершп называю™ оспу. 



Если чей Богъ хороши, то прябираегъ къ Себъ*,— значить, 
сокращаетъ семейство. Слыхалъ, какъ говорится? Дай, Го
споди, скотиш;у съ прпплодцсмъ, а дътокъ съ прнморцсмъ. 
Вотъ какъ говорится у иасъ! 

Хозяйка сочувственно слушала Лнзара и ласково гладила 
по волосамъ жавшихся къ пси ребятъ. 

— Губятъ иасъ, можно сказать, пустячпыя Д'1;ла,—продол-
жалъ захмелйвшШ Лнзаръ. — Безсмертная сила народу наби
лась, а сунуться некуда, шщовъ-выходовъ нъту. А каждый 
на то не смотритъ, старается съ своей бабой... Э-зхъ! Не 

.глядели бы мои глаза, что дЬлается!.. Ужъ наказываешь сы-
намъ своимъ: быдьтс, ребятушки, посмирнее, — сами видите, 
Д'Ьло наше маленькое, пустячное. II поннмаютъ, а глядишь.— 
то одна сноха пеладпвшн породить, то другая... 

— И то сказать: но пзъ соломы сплетены, — вздохнула 
хозяйка. 

— Тяжкое дт>ло, тяжкое двло!—въ раздумье пронзнесъ Лн-
заръ. •—А только я такъ домекаюсь, что бабамъ бы тутъ по
радеть нужно, вотъ кому. Сходи къ дохтору, поклонись въ 
ножки,—они учены, знаютъ двло. Поклонишься,—дадутъ тебъ 
капель. В'Ьдь за ото не то, что япчекъ,—гуся не пожальешь. 
Какъ скажешь, — есть такая каплп? — спросилъ Лнзаръ, зна
чительно и испытующе ноглядъвъ на меня. 

Оиъ гово])1[.тъ долго. Л вдали звучали ПБСНН, и природа 
изнывала отъ избытка жизни. II казалось,—вотъ стоять два 
разлагающихся трупа и говорятъ холодный, дышащ1ямогнль-
ною плЬсепыо рЬчп. Я всталъ. 

— Пора т>хать! 
— И то пора! 

• Лнзаръ суетливо поднялся и пошелъ къ лошадямъ. 
Заря совевмъ погасла', когда мы двинулись. Была бЬлая 

ночь, облачная и тихая. У околицы еще шелъ хороводъ, но 
онъ ужъ сильно пор'Ьдълъ и съ каждою минутою таялъ все 
больше. А въ блъдномъ полумрак'Ь, — на гумнахъ. за плет
нями, подъ ракитами, — вездт. слышался мужской шопотъ, 

' сдержанный дъвнчШ смт>хъ... 
Изъ проулка навстречу намъ вышла парочка, Ыо.тодцепа-

тый парень съ русой бородкой и дъвушка въ красномъ пла
точки медленно переходили дорогу, ткпо прижавшись другь къ 
другу. Съ шнрокаго, мнловцднаго лица дЬвушки безъ испуга 
глядулн на меня глаза изъ-подъ черпыхъ бровей. Кажется, 
это была Дунька, 

За околицей насъ снова охватить стоявшШ повсюду смут
ный, непрерывный шумъ весенней жизни. Была ужъ поздняя 

1 
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почт., а все кругомъ жило, нвло и любило/ Пахло зацветающею 
рожью. Бъ прозрачно-сумрачиомъ воздух'!;, колыхаясь и обго
няя другъ друга, неслись вдаль б$лыя пушинки ивъ и осиль,— 
неслись, неслись безъ конца, словно желая заполонить своими 
Именам весь м1ръ. 

Отдохнувнпя лошади бойко бежали по дорогЬ. Св1,тло-жел-
тый несокъ весело-шуршаль подь колесами. Водка испари
лась нз.ъ головы Лизара, оиъ снова примолкъ. Я съ стран-
иымъ чувствоыъ, какъ на что-то чужое тутъ я непонятное, 
смотр'Ьлъ на него... Мы спустились въ лощину. 

— Тпру!.. Тиру!.. — вдругъ испуганно пронзисст. Лизаръ. 
Онъ останови.™, у мостика лошадей, соскочнлъ и сталъ торо
пливо привязывать сорвавшуюся съ валька постромку. Шумъ 
те.тЬжки смолкь. . • • 

Тогда меня еще снлыгЬе охватила эта чсрезъ край бившая 
кругомъ жизнь. Отовсюду плыла такая масса звуковъ, что, ка
залось, пмъ было тьспо въ воздух!;. Въ льсу гулко, переби
вая другъ друга, заливались соловьи, вверху лощины задум
чиво трещалъ коростель; кругомъ, во влажной осок!;, обры
висто н загадочно стонали жабы, квакали лягушки, пзъ-подъ 
земли бойко неслось слабое и мелодическое «туррррррр»... 
Все жило вольно и безь удержу, съ пеноколебпмымъ созна-
н!е.мъ законности и правоты своего существовашя. Хороша 
жизнь! Жить, жить,-—жить широкою, полною жизнью, не бояться 
ея, не ломать и не отрицать себя,—въ отомъ была та вели
кая тайна, которую такъ радостно и властно раскрывала при
рода... 

И среди этого таинства неудержимо рвущейся въ ширь 
жизни—опъ, сжавшшся въ себв, съ упорными думами о соб-
ственномъ сокращешп!.. Царь жизни. 

1899. 

• 



ДВА КОНЦА, 
Пов-ьсть. 

I. 
Конецъ Андрея Ивановича. 

I. 
Былъ вечеръ субботы. Переплетный подмастерье Андрей 

Ивановпчъ Колосовъ, въ туфляхъ и безъ сюртука, сидЬлъ за 
столомъ н быстро шерфовалъ куски краспаго сафьяна. Его 
жена, Александра Михайловна, клеила на комод'Ь гильзы для 
переплетовъ. Андрей Ивановпчъ ужъ пять дней не ходил* въ 
мастерскую: у пего отекЛи ноги, появилась одышка, и обыч
ный кашель сталъ сильн/Ье. Bet эти дни опъ мрачно лежалъ 
въ постели, пилъ дигиталнсъ и придирался къ Александр* 
Мпхайловн'Ь. Сегодня отеки совершенно спали, и Андрей Ива
новпчъ почувствовалъ себя настолько лучше, что принялся за 
работу, которую взялъ съ собою изъ мастерской на домъ. 

Александра Михайловна съ утра зорко с.гЬдила за его на-
строешемъ: ей нужно было имъть съ нпмъ одинъ важный раз-
говоръ, п она выжидала для этого благощн'ятнаго случая; все 
время она была очень предупредительна къ Андрею Ивано
вичу, старалась предугадать его малМшее желаше. 

Въ комнату вошла шестилътнял Зина, дочь Колосовых^, 
въ пакпнутомъ па голову большомъ материномъ платкЬ. Она 
передала матери полубутылку коньяку. 
• — Хозяппъ вел'Ьлъ сказать, что въ послйдшй разъ даетъ 

въ долгь, — шопотомъ сказала она, робко косясь на спину 
Андрея Ивановича. 

Александра Михайловна мигнула ей, чтобъ она молчала, н 
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стала накрывать на столъ. Достала остатки об'Ьда, подала са-
моваръ п заварила чай. 

— Ну, Андрюша, довольно работать! Иди ужинать. 
Александра Михайловна подошла къ Андрею Ивановичу и, 

поколебавшись, поцеловала его въ голову: она не была увърена, 
въ настолько ли хорошемъ расположенш Андрей Ивановичъ. 
чтобъ позволить ей это. 

Андрей Ивановичъ тсриЬлнво снесъ поц'Ьлуй п пересЬлъ къ 
столу. УвидЬвъ коньякъ, онъ прошялъ. 

— Вотъ спасибо, Шурочка, что припасла!—съ умилешемъ 
произнесъ ешь.—Недурно коньячку теперь выпить. 

Андрей Ивановичъ опрокппулъ въ ротъ рюмку, съ насла-
ждешемъ крякнулъ н взялъ кусокъ солонины. 

—• Э-эхъ! Ей-Богу, какъ выпьешь рюмочку, то какъ будто 
душа въ раю находится... Дай-ка хрЬпу! 

ОНИ стали ужинать. Зина т>ла молча; когда Андрей Ивано
вичъ обращался къ пей съ вопросомъ, она вспыхивала и спъ-
шила ответить, робко и растерянно глядя на отца: вчера 
Андрей Ивановичъ жестоко высЬкъ Зину за то, что она до 
восьми часовъ вечера бътада по двору. Вчера всЬмъ доста
лось отъ Андрея Ивановича: жен'Ь онъ шнырнулъ въ лицо 
сапогомъ, квартирную хозяйку обругать; теперь онъ чувство-
валъ себя виноватымъ и быль особенно мягокъ и ласковъ. 

— Что же это Ляховъ не ндетъ? — спросила Александра 
Михайловна. — Объчцалъ сейчасъ же съ получки деньги за
нести, а до сих'ь поръ нъть. 

— Ну, гдЬ же сразу! Раньше въ «Cepoiio» нужно зайти, 
выпить. Ему порядокъ пзв'Ьстенъ. 

Пришла отъ всенощной квартирная хозяйка. СосЬдка Коло-
совыхъ, папиросница Елизавета АлексЬевиа, воротилась съ 
фабрики. Сквозь тонкую дощатую стъну было слышно, какъ 

i она переодевалась. 
— Александра Михайловна, можно у насъ кипятку раздо

быться?—спросила она сквозь сгЬну. 
— Пожалуйста, Лнзавета АлексЬевиа! 
Въ комнату вошла невысокая д-Ьвушка съ очень б.тЬднымъ 

лпцомъ и строгими, неулыбающимися глазами. 
Андрей Ивановичъ конфузливо поздоровался. Елизавета 

АлексЬевиа сурово пожала его руку и, отвернувшись, загово
рила съ Александрой Михайловной. Андрей Ивановичъ чув-
ствовалъ себя неловко: Елизавета АлексЬевиа была вчера 
дома, когда онъ бросилъ въ Александру Михайловну сапогомъ. 

— Вы бы, Лнзавета АлексЬевиа, напились чаю съ нами,— 
сказалъ онъ.—Что вамъ тамъ однъмъ пить? 
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— Спасибо. Мн'1; еще къ завтрему сочинеше нужно писать. 
— Ну,-что сочинеше! Напьетесь и сядете писать. 
— Я вмъхтт, съ чаемъ буду писать.—Елизавета Алекевевна 

палила въ чайипкъ кипятку.—Какъ ваше здоровье'?—спросила 
она, не глядя на Андрея Ивановича. 

•— Слава Богу, поправляюсь. Хочу въ мастерскую иттн. Въ 
поиед'1;льпш;ъ—Ср-Ьтенье, во вторннкъ, значить, и пойду. Лора, 
а то все лежу... Вонъ и жена всякое уважение тсряетт.: сей-
часъ въ мак-ушку меня поцЬловала, какъ вамъ эхо нравится! 

— Это я любя тебя,— улыбнулась Александра Михай
ловна. 

— А я остался недоволенъ. Что же это такое, если жена 
мужа въ макушку ц-влуетъ? Это значить,—жена выше мужа; 
ну, а это власть внодн'в неуместная, xe-xel 

Елизавета Алекевевна ушла. Андреи Лвановпчъ потянулся. 
— Поработаю еще немножко, пока Ляховъ прпдетъ. Ты пе 

убирай самовара. 
Онъ сЬлъ къ столу, иоточилъ ножъ о лнтографскШ камень 

и спова взялся за работу. Александра Михайловна подсьла 
къ столу съ другой стороны и стала р'Ьзать бумагу для гильзъ. 
Помолчавъ, она заговорила: 

— Къ Корытовымъ въ уголъ новая жиличка въЬхала. Жена 
конторщика. Конторщнкъ подъ Новый годъ померъ, она съ 
тремя ребятами осталась. То-то бедность! Мебель, одежу—, 
все заложили, ничего не осталось. Ходить па водочный за-
водъ бутылки полоскать, сорокъ копеекъ получаетъ за день. 
Ребята рваные, голодные, сама отрепанная. 

Александра Михайловна украдкою взглянула на Андрея 
Ивановича. Андрей Иваповичъ недовольно сдвинулъ брови: по 
тону Александры Михайловны онъ сразу замътилъ, что у нея 
есть какая-то задняя мысль. 

Она продолжала: , 
— Говорить мн'Ь: то-то дура я была! Замужемъ жила, пи 

о чемъ не думала, Ничего я не ум'Ью, ничему не учена... 
Какъ жить теперь? Хорошо бы кройк'Ь научиться, — на Воз- • 
несенскомъ пятнадцать рублей берутъ за обучеше, въ три ме
сяца обучаютъ; съ кройкою всегда деньги заработаешь. А гд-ь* 
теперь учиться? О тоыъ только и думаешь, чтобъ съ голрду 
не помереть. 

Андрей Ивановичъ съ усмешкою спроенлъ: 
— Teoi-To какая печаль? ВсЬ сплетни въ домахъ знаешь, 

кто чтб д'Ьлаегь. Настоящая гаванская чиновница! Видно, 
самой д'Ьлать нечего. 

— «Какая печаль»... Будетъ печаль, какъ самой придется 



пттп 'бутылкп полоскать, — сказала Александра Михайловна, 
шшизивъ голосъ. 

Андрей Ивановнчъ выдохпулъ воздухъ черезъ ноздри и 
взглянулъ на Александру Михайловну. 

— Послушан, Саша, опять ты этотъ разговоръ заводишь?—• 
угрожающе пронзнесъ oin>.—Я теб'Ь ужъ разъ сказалъ, чтобъ 
ты не см-Ьла со мной объ этомъ говорить. Я это запретнлъ 
теб'Ь, понимаешь ты нлн нътъ? 

— Андрюша, ну, '1ы подумай же самь! Ты вотъ все хво
раешь,—в'Ьдь не ровенъ часъ, все можеть случиться. Куда я 
тогда Д'Ьнусь и что стану съ ребепкомъ д'Ьлать? 

— Ахъ, оставь ты, пожалуйста, своп глупости! Ты все хо
чешь доказать, что у меня чахотка. Никакой у меня чахотки 
П'Ьтъ, а просто хроническое воспаление легкнхъ, мтгЬ самъ 
докторъ сказалъ. 1!отъ прндеть л4то, пол;нву въ Л'Ьспомъ, и 
все пройдеть. 

,— Такъ почему же мнЬ все-таки не поучиться, пока есть 
время? 

— Потому что твое д'Ъло хозяйство. У тебя и такъ все не 
въ порядк'Ь; посмотри, какой самоваръ грязный, посмотри, 
какая пыль вездЬ. Словно въ свиномъ хлввЬ живемъ, какъ 
мужики! Ты лучше бы вотъ за этнмъ смотрела! 

Александра Михайловна» замолчала. Андрей Пвановичъ, сер
дито нахмурившись, продолжать шерфовать. Его огромная, 
всклоченная голова съ впалыми щеками м'Ьрно двигалась 
взадъ и впередъ, лезвео ножа быстро скользило по камню, 
ровно спуская края сафьяна. 

•— Теб'Ь же бы отъ этого помощь была,—снова заговорила 
Александра Михайловна.—Ты вотъ все меньше зарабатываешь: 
раньше семьдесятъ-восемьдссятъ рублей нолучалъ, а нынче хо
рошо, какъ сорокъ придется въ м'Ьсяцъ, да и то, когда не 
хвораешь; а теперь и еовсЬмъ пустяки приносишь; хозяипъ 
вопъ впередъ ужъ н давать нересталъ, а мы и въ лавочку 
на книжку задол'.калн, и за квартиру второй м'Ьсяцъ не пла-
тнмъ; погребщнкъ сегодня сказалъ, что больше въ долгъ не 
будетъ отпускать... А тогда бы все-таки помощь была тебъ. 

— Саша! Ради Бога, оставь ты говорить о томл., чего не 
понимаешь! — сказалъ Андрей Пвановичъ, стараясь сдер* 
жаться.—Я работаю съ утра до вечера, содержу тебя,—моцу 
же я им'Ьть хоть то удовольствие, чтобъ обо мп'Ь заботились! 
Я хочу, чтобъ у меня дома былъ об'Ьдъ, чтобъ мнгЬ давали 
съ собой готовый фрышт'нкъ. А твои гроши никому не нужны, 
я и бозъ тебя обойдусь. Ты прежде всего должна быть поря
дочной женщиной.; а если женщина поступаетъ въ работу, то 

• 
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ей приходится забыть свой стыдъ it стать развратной, иначе 
она ничего не заработаетъ. Ты этого но знаешь, а я довольно 
насмотрелся въ мастерской на д'Ьвушекъ и очень много по
нимаю. 

— А вотъ Елизавета Алексеевна в'Ьдь тоже работаетъ. 
— Елизавета Алексеевна не тебе чета. 
— Такъ позволь мне хоть въ воскресную школу съ нею 

ходить: я еле писать умьто. Умъ никогда не помешаетъ. 
— Тебе умъ будстъ только мешать, — сердито сказалъ 

Андрей Ивановнчъ. 
— Умъ никогда пнкому не можстъ мЬшать,—упрямо возра

зила Александра Михаиловна. 
— Саша, ну, я пакоиедъ... прошу!—грозно и выразительно 

произнесъ Андрей Ивановичи — Замолчи, ради Бога! Что-то 
ты ужъ и теперь больно умна стала. 

Александра Михайловна заволновалась и быстро заговорила: 
— А вонъ. прошлое воскресенье ты весь день съ какнмъ-то 

оборванцемъ пропутался. По всему видно — жулнкъ, ночлеж
ника», а ты ему пальто отдалъ. 

Андрей Ивановичъ съ нрезр'Ьтсмъ с.тьднлъ за логическими 
скачками Александры Михайловны. 

— «Жулнкъ»! Который человекъ б'Ьденъ, тотт, н называется 
жулнкъ. А пальто мне не нужно, потому что у меня другое 
есть, новое. 

— Можно было татарину продать; полтора рубля далъ бы, 
а то и два. Намъ деньги сампмъ нужны. 

— Ты все ценишь на деньги. Деньги —вздорь, хламъ! Ты 
говоришь о деньгахъ, а я говорю о человеке, о честности. 
Ты одно, а я другое. Онъ — бывлпй переплетчнкъ, значитъ 
мой товарищъ, а товарищу я всегда отдамъ последнее. 

— Онъ все равно лропьетъ пальто. 
— Это тебе неизвестно. Мы только съ тобою xopoinie люди, 

а все остальные—жулики, дрянь! 
— Ты вотъ все разиымъ оборванцамъ отдаешь... 
Андрей Ивановичъ грозпо крикпулъ: 
•— Да замолчишь ли ты наконецъ?! Чучело! 
— Работать ты мпе не позволяешь, а самъ о насъ не за

ботишься. Смотри, у ребенка совсЬмъ калоши продырявились, 
а погода мокрая, таетъ; шубенка вся въ лохмотьяхъ, какъ у 
нищей; стыдно на дворъ выпустить д'Ьвочку. 

Андрей Ивановичъ положнлъ ножъ, скрестила» на груд" 
руки и сталь слушать Александру Михайловну. 

— Тогда бы ты ужъ долженъ больше о насъ заботиться^.. 
На черный день у насъ ничего н'Ьту. Вонъ, когда ты у Геб-



• гарда разбилъ хозяйской 'коптев голову, сколько ты? — всего 
два мъсяца пробылъ безъ работы, и то чуть мы съ голоду но 
перемерли. Заболеешь ты, помрешь,—что мы станемъ делать? 
Мн1; что, мпЬ-то все равно, а за что Зин4 пропадать? Ты 
только о своемъ удовольствш думаешь, а до насъ тебЬ дпла 
ньтъ. Товарищу ты пос.твдиШ двугривенный отдашь, а мы 
хоть по Mipy иди, теб'Ь все равно! 

Александра Михайловна вдругъ оборвала себя: Андрей Ива-
новнчъ смотр'Ьлъ тяжелымъ, неподвижным!, взглядом!,, въ 
его зрачкахъ гор'Ьло то дикое бьшенство, передъ которымъ 
Александра Михаиловна всегда испытывала прямо суеверный 
ужасъ. 

— Я теб'1; говорю, чтобъ ты мн'Ь никогда не см'Ьла говорить 
того, чти ты ми1; сийчасъ сказала, — сдавленнымъ голосомъ 
пронзнссъ Андреи Пвановнчъ. — Я это запрещаю теб'Ы! — 
вдругъ рявкпулъ опъ и б'Ьшсио ударнлъ кулакомъ по столу.—• 
Погань ты этакая! Отъ чьихъ трудовъ ты такая гладкая и 
румяная стала? Я для васъ надрываюсь надъ работою, а ты 
решаешься сказать, что л о васъ не думаю, что мнт> все равно?! 

Александра Михаиловна была блт.дна. Въ ея краснвыхъ 
глазахъ мелькнуло что-то тупое, упрямое н злобное. 

— А зач'Ьлъ же ты тогда... 
— Молчать!!!—гаркнулъ Андрей Пвановнчъ и вскочнлъ на 

ноги. Онъ быстро огляд'Ьлъ столъ, ища, чьмъ бы запустить 
въ Александру Михайловну. 

Въ дверь раздался стукъ. Елизавета Алексвевна претво
рила дверь. 

— Александра Михайловна, можно у васъ еще кипятку взять? 
— Пожалуйста, Лпзавета АлексЬевиа,—обычньшъ голосомъ 

ответила Александра Михайловна. 
Андреи Ивановичъ загородилъ собою дверь. 
— Кипятку н1;ть, самоваръ остылъ. 
Елизавета Алсксвевна вспыхнула. 
— Простите!—II она закрыла дверь. 
Андрей Пвановнчъ, стисну въ зубы, молча заходилъ по 

комнагь\ 
— Что у тебя до спхъ поръ Зина но уложена?—грубо ска-

залъ оиъ.—Ужъ одиннадцатый часъ. Убери самоваръ, Ляховъ 
пе при деть. 

Андрей Пвановнчъ евлъ къ столу и налнлъ себъ коньяку. 
Выпнлъ рюмку, потомъ другую. Александра Михайловна ви
дела, что онъ д'влаетъ это на зло ей, такъ какъ она угова
ривала его не пить много. Если опъ теперь напьется, ей не 
сдобровать. 
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Она молча уложила Зину, убрала' са.моваръ. Потомъ тихо, 

стараясь не шумъть, раздалась и легла на двуспальную кро
вать, яицодъ къ crliifl;. 

Андреи Ивановичъ сид'Ьлъ у стола, положит кудлатую го
лову на руку и устремивъ бдестянЦе глаза въ окно. Онъ былъ 
пораженъ настойчивостью Александры Михайловны: раньше 
она никогда нэ поемвла бы спорить съ нпмъ такъ упорно; 
она пытается уйти изъ-подъ его власти, и онъ знастъ, чье 
тутъ BTinnie; но это ей не удастся, и онъ сум'1;етъ удержать 
Александру Михаиловну въ повиновен'ш. Однако, чтобъ не 
давать eii вперед г. почвы дли попрсковъ, Андрей Ивановичъ 
Р'Ьшплъ, что съ этого дня постарается какъ можно меньше 
тратить на самого себя. 

Небольшая лампа съ надтреспутымъ колпакомъ слабо оевв-
щала коричневую ситцевую занаввеку съ выцветшими, разво
дами; на иолу валялись шагреневые и сафьянные образки. 
Бъ квартпр-Ь всЬ спали, только въ комнатв Елизаветы Але-
ксвевны горвлъ свЬгь и слышался шелест ь бумаги. Андрей 
Ивановичъ раздался и леп», но заснуть долго не могъ. Онъ 
кашлялъ долгимъ, падрывающимъ кашлем ь, и ему казалось, 
что съ этнмъ кашлемъ вывернутся вен его внутренности. 

II. 

Ляховъ явился па слвдующШ день поелв обЬда. 
Андрей Иваиовпчь лежалъ накровати злой и молчаливый: 

Александра Михайловна подала къ об'Ьду только три ломтика 
вчерашней солонипы; когда Андрей Ивановичъ спроенлъ еще 
чего-нибудь, она вызывающе ответила, что больше ничего 
нвтъ, такъ какъ нигдЬ не•вврятъ въ долгъ; это была чн-
стъйшая выдумка, при жоланш всегда можно было достать. 
Андрей Ивановичъ ничего не сказали, но запомнилъ себв 
дерзость Александры Михайловны. 

Ляховъ пришелъ немного навеселъ. Это былъ стройный и 
сильный парень,.съ мускулпстымь затылкомъ и безпечнымъ, 
удалымъ взглядомъ. Носъ его былъ залъплепъ поперекъ ку-
сочкомъ пластыря. 

— ВаснлШ Васнльсвнчъ,' что это? ГдЬ вы себъ носъ 
ушибли?- — встретила его Александра Михайловна, скрывая 
улыбку. 

Ляховъ поздоровался и потрогалъ' указательпымъ пальцемъ 
пластырь. 

— Это у меня вчера па Тучковомъ мосту съ одной барышней 
педоразуыъте вышло.—Онъ подпялъ брови и почесалъ затылокъ. 
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ОживнвтШся Андрей Ивановичъ спустилъ ногн и съ\тъ на 

: кровати. 
— «Нсдоразум'Ьше»!..—засмеялся онъ. 
— Дъйсппемъ! Нсдоразумьшс д/Ьпстшомъ, — пояснилъ Ля-' 

ховъ. —Увязался за нею, сталъ ей комплименты говорить... 
А она... 

— Ай-ай-ай!—Александра Михайловна см'Ьялась и качала 
головою.—Погодите, воть увижу Катерину Андреевну, я ей 
разскажу, что вы вчера на Тучковомъ мости дълали. 

Катерина Андреевна, работница картонажной мастерской, 
была сожительница Ляхова. 

— Ну что, какъ здоровье твое?—обратился Ляховъ къ 
Андрею Ивановичу, ставъ серьезпы.мъ. 

— Поправляюсь понемножку. НостЬ Сретенья выйду на 
работу. Что- вт, мастерской у насъ хорошенькаго? 

Ляховъ неохотно отвътплъ: 
— Что хорошенькаго! Все то же!.. Деньги принесъ тебЬ. 
Опъ досталъ изъ кошелька четыре рубля пятьдесятъ ко

леей, и подалъ Андрею Ивановичу. 
— Ин копейки внередъ не даетъ хозяппъ. Мы ужъ съ 

Ермолаевымъ поругались съ нпмъ за тебя... Уперся: НБТЪ! 
Этакш жох'ь. 

Андрей Ивановичъ пересчпталъ деньги и сумрачно сунулъ 
ихъ вч> карманъ жилетки. Ляховъ быстро спросплъ: 

— Теб'Ь, Андрей, деньжатъ не нужно ли? У меня есть. 
— Ну вотъ еще! Н'ьтъ, ынт, но нужно,—поспъшно и без

заботно отвътплъ Андрей Ивановичъ.—Чтб жъ. въ «Сербш», 
что ли, пойдемъ? 

Онъ отозвалъ Александру Михайловну въ кухню, отдалъ 
ей четыре рубля, а себ'Ь оставнлъ пятьдесятъ копеекъ. 

— Андрюша, ты бы!лучше не ходилъ, — просительно ска
зала Александра Михайловна. — ВЬдь теб'Ь нельзя пить, док-
торъ запретплъ! 

— Это ты меня, что ли, учить будешь, какъ я обязанъ 
поступать'?—злобно отвйгилъ Андрей Ивановичъ и воротился 
къ Ляхову. 

Въ «Ссрбш», по случаю праздника, было людпо и шумно. 
Половые шныряли среди столовъ, изъ «чистаго» отдЬлешя 
неслись звуки органа, грсмЪшпаго маршъ тореадоровъ изъ 
«Карменъ»; ярко оевт-щепный буфетъ гляд-Ьлъ уютно и прн-
ВЪТЛИВО. 

У Андрея Ивановича сразу стало весело па дунгЬ. Ц'Ьлую 
нед'Ьлю онъ пропеть дома, въ опротивевшей обстановке, въ 
мелкихъ п злобпыхъ дрязгахъ съ Александрой В1пхайловной. 
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Теперь отъ шумной веселой толпы, отъ всей любимой, при
вычной атмосферы «Cepoin» на него пахнуло волею и про-
сторомъ. 
i Андрей Ивановичи и Ляховъ прошли въ заднюю комнату, 
ГДЕ всегда можно было встретить знакомыхъ. Они сЬли къ 
столику около камина, украшеннаго большимъ тусклымъ зер-
каломъ въ позолоченной ран'Ь, и заказали полдюжины портеру. 

Ляховъ разсказывалъ о своемъ вчерашнемъ роман!; на 
Тучковомъ мосту. Подошелъ знакомый артелыцшсъ, Иванъ 
Ивановичъ Арсептьевъ, солидный чсловЬкъ съ цыганскпмъ 
лнцомъ д съ зонтпкомъ; Андрей Ивановичъ усадплъ его къ 
своему столу. 

— Да мнъ, собственно, ужъ нтти пора,—возражалъ Арсентьевъ. 
— Ну, ну, пустяки Kaicie! Выпьете стаканчикъ портеру и 

пойдете. За ваше здоровье! 
Опн чокнулись втроемъ и выпили. Андрей Ивановичъ сей-

часъ же снова налидъ стаканы. 
— Что это, нн'какъ у тебя новая палка? — обратился онъ 

къ Ляхову.—Съ обновочкой! Покажи-ка! 
— Палочка, брать... сенаторская!—съ гордостью отвътплъ 

Ляховъ. Онъ поднялъ палку и съ сплою махиулъ ею въ воз
духе. Палка была крепкая и гладкая, съ массивной головкой, 
вся пзъ чернаго дерева. 

Андрею Ивановичу она очень понравилась; онъ любилъ хо-
роипя вещи. 

— Хороша палочка! Дай, поправлюсь немножко, обяза-
зательно заведу такую... А-а, муравейчпкъ| здравствуй! — 
вдругъ разсм'Ьялся Андрей Ивановичъ.—Куда б'Ьжпшь? Са
дись съ нами, выпьемъ,—расходы пополамъ! 

«Муравейчикъ» — молодой переплетный подмастерье Кар-
тавцовъ — торопливо лроходи.ть черезъ комнату, держа подъ 
мышкой дв'Ь бутылки пива. 

— Не могу, Андрей Ивановичъ, гости дома,—отвътнлъ 
онъ посиътпно. 

Андрей Ивановичъ, смЬясь, оглядывалъ приземистую фи
гуру Картавцова съ выгнутыми ногами и круглой, стриженой 
головой на короткой ше/Ь! 

•— Ну, пу, какле тамъ гости, все ты врешь! «Гости»!.. Кто 
же для гостей .дв'Ь бутылки ставить?.. Прндетъ онъ домой,— 
обратился Андрей Ивановичъ къ Арсентьеву: — запрутся 
вдвоемъ съ женою и выпыотъ пиво, вотъ имъ и праздннкъ! 

— Ёй-Богу, Андрей Ивановичъ, тетка пзъ Твери npi-
йхала, — скороговоркой произнесъ Картавцовъ и посп'Ьшилъ 
къ выходу,' переваливаясь па ходу и шевеля лопатками. 



Ляховъ вдогонку крпкпулъ: 
— Ты бы для тетки-то на третью бутылку раскошелился! 
— Ей-Богу, чудачокъ!—засмеялся Андрей Ивановичъ, 

обратившись къ Арсентьеву.—Я его Муравейчикомъ называю. 
Никогда ни копейки не поставить на угощение! Работаетъ, 
работаетъ, суетится,—въ субботу всю получку домой несетъ. 
Жена у него такая же,—коротенькая, кртшкая, тоже у насъ ра
ботаетъ въ мастерской... Принесутъ домой деньги,—счнтаютъ, 
разсчитываютъ: ото вотъ на керосинь, это на сахаръ, это въ 
сберегательную кассу... Настояние нт>мцы! Кто забол'Ьетъ изъ 
товарищей или помрстъ,—подойдешь къ нему съ подпнснымъ 
листомъ... «Я.,, я потомъ!»... — и убъжитъ; а потомъ въ са-
момъ конц'Ь листа мелко-мелко напншетъ: «ГригорШ Картав-
цовъ — десять копескъ»... Ботъ Васька, онъ у пасъ молод
чина! — сказалъ Андрей Ивановиче и хлопнулъ Ляхова по 
ко.тЬнк'Ь.—Ни падъ ч'Ьмъ для товарища не задумается... Будь 
здоровъ, Васька! За товарищество! 

Они выпили уже но четыре стакана. У Андрея Ивановича 
слегка затуманилось въ головЬ и на душ'Ь стало тепло. Онъ 
съ довольной улыбкой оглядыва.ть посетителей, и вев каза
лись ему npiHTHbiMH и симпатичными. 

Въ дверяхъ показался невысокШ, худощавый челов'Ькъ съ 
испнтымъ, развязнымъ лицомъ и рыжеватыми, торчащими 
усамп; картузъ у него былъ на затылке, пальто въ накидку; 
подъ мышкой онъ держалъ цнтру въ холщевомъ мт>шкт>. ВО-
шедшШ остановился на пороге н, посвистывая сквозь зубы, 
огляд1)Лъ комнату. 

— Сенька!—оклнкнулъ его Андрей Ивановичъ.—Иди ско
рей къ намъ!.. Вотъ памъ кого не хватало! Иди, садись!.. 
Это, господа, Захаровъ, бывшШ переплетчпкь. Онъ памъ та
кую музыку изобразить па цитр'Ы И сыграетъ и споетъ,— 
все вмъхт'];... Голуичнкъ, какъ я радъ! Садись! — повторялъ 
Андрей Ивановичъ и трясъ руку Захарова. 

Захаровъ иоложнлъ мЬшокъ подъ стулъ, сЬлъ н уперся ру
ками въ кольни. Ляховъ встрепенулся н щелкнулъ пальцами. 

— Эге! На дитр'в играете'? Тащите цнтру! 
— Да неохота чтой-то играть,—отвътн.ть Захаровъ и пред

упредительно принялъ пзъ рукъ Андрея Ивановича стакапъ 
портера. 

— Ну, неохота! Всячески же ты намъ долженъ сыграть... 
Пей, пей раныно! 

Андрей Ивановичъ ужасно обрадовался Захарову: это былъ 
тотъ самый «оборванецъ», которому Андрей Ивановичъ пода-
рнлъ пальто и который, по ув'Ьрешю Александры Михайловны, 

Сочшкдая В. D. Веросмза. Т. И. f> 
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обязательно долженъ былъ его пропить; между тЬмъ пальто 
было на немъ. 

— Чего тамъ—«неохота»!.. Валяй!.. 
Ляховъ вытаращилъ глаза и, размахивая рукою, запт>лъ басомъ: 

Давно готова лодка, 
Давно я жду тебя... 

Захаровъ отнекивался. Только пост!; долгихъ упрашиванШ 
онъ вынулъ цитру и, разложивъ на столт>, сталъ настраивать. 
Арсентьевъ, солидно опершись на зонтикъ, брезгливо огляды-
валъ его отрепанный пиджачишко и дырявые штиблеты. 

Захаровъ взялъ нисколько аккордОвъ, тряхнулъ волосами, 
закинулъ голову и запЬлъ тоикнмъ, очень громкпмъ фа.ть-
цетомъ: 

Смотря на лучъ пурпурнаго заката, 
Стояли мы на берегу Невы... 

Взгляды присутствующих^ обратились на него. Захаровъ 
пт>дъ съ чувствительнымъ дрожашемь и медленно иоводилъ 
закинутою головою. Подошелъ отставной чнновникъ, худой, съ 
жидкою бородкою и красными, мягко смотрящими глазами. 
Онъ умиленно сказалъ: 

— Какъ ты, МИЛЫЙ мой, славно играешь! Ну-ка, вотъ тебЬ 
на струны! 

Чнновникъ нротянулъ пятиалтынный. Захаровъ кпвнулъ го
ловою, сунулъ монету въ жилетный карманъ и залился еще 
слаще: 

До гроба вы клялись любить поэта... 
Страшась людей, боясь людской молвы, 
Вы не исполнили священнаго обита, 
Свою любовь—и ту забыли вы... 

Чнновникъ слушалъ н оглядывалъ окружающихъ влажными, 
умиленными глазами. 

•г— Самодельный ннструментъ-то!— обратился онъ къ Андрею 
Ивановичу. 

Андрей Ивановичъ съ гордостью отв'втнлъ: 
— Онъ у иасъпа всЬ руки мастеръ... Садитесь, по;калуйста, 

къ намъ,—чтб жъ вамъ стоять! 
Чнновникъ переставилъ па цхъ столъ бутылку съ пнвомъ 

и евлъ. 
— А ну-ка, милый мой, сыграй: «Выйду ль я на ре

ченьку»,—национальную!.. Знаешь?—сказалъ онъ Захарову. 
— Извините, этой не знаю. «По уллц'Ь мостовой» могу. 
Захаровъ выпидъ стаканъ портеру, рвапудъ струны, — он* 

заныли, зазвен'ки, и задорно-веселая пъсня полилась. Чп-
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новпикъ раскачйвалъ въ такгъ головою, .чоргалъ и съ бла
женной улыбкой оглядывалъ слушателей. Ляховъ поднялся съ 
м'Ьста и, подперевъ бока, нрптоптьшалъ ногами. 

Подошла пожилая женщина въ длинной, поношенной тальм! 
н въ платочкЬ. 

— Какая у сасъ прелестная .музыка! Вы мнт> позволите 
послушать? 

У нея было круглое и довольно еще миловидное лицо, но 
у угловъ глазт, было много морщпнокъ. Она держалась же
манно и разыгрывала даму. Это была фальцовщица изъ той 
же мастерской, гд'Ь работали Андрей Пвановичъ и Ляховъ. 

Красавица ты моя. 
Есть словечко до тебя! 

проптзлъ Ляховъ и ехватилъ ее сзади за талпо. Онъ СБЛЪ КЪ 
столу п посадн.гь фальцовщицу къ ceot, на кольни. 

— Тебя Авдотьей Ивановной, что ли, звать? Ну-ка, Авдотья 
Ивановна, онрокинемъ по бокальчику! 

Авдотья Ивановна, жеманясь, возразила: 
— Ахъ, ньтъ, я не для этого! Я только къ тому, что какая 

у васъ прекрасная музыка. 
Портеръ однако выпила. 
— Конфетка ты моя!.. Зазнобушка! — ломался Ляховъ и 

кр'Ьпко прнжима.тъ ее къ себ'Ь. 
Захаровъ вдругъ зап'влъ невьроятио-цшшчную пъсню, оть 

которой покрасньлъ бы ломовой извозчикъ, съ прпп'Ввомъ: 
Ампгдонъ! Амигдонъ! 
Лмигдонъ-мнгдонъ-мигдонъ! 

Онъ пълъ подъ обицй хохотъ, топорщнлъ усы и выкаты
вало, глаза на Авдотью Ивановну. Та слушала съ широкой 
улыбкой, неподвижно глядя ему въ глаза, и медленно моргала. 

Къ ней подошелъ половой. 
— Позвольте деньги за пиво! 
— За какое пиво? — растягивая слова, спросила фальцов

щица.—Чтб ты, дуракъ, пристаешь? Принеси сюда мое пиво. 
— Пиво выпито-съ, пужно деньги заплатить. 
— Чтб тебЬ надо?—Авдотья Ивановна ждала, чтобъ Ляховъ 

взялъ ея пиво па свой счетъ.—Болванъ! Никакого не понн-
маетъ обращен!я... На!.. 

Она встала, достала изъ кармана восемь копеекъ и бро
сила половому. Когда Авдотья Ивановна снова хотъ.та евсть, 
Ляховъ неожиданно выдернулъ нзъ-подъ нея стулъ, и она упала. 

— Ну, чтб вы шутите? — проговорила фальцовщица, под
нимаясь. 

6* 
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Ляховъ схватилъ ее сзади подъ мышки, поднялъ три раза 

на воздухъ и повалплъ лицомъ .ia Арсентьева. Арсентьевъ не
довольно отстранился. Андрей Иванович* съ отвращешемъ 
сд'Ьдилъ за фальцовщицей. Онъ грубо сказалъ: 

— Слушай, Васька, можно бы ее убрать отсюда! Ей въ нашей 
компанш сонсЬмъ не м'Ьсто! 

— Любовь-то мою убрать?! Какъ же ото можно? Я безъ 
нея съ тоски насохну!.. Дунька, садись! 

Ляховъ снова посадилъ се къ себъ на кол'Ьни. 
— Вотъ още выиьемъ съ тобою но стаканчику, и пойдемъ! 

Къ теб'Ь, что ль, пойдемъ? Одна живешь?—спрашивалъ онъ, 
нисколько не понижая голоса,—Пойдемъ мы съ тобою, дверь 
на клю-учъ... 

Авдотья Ивановна какъ будто не слышала ципичныхъ мер
зостей, который ей говорилъ Ляховъ. 

— Какая у васъ прекрасная музыка! Будьте столь любезны, 
сыграйте намъ еще что-нибудь хорошенькое!—обратилась она 
къ Захарову. 

Тотъ отв'Ьтилъ ой грязною остротою. Андрей Ивановнчъ 
сидзлъ темнее ночи. Остальные смеялись. 

Захаровъ снова запгралъ на цитрй и топкимъ фальцетомъ 
заи'Ьлъ «Маргариту». 

Мар-га-рита, пой и веселися, 
Мар-га-рита, смМся и рйзвися, 
Мар-га-рита, веб мои мечты, 
Чтобы дверь открыла,—рыла, рыла ты! 

Ляховъ вскочилъ, заложидъ бодыше пальцы за жилетку « 
началъ перебирать ногами, поводя и подрагивая задомъ. 

За сосЬдпимъ стодомъ сидели за водкою два дворника. 
Одинъ изъ нихъ, съ рыжею бородою и выпученными глазами, 
былъ сильно пьянъ. Заслышавъ музыку, онъ поднялся и сталъ 
плясать, подогнувъ колтшн и согнувшись въ дугу. Плясалъ не 
въ тактъ, щелкалъ пальцами и лршгввалъ: 

Гуляю день, гуляю ночь, 
Гуляю всю недвлюшку, 
Лхъ, занимаюсь я гульбой!.. 

— Садись на м'Ьсто! Ишь, заплясалъ! — засмеялся его со-
сЬдъ и насильно усадилъ рыжебородаго дворника на стулъ.— 
Не для насъ съ тобою музыка заказана. 

Дворникъ злобно таращилъ глаза на канканировавшаго 
Ляхова. 

— Дуракъ эташй! Плясать взялся! Нешто такъ нужно пля
сать? Архаровецъ! 

Ляховъ крикнулъ: 
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— Ты что, утонденникъ, заговорить? Сиди да лакай водку! 
Кругомъ захохотали. Дворникъ озлился. 
— Утопленникъ? Я теб'Ь сейчасъ покажу утопленника! 
— Я, брать, ст. живыми людями радъ говорить, а съ уто-

пленникомъ—извини, не могу! 
— Залъпнлъ носъ себ'Ь, сукинъ сынъ! Я тебъ глейнаго 

пластыря паклею! 
— Молчи, утопленннкъ ладожшй! 
Дворникъ рванулся со стула. Ляховъ, бдвдный, съ весело 

смеющимися глазами, стоялъ и ждалъ. 
СосЬдъ обпялъ дворника за плечи и усадилъ на МБСТО. 
Ляховъ воротился къ своимъ. На его стулЬ епдъла Авдотья 

Ивановна и съ своею широкою улыбкою, словно не понимая, 
слушала цпничесюя издевательства Захарова. Ляховъ вдругъ 
увид'Ьлъ, какое у нея поблекшее, морщинистое лицо, какая 
некрасивая, растерянная улыбка... Онъ зашелъ сзади, под-
нялъ на стул! фальцовщицу и изо всей силы швырнулъ се 
вм'Ьсгв со стуломъ къ выходной двери. Авдотья Ивановна 
ударилась грудью въ спинку стула, на которомъ сидълъ рыже
бородый дворникъ, и оба они, вмъсть' со стульями, повалились 
въ кучу. 

Зазвенели и раскатились по полу упавппя бутылки. Воъ-
жали половые. Фальцовщица хрипло крикнула: 

— Городовой! 
Ляховъ, хохоча про себя, посп'Ьшио ст.лъ къ столу и сталъ 

пить пиво. 
Дворникъ, путаясь въ гобкахъ Авдотьи Нвановпы, въ бе

шенстве вскочилъ и бросился ее бить. Его съ трудомъ отта
щили. Авдотья Ивановна несколько разъ пробовала встать, но 
не могла: она наступала на своп юбки и тальму, можетъ-быть, 
была пьяпа. Половые подняли ее и вытолкали на улицу. 

У чиновника покрасн'Ьлъ носъ, онъ жалобно заморгалъ 
глазами. 

— Женщппу!—пронзиесъ опъ, качая головою.—За что онъ 
такъ съ женщиной поступидъ? — обратился онъ къ Андрею 
Ивановичу.—Силу показалъ надъ кЪмъ! 

— Гр-рязь этакая! Ее давно следовало вышвырнуть вонъ!— 
отв'Ьтилъ Андрей Ивановичъ. 

Чиновнпкъ грустно сказалъ: 
— Ы'Ьтъ, это не годится! Я люблю веселость п спокойный 

характеръ, а къ чему обижать людей? 
— Ей тутъ было не мЬсто! Ну скажите, пожалуйста, разве 

можетъ порядочная женщина слушать ташя пвени? Она должна 
покраснеть и уйти, а эта сидптъ, пялптъ глаза,—«ах-хъ, ка-
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кая у васъ прекрасная музыка!» Это неприлично для жен
щины, разъ она не публичная женщина, 

— Н'втъ, я люблю веселость и спокойный характеру — 
грустно повторялъ чпновннкъ. 

— Всячески же ея присутствш тутъ было неблаговидно,— 
поддержалъ Андрея Ивановича Ареептьевъ. 

Захаровъ засмъялся. 
— Бъ гпнлой труб'1; диЬ трубы! Настоящая ассенизащя! 
— Ну, чортъ съ нею!—сказалъ Андрей Пвановичъ.—Еще 

разговаривать объ ней! Плюньте вы па пес!—обратился онъ 
къ чпновпнку.—Выпьемъ лучше съ вами, а? 

Фальцовщица исчезла, и къ Андрею Ивановичу вороти
лось хорошее расположение духа. OUT, заказалъ водки и 
селянку. 

Ляховъ взялъ руку Захарова и съ размаху хлопну.ть ла
донью по его ладони. 

— Молодчина, Сенька, ей-Богу! Ловко играешь, СУКИНЪ ты 
сынъ этаий! Ну-ка, хлоппемъ! 

— Будьте здоровы!—отвътилъ Захаровъ, чокаясь. Онъ опро-
кнпулъ въ ротт. рюмку водки и молодцевато провелъ рукою 
по волосамъ.—Вы зпаете, какъ сказано въ поэзш: «лови, лови 

.•часы любви, минуты наслажденья»... Вы по смотрите, что это 
пустяковина; это не зря сказано... Кинарейку поймай-ка! 
Другой ее этакъ, — цопъ! Разв* можно такъ? Нужно брать 
тонко!.. 

Чиновннкъ отошелъ отъ ннхъ. Опт. стоялъ у сосъдпяго 
стола, качалъ головою и говорилъ елдввшимъ за пивомт. тремъ 
ваборщикамъ: 

— Я люблю веселость и спокойный нравъ... А за что же 
женщину бить? Развй это благородно? 

III. 
Народу все прибывало. Лампы-молнш съ хрустальными под

весками тускло освещали потныя головы и грязныя, измазан-
ныя горчицею скатерти. Изъ кухни тянуло запахомъ подгоре
ла™ масла и жареной рыбы. Въ спертомъ, накуренпомъ воз-
духъ- носились песни, гамъ п ругательства, . • 

Андрей Ивановичъ пплъ рюмку за рюмкой. Въ дунгЬ было 
горячо, ХОТЕЛОСЬ всЬхъ любить, ХОТЕЛОСЬ сплотить всЬхъ во-
кругъ себя и говорить что-ниб}гдь хорошее, сильное ,и важное. 

Полубутылка портера, которую половой, откупоривъ, за-
ткнулъ пробкою, согрелась, и пробка съ выстр'Ьломъ вылетвла 
•лзъ горлыягса; пт>иа брызнула въ стороны, пробка. ударилась 
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въ низки потолокъ и упала па сидЬвшаго за сосЬднпмъ сто-
ломъ наборш,ш;а. 

Наборщикъ,—блт.дпый молодой чсловъкъ съ очень высокпмъ, 
узкимъ лбомъ,—сердито оглянулся. 

— Послушайте, я васъ попрошу поосторожнее!—угрожающе 
нропзнесъ опъ, отирая голову. 

Андрей Ивановичъ добродушно отвЬтнлъ: 
— Мы нечаянно,—что тамъ! 
— «Поосторожнее!» — передразнить Ляховъ. — Ты это 

портеру говори, а не намъ! Объявился съ претенз!ямп! 
Ыаборщикъ медленно повериулъ къ Ляхову свое б.твдное 

лицо и молча смотрвлъ на него. 
— ПоглядЬлъ бы раньше, швырялъ лн въ него кто пробкой. 

Н'Ьтъ, сейчасъ въ амбищю вломился,—«поосторожнее!»... Про-
хвостъ паршивый! 

Андрей Ивановичъ перес1;лъ къ наборщику. 
— Ну, чтб тамъ! Сказано, нечаянно... Чего вы?.. РазвЬ не 

бываетъ различпыхъ пссчастныхъ обстоятельствъ? Выпьемъ 
лучше ВМ'БСТ'Ь для знакомства. 
• Ляховъ, развалясь на сту.тЬ, говорплъ: 

— Что жъ, пойдет пзъ-за полубутылки къ мировому! 
— «Нечаянно!»... Я радъ, —совершенно справедливо!—от-

вътилъ наборщикъ Андрею Ивановичу: — но къ чему, же ру
гаться, какъ этотъ господинъ? 

Андрей Ивановичъ восклпкиулъ: 
— Друзья! Выпьемъ!.. Ну неужто мы изъ-за этого ста-

немъ поднимать скандалъ? Позвольте спросить, вы чт>мъ за
нимаетесь? 

— Наборщики. 
— Ну, а мы переплетчики! Век мы трудяиде люди, изъ-за 

чего же ради мы будемъ ссориться? Изъ-за полубутылки 
портера?.. Друзья, друзья!.. Пойдемъ, Вася, къ нимъ! — Онъ 
потащплъ Ляхова къ паборщикамъ. — Ну, помиритесь, поцъ-
луйтесь!.. Челов-Ькъ, еще полдюжины портеру! 

— Позвольте, почему вы разеердплись?—спросилъ Ляховъ, 
садясь къ наборщпкамъ. — Вы должны были раньше погля-
Д'Ьть, отчего случилось дЬло. А вы сейчасъ же начинаете 
ворочать глазами п говорить различныя угрожающая выражения. 

— Совершенно справедливо! А только для чего вы... 
— Н'Ьтъ, позвольте, я вамъ сейчасъ все объясню! Мы сп-

димъ, портеръ хлопиулъ, чЬмъ же мы виноваты? Вы къ 
бутылк-Ь должны были съ своимъ зам-Ьчашсмъ отнестись, а не 
къ намъ... 

Андрей Ивановичъ взялъ провинившуюся бутылку портера. 
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~" Ну, ну, дуракъ! — Н онъ совалъ бутылку къ губамъ 

наборщика. — Мирись сейчасъ же съ бутылкой! Щлуйся съ 
нею безъ разговоровъ! 

— Я радъ-съ! Очепь внятно познакомиться!—Иаборщлкъ 
галантно раскланялся съ бутылкою и три раза поцЬловалъ ее 
накрестъ. 

— Да онъ съ нею ужъ давно знакомь! — сказалъ его со-
с'вдъ.—Эка, подумаешь, въ первый разъ знакомится! 

Андрей Ивановичъ грозно крпкнулъ половому: 
— Гаврюшка! Я теб'Б сказалъ, еще полдюжины портеру! 
Половой подошелъ. 
— Буфетчнкъ не отпускаете, Андрей Ивановичу съ васъ 

И то полтора рубля с.твдуетъ. Потрудитесь раньше заплатить. 
— >оирайся къ чорту! Скажи буфетчику, пусть запишетъ. 

da вамп и то ужъ шесть рублей записано. 
Андрей Ивановичъ сунулъ руку въ карманъ жилетки, тамъ 

было всего пятьдесятъ копсекъ. Онъ спросплъ Ляхова: 
— У тебя много, Вася? 
Ляховъ обшарилъ карманы и наоралъ семьдесятъ копеекъ. 

Арсентьепъ поднялся и протянулъ руку Андрею Ивановичу. 
— До свиданья! Время нттн,—сказалъ онъ. 
Андрей Ивановичъ придержалъ его руку. 
— Слушайте, нътъ ли у васъ до завтра двухъ цъмковыхъ? 
Лицо Арсентьева сд-Ьлалось холодиымъ п скучающимъ. 
— Ш,ту при ceo-Ii, Андрей Ивановичъ! Съ удовольств1емъ бы. 
Андрей Ивановичъ качалъ головою и съ презръшемъ смо-

трълъему въ глаза, 
— Ж-жохъ ты этакт! Разъ что мы угощаемъ, такъ разв* бы 

я вамъ завтра не отдалъ? Неохота птти сейчасъ домой за 
деньгами, только и всего. 

Онъ отвернулся отъ Арсентьева. Взглядъ его упалъ на За
харова; Андрей Ивановичъ прос1ялъ; онъ подсвлъ къ нему 
на стулъ и обнялъ Захарова рукою. 

— Вотъ чтб, Сенька, слушай! Я сейчасъ напишу жеьгЬ за
писку, а ты сходи п отнеси. Пусть поглядитъ на тебя, хлындра. 
dTaiae грязные взгляды: зач'Ьмъ, говоритъ, ты ему пальто от
далъ? Онъ его пропьетъ!.. Пускай посмотритъ, пропилъ ли ты... 
л ей записку напишу, чтобъ прислала съ тобою два рубля. 
Ладно, a? 1 J 

Захаровъ согласился. Андрей Иваповичъ, шлепая калошами, 
пошелъ къ буфету, заплатилъ рубль двадцать копеекъ-и, 
взявъ у буфетчика карандашъ, написалъ на клочкъ бумаги: 
«Саша! Пришли немедленно съ посланнымъ два рубля; очепь 
необходимо». 
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Захаровъ ушелъ. Подали еще портеру. Андрей Ивановича 

сндълъ съ наборщиками, цъловался съ ними и ораторствовалъ: 
— Вы трудяиие люди н мы трудящде люди!.. Объ васъ 

Некрасовъ сказалъ: «вы вст> здоровьсмъ хлипки, вс1; зелены 
лнцомъ!» Почему? Потому что вамъ приходится дышать свин
цового пылью... Мы—золотообръзчикп, мы дьтшнмъ бумажною 
пылью... И намъ и вамъ въ чахотки помирать!.. Четыре года 
назадъ МОЁ названный брать Фокипъ просилъ мепя, чтобъ я 
его научплъ дЬлать золотые обръзы. Я его сталъ отговари
вать, что это вредно для груди.—«Ну, говорить, тебт> жалко, 
чтобъ я столько же зарабатывала какъ ты». Жалко? О, нътъ, 
МНБ не жалко!.. Научилъ его, а теперь онъ ужъ три года, 
какъ на Смоленскомъ лежнтъ. 1'омановъ сейчасъ отъ чахотки 
помираетъ, у меня хроническое восналеп1е легкпхъ. скоро 
тоже чахотка будетъ... Вврно ли?.. Товарищи! И вы и мы 
работаемъ для просвзщенШ Мы должны дать другъ другу 
руки! 

— Взр-рно! — повторяла понпкнувъ головою, б.тЬдный 
наборщикъ съ высокнмъ лбомъ и стукалъ стакаиомъ по 
столу. 

Ляховъ отсталь отъ компашн. Онъ сидълъ на другомъ 
конц'Ь комнаты съ нарумяненною д-Ьвушкою въ шляпъ съ ши
рокими полями и пышными перьями. Вскор'Ь онъ вмъсгЬ съ 
нею исчезъ пзъ «Cep6in». 

Захаровъ воротился. Онъ встряхивался, словно его сейчасъ 
окатили водою, и съ размаху швырпулъ на столъ свою фу
ражку съ надорваннымъ козырькомъ. 

— Ффу-фу-фу-фу-фу! Ну, побывалъ же я въ банькъ! 
Андрей Ивановичъ спросилъ: 
— Припесъ? 
— Чорта съ два прпнесъ! Не зналъ, какъ ногп унесть! 
— Почему такъ? 
— Убирайтесь, говорить, воиъ отсюда!.. Жена-то ваша. 

Я спрашиваю: какой же будетъ отвьтъ? — «Никакого отвъта 
но будетъ!» 

Андрей Ивановичъ съ блуждающею улыбкою смотр'влъ на 
Захарова. Не въря ушамъ, онъ медленно переспросилъ: 

— Такъ н сказала? 
— А ты какъ дуыалъ? Такъ, братъ, и отръзала! •— ирони

чески подтвердилъ Захаровъ; онъ съ чего-то сталъ говорить 
Андрею Ивановичу «ты». 

Андрей Ивановичъ выпилъ залпомъ два стакана портера и 
вышелъ пзъ «Cepoin». 

Шелъ дождь, ввтеръ бурными порывами дулъ съ моря. На 
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проспекте было пустынно, мокрыя панели блесгЬли подъ фо
нарями масляпымъ блескомъ. Андрей Ивановичъ быстро ша-
галъ, распахпувъ пальто навстречу вЬтру. 

IV. 
Посл4 того, какъ Андрей Ивановичъ и Ляховъ ушли въ 

«CopGiro», Александра Михайловна перемыла посуду, убрала 
столъ и евла къ окну р-Ьшать задачу на нменованныя числа. 
По воскресеньямъ Елизавета Алексвевна, воротпвшнсь нзъ 
школы, по просьбв Александры Михайловны, занималась съ 
нею. Правду говоря, большого желашя учиться у Александры 
Михайловны не было; но она училась, потому что училась 
Елизавета АлексЬевна, и потому что учете было для Але
ксандры Мпхайловны запретиымъ плодомъ. 

Она попробовала рьшить задачу, заглянувъ предварительно 
въ ръшешя. Ничего не вышло. Александра Михайловна по
грызла карандашъ, подумала и, отложпвъ задачппкъ, потя
нулась. 

Было скучно. По окоппымъ стскламъ текли струп воды, въ 
квартиръ стояла тишина; Зины не было,—она бътала по двору. 
Александра Михайловна достала изъ комода деньги, который 
ей оставилъ Андрей Ивановичъ, и стала распределять, на что 
нхъ употребить. Два рубля ptran.ia отдать хозяйкЬ за квар
тиру, рубль заплатить но книжки въ мелочную лавочку, осталь
ное оставила на расходы., Покончнвъ расчеты, Александра 
Михайловна спрятала деньги, зЬвнула и стала ходить по ком-
патЬ. Изъ всЬхъ угловъ ползла па нее мертвая, томительная 
скука, но Александра Михайловна привыкла къ ней н мало 
тяготилась ею. 

Сняла кофточку, распустила по бълымъ. полнымъ плечамъ 
свою густую косу и стала причесываться передъ зеркаломъ. 
Сд'Ьлала себ'Ь китайскую прическу, потомъ греческую, потомъ 
начала прикидывать, какъ бы вышло, если бы подрезать спе
реди гривку. Александре Михайловн'Ь давно хотелось пустить 
себ-в на лобъ гривку и завивать ее, но Андрей Ивановичъ 
строго запретилъ ей это. 

Темнило. Александра Михайловна вышла въ кухню, къ 
квартирной хозяйк-Ь. Старуха-хозяйка, Дарья Семеновна, жила 
въ кухн'Ь вм'Ьст'Ь съ дочерью Дупькой, глуповатой и румяной 
д'Ьвушкой, которая работала на цементиомъ завод-Ь. ОнЬ пили 
кофе. Александра Михайловна иодевла къ нимъ, по огь пред-
ложеннаго кофе .решительно отказалась. 

Стали беседовать .о-.вчерашней драке, разыгравшейся па 
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.тЬстпиц'Б между жпвопнсцемъ вывътокъ и пьянымъ приказчи-
комъ. Хозяйка "сообщила несколько повыхъ подробностей; она 
узнала нхъ утромъ отъ жены живописца. Но вскоре' разго-
воръ истощился: вчера oaf. уже часа три говорили объ этой 
драк'Ь. 

Дарья Семеновна послала Дуньку въ лавочку за кероси-
номъ. Александра Михайловна спохватилась, что Зина до сихъ 
поръ б'Ьгаетъ на дпор'Ь. Она попросила Дуньку па обратном* 
пути разыскать Зину и привести домой, а сама пошла къ себъ. 
. Походила по комнат!;, стала напъъать шансонетку, которую 

слышала .тЬтомъ па открытой сцень въ Крестовскомъ: 
Радостьнаша, 
Докторъ Яша, 
Воротился изъ вояжа!.. 

На двор-Ь зажгли фонарь. Тусклый св'Ьтъ легъ на потолокъ 
около шкапа. На проспекгЬ звенъла конка. Александра Ми
хайловна сЬла въ кресло и задремала. 

Воротилась Дунька и привела съ собою Зину. Александра 
Михайловна, зъвая. зажгла лампу. Зппа иззябла, руки у нея 
были краспыя, ногн мокрыя. Александра Михайловна начала 
ее бранить, что она такъ долго пе возвращалась домой, опна 
слушала п весело топала ногами; матери' она нисколько не 
боялась и была при ней совсЬмъ другою, чЬмъ при отцъ\ 

— Ай! Затопи печку, мима!—крикнула она въ самый раз-
гаръ поучеиШ. 

— Что ты орешь? — строго заметила Александра ^Михаи
ловна. — Главное — «ай»! Какъ будто въ самомъ д'Ьл'Ь есть 
чего!.. Не б'Ьгала бы по двору до ночи, такъ и не оыло оы 
холодно. На дворЬ грязь, слякоть, а она б'Ьгаетъ. 

С.чъясь, Зина крикнула еще громче: 
— Караулъ! Холодно! 
Александра Михайловна дала ей два шлепка. Зина захныкала. 
— Когда тсб'Ь говогзятъ, ты должна слушать, а не см"Ьяться. 
— Да! когда миъ холодно!—плаксиво возразила Зина. 
— Печка топлена, отъ жары, слава Богу, дЬваться некуда. 

Поменьше бы бъгала по двору, такъ ничего бы и не было. 
Вотъ иогодп, воротится отецъ, я ему разскажу. ты, должно -
быть, забыла, какъ оиъ тебя третьяго%дпя отпоролъ. 

Въ дверяхъ показалась Елизавета АлексЬевпа, воротившаяся 
нзъ школы. 

—. Александра Михайловна, хотите заниматься? 
— Да, да, сейчасъ! 
Она суетливо собрала тетрадки, книга и пошла съ Елиза

ветой Алексеевной въ ея комнату. 
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Комната Елизаветы Алексеевны была очень маленькая, съ 

окномъ, выходившимъ на кирпичную стЬну. На полочки гру
дою лежали книги, и среди нихъ желтЬли обложки сочпнешй 
Достоевскаго и Григоровича,—приложешп къ «Ниве». 

Александра Михайловна сказала: 
— Задачи у меня не вышли, Лизавета Алексеевна; думала-

думала, проверяла-проверяла,—не сходятся съ решешемъ!— 
II она съ недоумешемъ полсала полными плечами. 

Елизавета Алексеевна стала решать вместе съ нею. Оне 
занимались около часу. Елизавета Алексеевна объясняла, 
сдвинувъ брови, серьезная и внимательная, съ матово-блЪд-
нымъ лицомъ, въ которомъ, казалось, не было ни кровинки. 
Она была дочерью прядильщицы; когда Елизавета Алексеевна 
была ребенкомъ, мать, уходя на работу, поила ее настоемъ 
маковыхъ головокъ, чтобъ не плакала; ихъ было шестеро 
детей, все они перемерли, и выжила одна Елизавета Але
ксеевна. 

Въ комнате Александры Михайловны Зина громко пела въ 
пустую кастрюлю, которую держала передъ ртомъ: 

Чудный агЬсяцъ плывотъ надъ р£кою, 
Все спокойно въ ночной тишинк... 

Александра Михайловна решила наконець обе задачи. 
Елизавета Алексеевна спросила: 
— Ну чтб, не соглашается Андрей Ивановичъ пустить васъ 

работать? 
— НЬтъ! — вздохнула Александра Михайловна. — Слыхали 

вчера? Чуть-было не пзбилъ, что посмела сказать. 
— Онъ хочетъ, чтобъ вы его хлебъ ели,—сказала Елнза 

вета Алексеевна, нонлзивъ голосъ. 
— Да добро бы еще х.гЬбъ-то этотъ былъ бы! А то ведь 

самъ все болеетъ, ничего не зарабатываете: везде въ долгу, 
какъ въ шелку, никто ужъ больше верить не хочетъ. А обе
дать ему давай, чтобъ былъ обедъ! Где же я возьму? Самъ 
денегь не даетъ и мнЬ работать не позволяете. 

— Такъ чего вамъ заботиться? Безъ денегъ нельзя обеда 
приготовить, онъ самъ можетъ это понять. 

— Онъ этого не хочетъ понимать; чтобъ былъ обедъ, только 
и всего! Сегодня подала солонины, — надулся: ты, говорить, 
не хочешь постараться... Поди-ка самъ, постарайся! Придешь 
въ мелочную, лавочникъ тебе и не отвечаете, словно не 
слышитъ; сколько обидъ наглотаешься, чтобъ фунте сахару 
получить. 

— Ни за что бы не стала для него стараться! — восклпк-
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нула Елизавета Алексвевна. — Хочетъ, чтобъ вы его хлвбъ 
влн,—пусть добываете денегъ! 

— У него равговоръ коротокъ: давай! А не дашь, онъ себя 
покажете, каковъ опъ есть король. 

Александра Михайловна бьиа рада говорить безъ конца. 
Андрей Ивановичъ совершенно подчинить себъ ея волю, и она 
не смяла при не.чь никнуть; теперь она начинала чувство
вать себя иолнинравнымъ челов'Ькомъ. И ч'Ьмъ больше она 
говорила, твмъ яснъе ей становилось, что она права и стра
даете, а Андрей Ивановичъ тираниченъ и несправедлива 

Елизавета Алексеевна прошлась ио комнатв н нервно по
вела плечами. 

— Никогда замужъ не пойду!.. Словно ребенокъ какой, ни
чего не смъй, на все нзъ чуяшхъ рукъ смотри! 

— А я рада, что ли, что пошла? ВЬдь они передъ свадь
бой всегда прикидываются: говорить, что и лгобятъ тебя, и 
холить будутъ, и пить-то ничего не пыотъ... 

Александра Михайловна помолчала. 
— Вы думаете, ему есть до насъ какая-нибудь забота? Ему 

только товарищи и дороги; послъдшй кусокъ онъ отнимете у 
своей ДЕВОЧКИ, чтобъ отдать товарищу; для товарища опъ ни 
надъ чвмъ не задумается... Пять лътъ назадъ его прогнали 
отъ Гебгарда,—за что? Товарищъ его Петровъ поставилъ зо
лотые обръзы просушиваться, а хозяйская кошка чихнула и 
попортила обръзы. Нетровъ передвлалъ, поставилъ въ книжку 
за поправку по шесть копеекъ, — хозянаъ вычеркнулъ и на-
писалъ: «я не впноватъ»... Ну что съ хозяиномъ сделаешь? 
Всегда такъ было и будете. Поругался про себя Петровъ, н 
больше ничего. II дьло-то всего было въ полтинники. А мой 
Андрей Иванович!, взбвленился: «Это, говорите, онъ еще сло-
новъ у насъ тутъ разведете, — ходить будутъ по мастерской, 
да чихать во вев стороны?.. Не впноватъ хозяинъ? Кошка 
виновата?..» Поймалъ кошку и разбилъ ей голову о преесъ. 
А кошка дорогая была, ангорская, пятнадцать рублей стоила... 
Ну п прогнали его. Что жъ хорошаго вышло? Два мвсяца 
безъ работы иробылъ, совсьмъ обнищали... 

Хозяйка заглянула въ дверь. 
— Михайловна, челов'Ькъ тебя спрашиваете. 
Александра Михайловна вышла. Въ кухни стоялъ чолов'Ькъ 

съ рыжеватыми, торчащими, вакъ щетина, усами и въ знако-
момъ Александре Михай довив пальто. Это былъ Захаровъ. 
Онъ галантно расшаркался. 

- Записка къ вамъ отъ вашего супруга! * 
Александра Михайловна прочла записку. У нея onvcwuncb 
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руки. Чисто дыша, она съ пегодовашеиъ огляд'Ьла За
харова. 

— Зач1>мъ ему нужно два рубля? 
— Не знаю-съ! Просто проснлъ меня Андрея Ивановичъ 

принести, а для чего,—положительно не знаю. 
— Какъ вамъ это нравится, Елизавета Алексъевпа?! Пи-

шетъ, чтобъ я ему еще прислала два рубля! Гд'Ь я ихъ ему 
возьму? Ахъ, ты, Более мой, Боже мои! а?.. Вы гд'Ь съ нимъ 
пьянствуете, въ «Ссрбш»? На коньякъ депегъ не хватило 
вамъ? Зач'Ьмъ ему деньги? 

Захаров'ь смущенно переминался. 
— Окончательно не могу вамъ этого сказать. А только про-

силъ меня Андрей Ивановичъ принести. 
— Да кто вы такой?! 
— Я знакомый его. 
— Знакомый? Какой такой знакомый? 
— Значптъ... познакомились сь нимъ, съ супругомъ вашимъ. 
— Хорошъ знакомый, котораго жена въ первый разъ видитъ! 
— Удивительно!—сконфуженно пронзнесъ Захаровъ. 
— А вы лепя видали? 
— Н-нъть. 
— Такъ что. же для васъ удивительно? 
Захаровъ вздохпулъ. 
— Да на что ему деньги-то нужны, ответьте мнт>! 
— Опъ мн'в не сказалъ, на что. Просто проситъ васъ при

слать ему два рубля. «Пусть, говорить, прншлетъ». Н-ну... 
Желаетъ, чтобъ вы прислали ему два рубля. Вотъ вамъ мой 
короткой отвътъ.-

— Да на что, на что ему? 
— Не знаю. 
— Какъ же вы не знаете? Въдь вы вмъстъ сидите, ВМ'БСГБ 

пьете! На что они ему? Пропить ли, вамъ ли подарить?.. 
На что? 

—» Окончательно ответить вамъ,—не знаю! 
— Ну ужъ, пожалуйста, не врите! 
Захаровъ безпомощно пожалъ плечами и снова вздохпулъ. 
— Я къ вамъ по его поручешю пришелъ, какъ посланецъ, 

больше ничего! Ничего не знаю, ничего не понимаю. А вы, 
какъ 1оаннъ Грозный,—«въ ногу гонца острый конецъ жезла 
своего онъ вонзаетъ». 

— Какой 1оаннъ Грозный? Что вы глупости говорите?.. 
Кто вы сами-то такой, — я васъ не зиаю1 Ступайте вопъ 
отсюдова! 

Захаровъ заморгалъ глазами. 

/ 
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— Это вы мн'Ь намекаете, что я должен* удалиться? Какой 

же прикажете дать отвътъ? 
— Никакого ответа не будете! 
Александра Михайловна круто повернулась и ушла къ Ели

завете Алекс'Ьевпъ. 

У. 
Глаза Алексапдры Михайловны блсст'влн, она задыхалась 

оть волнешя и созпашя отчаянной смелости своего поступка. 
Елизавета АлексЬевна сид'Ьла блЬдная. • 

— Какъ ваш, это понравится! — воскликнула Александра 
Михайловна.—Дома гроша нЬтъ, самъ не работаетъ, а пришли 
ему два рубля съ эти.мъ оборванцемъ! Это тотъ самый обо-
рванецъ, которому оиъ пальто свое отдалъ,—я сразу поняла. 
Мало пальта показалось, еще деньгами хочетъ его наградить,— 
богачъ какой! Пускай свой рсбенокъ съ голоду помираетъ,— 
оборванцы-пьянчужки ему мклЬе! 

Хозяйка, Зина и Дунька вошли въ комнату. Дарья Семе
новна жалостливо сказала: 

— Ну, Михайловна, убьеть оиъ тебя теперь до смерти! 
— Пускай убнваетъ, мнЬ что! 
— Побъту за этпмъ усатымъ, посмотрю!—быстро произнесла 

Дунька, накинула платокъ и исчезла. 
Александра Михайловна гордо и радостно повторила: 
•— Пускай убнваетъ! Весело мн'Ь, .что. ли, жить?. Один 

только тычки да колотушки и видишь, словно ребенокъ малый!.. 
Живъ былъ отецъ—отецъ тпраннлъ, замужь вышла — мужъ. 

Елизавета АлексЬевна молчала, въ волненш кусая губы. 
Зпна, быстро дыша, оглядывала присутствующихъ и начинала 
плакать. Хозяйка вздыхала. 

— Пойти прибрать въ твоей компагЬ все тяжелое. Пьяный 
человЪкъ, неровепъ часъ... Пойдсмъ, Михайловна! 

Онт> отобрали два горшка съ геранью, лптографскш камень, 
вплкн, ножи и все отнесли въ кухню. Испугъ окружающихъ 
передался Александр! Михайлович;. Она все больше падала 
духомъ. 

Вошла Елизавета АлексЬевна и решительно сказала: 
— Слушайте, Александра Михайловна, уходите съ Зиной 

со двора! Я ему скажу, что васъ нътъ дома. 
— НЬтъ, что ужъ!—апатично ответила Александра Михай

ловна. — Оиъ тогда со злобы все у нась перебьетъ, порветъ, 
ни одной тряпки не оставить. Все равно ужъ!.. А вотъ я 
васъ хогЬла просить, Лизавета АлексЬевна, — возьмите Зину 
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къ себй; а то онъ, чтобъ лив на зло сделать, начнетъ ее 
сЬчь, изув'вчнтъ ребенка. 

Въ квартиру, какъ вихрь, влетала Дунька. 
— Идетъ Андрей Иваиычъ! — крикнула она, задыхаясь.— 

Пьяный-пьяный! Шатается и подъ носъ себе лопочетъ! Ужъ 
съ пришпехта поверпулъ... Ой, боюсь! 

Вс'Ь засуетились. Зина заплакала. 
— Иди, Зина, къ ЛизавегБ Алексеевне,—поспешно сказала 

Александра Михайловна, 
— Идите вы тоже ко ин'Ы—р'Ьзко проговорила Елизавета 

Алексеевна.—Онъ ко мне постесняется войти. 
Александра Михайловна испуганно твердила: 
— Нвт'Ь, н'Ьтъ! Ради Бога, голубушка, идите съ Зиной п 

не показывайтесь! Увидитъ васъ, еще больше обозлится. Онъ 
мн'в и такъ утромъ говорилъ, что это вы меня подучаете его 
не слушаться. 

Елизавета Алексеевна увела Зину къ себе. Перепуганная 
Дунька пошла вхгвсгЬ съ ними. 

— Ты-то чего, дура, боишься?—презрительно сказала Ели
завета Алексеевна.—Тебя онъ не смъетъ трогать. 

— Голубушка, Лизавета Алексеевна, боюсь! — повторяла 
Дунька, дрожа. 

Властно н грозно зазвенелъ звонокъ. Хозяйка отперла. 
Слышно было, какъ Андрей Ивановича вошелъ къ себя въ 
комнату и заперъ за собою дверь на задвижку-

— Давай деньги!—хрипло произнесъ онъ. 
Въ комоде поспешно щелкнулъ вамокъ, Александра Михай

ловна послушно достала деньги и отдала Андрею Ивановичу. 
— Еще!—отрывисто сказалъ онъ.—ВсЬ деньги давай! Че

тыре рубля! 
Александра Михайловна робко возразила: 
— Андрюша, я два рубля ужъ нстра... 
Раздался звукъ пощечины и вслт>дъ за нимъ короткШ, всхли-

пывающШ вздохъ Александры хМихайловиы. Зина сидела на 
постели Елизаветы Алексеевны и чутко прислушивалась; она 
рванулась и заплакала. Елизавета Алексеевна, б.тЬдцая, съ 
дрожащими губами, удержала ее. 

За ст'Ьною слышалась молчаливая возня и сдержанное всхли
пыванье. Зина, дрожа, смотрела блестящими глазами въ окно 
н безсознательно стонала. 

Вдругь Александра Михайловна крикнула: 
— Андрей, пусти!!.. Я сейчасъ... посмотрю... 
За стЬною стало тихо. 
— Нашла!—-иронически протянулъ Андрей Ивановить, 
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Онъ сталь пересчитывать деньги. Зина дрожала еще силь

нее, упорно глядела въ окно, охала и растирала рукою ко-
лъни. 

— Какъ ноги больно!—тоскливо сказала она. 
Елизавета Алексъевна спросила: 
— Отчего у тебя йоги болятъ? 
— У .меня всегда ноги болятъ, когда папа маму бьетъ, — 

ответила Зина съ блуждающею улыбкою, дрожа и прислу
шиваясь. 

— Ну, а теперь я покажу теб'Ь, какъ меня передъ людями 
позорить!—сказалъ Андрей Ивановичъ. 

Александра Михаиловна пронзительно вскрикнула. За стъ-
ною началось что-то дикое. Глухо звучали удары, разбитая 
посуда звенъма, падали стулья, и изъ шума неслись отры
вистая, стонушдя рыдашя Александры Михайловны, похож1я 
на безумный емьхъ. Несколько разъ она пыталась выбежать, 
но дверь была заперта. 

— О-о, Господн-Батюшка! — тяжело вздохнула хозяйка па 
кухн'Ь. 

— АД-ай-ай, Лизавета Алексъевна, боюсь!—плакала Дунька, 
стараясь держаться ближе къ Елизавет!; АлексЬевн-Ь. 

Елизавета Алексеевна бросилась къ запертой двери п стала 
стучать въ нее кулако.мъ. Напрягая свой слабый голосъ, она 
крикнула: 

— Андрей Нвановнчъ! Отворите сейчасъ же, а то я побъту 
за дворниками! 

— Чтб?!—грозно спроси.тъ Андрей Ивановичъ, подходя къ 
двери.—Убирайся къ... 

Раздался вопль Александры Михайловны и шумъ упавшаго 
гЬла. 

Елизавета Алексъевна бросилась внпзъ по лъхтнпцъ къ 
дежурному дворнику. Дворнпкъ, кутаясь въ тулупъ, сидЬлъ на 
скамейк'Ь у воротъ. Онъ равнодушио отв'Ьтнлъ: 

— Я дежурный, не могу отъ воротъ уйти. 
Елизавета Алексеевна иобт>жала въ дворницкую. У дверей 

стоялъ, щелкая подсолнухи, молодой дворнпкъ. Узнавъ, въ 
чемъ д'Ъло, онъ усмехнулся подъ носъ и моментально исчезъ 
ГДЕ-ТО за дровами. Сегодня, по случаю праздника, въ домъ 
всЬ были пьяны, и чуть но пзъ каждой квартиры неслись 
стоны и крики истязуемыхъ женщинъ и двтей. Наивно было 
соваться туда. 

Елизавета АлексЬевна н сама это понимала. Никого ей не 
дозваться. Она въ отчаянш остановилась посреди двора. Съ 
крышъ капало, отъ помойной ямы тянуло кислой вонью; за 
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осклизшей деревянной решеткой палисадника бились подъ 
в'Ьтромъ оголенный ввтвн чахлыхъ березъ. 

Изъ подъезда выбъжалъ Андрей Ивановнчъ, съ всклочен
ными волосами, въ пальто въ накидку; глаза его горЬлн. Онъ 
быстро ирошслъ къ воротамъ, не замътивъ Елизаветы Але
ксеевны. Она поепшинла наверхъ. 

Александра Михайловна, съ закинутою, мертвенно-неподвиж
ною головою, лежала па кровати. Волосы спутанными космами 
тянулись но подугак'Ь, л1;вый глазъ ir внеокъ вздулись громад-
нымъ кровавымъ волдыремъ: сквозь разорванное платье внд-
н'влось тЬло. Вокругъ суетились хозяйка и Дунька. Зина 
спд'Ьла на сундук'Ь, дрожала, глядЬла блестящими глазами въ 
окно и попрежнему слабо стонала, растирая рукою ко.тЬни. 

Александру Михайловну привели въ чувство. Хозяйка по
ставила самоваръ, Елизавета Михайловна сбътала въ погре-
бокъ и принесла полубутылку рома. Александра Михайловна 
напилась горячаго чаю съ ромомъ и осталась лежать. 

Она была вяла п апатична. Тупо оглядывая окружающнхъ, 
она разсказывала, какъ бнлъ ее Андрей Ивановнчъ, какъ онъ 
впился ей ногтями въ носъ и рг.алъ его, а другою рукою 
закручнвалъ ъолосы, чтобъ заставить ее отдать вст> деньги... 
Хозяйка вздыхала и жалостливо качала головою. Елизавета 
Алексеевна, сдвппувъ брови, мрачно с.чотрьла въ уголъ. Дунька 
слушала жадно, съ блестящими отъ любопытства глазами, словно 
ей разсказывалн интересную и страшную сказку. 

Ироспдвли всЬ вмъхгЬ съ часъ. Александру Михайловну 
стало познабливать, она решила лечь спать. Елизавета Але
ксеевна ушла изъ дому. 

Александра Михайловна раздалась, уложила Зину, потушила 
лампу, но заснуть но могла. Правое бодро, въ которое Андрей 
Ивановнчъ ударнлъ ее каблукомъ, ныло, распухши носъ го-
ръчть. Она лежала на сппн'Б, глядвда въ темноту и думала о 
своей жизни. Ей вспоминался мрачный, горъвппй ненавистью 
взглядъ Елизаветы Алексъевпы, съ какимъ она слушала'ея 
разсказъ,—и въ иен самой разгоралась ненависть. До енхъ 
поръ Александра Михайловна несла тяжесть своей семейной 
жизнн, какъ неизлечимую болт.знь, отъ которой можно только 
страдать. Теперь она думала о томъ, что эти страдав in глупо 
терпеть и что нулшо вырваться изъ иихъ; она думала и о 
томъ, что ея жизнь скучна и евра, а Елизавета Алексвевна 
живетъ въ какой-то другой жизни, яркой и светлой. 

На потолки около шкапа тускло светилось пятно отъ го-
р'1;вшаго на дворг1> фонаря; порывистый в'Ьтеръ. хлесталъ 
дождемъ въ окно; протянутыя надъ крышей телефонныя про-
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волоки гудт>ли однообразию п заунывно, словно отдаленный 
благовЬстъ. Въ воздух* ОДИИЪ за другнмъ глухо прозвучали 
три пушечныхъ выстр'Ьла: начиналось наводнейе... Зина, 
спавшая на сундук'Ь, слабо стонала сквозь сонъ. 

Въ вухн'Ь раздался ръзкш, громкШ звонокъ. Александра 
Михайловна быстро сЬла на постели и съ бьющимся сердцемъ 
стала вслушиваться. Ее вз&до отчаятес опять Андрей Ива-
новнчъ, опять истязашя... 

Но въ кухнт, послышался женскШ голосъ. Дверь открылась, 
и голосъ оклпкнулъ Александру Михайловну. 

— Вы спите? Можно къ вамъ? 
Александра Михайловна узнала Катерину Андреевну, коро

бочницу, сожительницу Ляхова. 
— Васька-то мой!.. Ахъ, негодяй, негодяй! — заговорила 

Катерина Андреевна, задыхаясь. 
— Въ чемъ дьло, Катерина Андреевна? Что случилось? 
Александра Михайловна встала п зажгла лампу. Катерина 

Андреевна быстро ходила по комнагЬ и повторяла: 
— Негодяй, негодяй, мерзавецъ подлый! 
Катерина Андреевна была, стройная д-Ьвушка. съ краспвымъ, 

первнымъ лпцомъ и большими темпо-спнпмн глазами. На ней 
была изящная черная кофточка и шляпка съ перьями. 

— Опять что-нибудь накуролесило* Ляховъ?—спросила Але
ксандра Михайловна. 

Катерина Андреевна съ негодующею дрожью повела плечами. 
— Такую подобную тварь, а'?!.. Я давно знала, что онъ хо

роводится съ различными дъвкамп, а тутъ у;къ... Къ памъ на 
квартиру привелъ, ко мит>! А?!.. Ахъ, прохвостнна этакш, 
обормотъ!!.. 

— Къ вамъ привелъ на квартиру? — съ любопытствомъ 
спросила Александра Михайловна. 

- - Самую последнюю тварь! Понимаете, — раскрашенную, 
которую можно топтать ногами!.. У-у-у!-- Ужъ н отхлестала 
же я пмъ обоимъ пхъ погапыя морды! 

Александра Михайловна въ полусв1.тт> лампы заметила, что 
и у самой Катерины Андреевны губы въ кровп и правый 
глазъ распухъ. 

— Ахъ, негодяй, негодяй грязный!.. Позволить себ'Ь такую 
подобную мерзость, а?! 

— И пзъ квартиры выгиалъ васъ? 
— Самъ еще нрпдетъ ко мнт>, просить будетъ воротиться, 

да посмотримъ, кто падъ къмъ покуражится! Два ужъ раза я 
ему прощала,—въ ногахъ валялся, ноги мнт> ц*Ьловалъ... Ну, 
теперь посмотримъ! 
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Александра Михайловна помолчала и заговорила: 
— Вамъ-то вотъ хорошо. Вы съ нимъ не связаны, захо-

тЬли— и ушли, онъ вамъ ничего не можетъ сд-Ьлать. Работу 
вы имеете, и безъ него можете прожить,—вамъ его содержа
ния не нужно. 

Катерина Андреевна разсмъялась. 
— Его содержашя!.. Я его содержала, па свои деньги! Свои 

онъ всЬ проппвалъ, до последней копеечки. Посмотримъ теперь, 
какъ онъ безъ меня проживетъ! 

— А вотъ какъ у меня-то,—вяло продолжала Александра 
Михайловна: — живи, какъ крепостная, на все нзъ чужпхъ 
рукъ смотри. Мужъ мой самъ денегъ мало зарабатываетъ; что 
заработаете сейчасъ пропьетъ. Я его ужь какъ просила, 
чтобъ онъ мне позволнлъ работать, — н'Ьтъ! Хочетъ, чтобъ я 
его х.тЬбъ 'Ьла, 

Катерина Андреевна остановилась передъ столомъ, глядъла 
блестящими глазами на огонь лампы и злорадно улыбалась. 

— Пускай только нридетъ теперь, онъ у меня узнаегь, 
можно ли меня оскорблять! — сказала она. — Ахъ, подлецъ, 
подлецъ! 

— Они сегодня съ мужемъ ВМЪСГБ пьянствовали въ «Сер-
бш». Не хватило имъ денегъ на коньякъ, — прншелъ мужъ, 
меня избнлъ до полусмерти и всъ, всЬ деньги отобралъ, нп 
гроша въ домг1; не оставнлъ. А вы вЬдь знаете, какой онъ 
теперь больной, много ли и всего-то выработаете!-.-. ЧЬмъ же 
жпть? Сколько разъ я ему говорила, просила,—пусть позволить 
хоть что-нибудь делать, хоть где-нибудь работать, все-таки 
же лучше,—н'Ьтъ! 

— Поступайте къ иамъ въ мастерскую. У насъ много 
можно выработать,—полтора рубля въ день. Научиться скоро 
можно. 

— Такъ не позволяете мне мужъ, я что же вамъ говорю? 
— Ахъ, мерзавецъ этаглй, а?!—Катерина Андреевна пере

дернула плечами и снова заходила ло комнат!).—Мне сегодня 
и ночевать негде, я къ вамъ пришла,—можно у васъ остаться? 

— Съ удовольстмемъ, милости просимъ! Только воротится 
мужъ, опять меня бить начнете. Вамъ будетъ безпокойно. 

— Ничего, я какъ-нибудь...—разсъянно ответила Катерина 
Андреевна.—А они-то теперь тамъ... На моей кровати!.. О, не.-
годяй, обормотъ подлый, пускай только покажется МН'Ь на глаза! 

Въ двенадцать часовъ воротилась Елизавета Алексеевна. 
Катерина Андреевна поместилась у нея. 

Александра Михайловна снова улеглась спать, но заснуть 
не могла. Она ворочалась съ боку на бокъ, слышала, какъ про-



— 101 — 
било часъ, два, три. четыре. Вездт, была тишина, только 
маятиикъ въ кухн'Ь м-Ьрио тпкалъ, и попрежнему протяжно и 
уныло гудт>ли на крыш! телефонныя проволоки. Дождь стучалъ 
въ окна. Андрея Ивановича все не было. На душ* у Але
ксандры Михайловны было тоскливо. 

VI. 

Андрей Ивановнчъ воротился домой въ десятомъ часу утра,— 
воротился хмурый, смирный и задумчивый. .Молча напился 
кофе и сейчасъ же лсгъ спать. 

Александра Михайловна сварила .молочную рисовую кашу, 
накормила Зину, Катерину Андреевну и шила сама. Къ 
объду же приготовила только жиденькШ супъ съ крошечнымъ 
кускомъ жилистаго мяса. 

Къ двумъ часамъ Андрей Ываповнчъ проспался и всталъ 
веселый, ласковый. Александра Михайловна стала накрывать 
па столъ. Она повязала свой синякъ платкомъ, усиленно хро
мала на ушибленную ногу п держалась, какъ деревянная. 
Андрей Ивановнчъ "ничего словно не замъчалъ и весело бол-
талъ съ Катериной Андреевной. 

Катерина Андреевна вышла въ кухню напиться. Андрей 
Ивановнчъ поморщился п сказалъ: 

— Что ты, Саша, фальшивишь? Не такъ ужъ нога у тебя 
ушиблена, я сразу понимаю. Ну, пойди сюда, дурочка! Дай, 
я тебя поц'Ьлую. 

— ГДЕ ужъ туп, фальшивить! ПонсволЬ захромаешь, какъ 
начнутъ тебя ногами топтать, словно рогожу. — Она ответила 
угрюмо, по лицо ея, невольно для пея самой, вдругъ проясни
лось отъ ласки Андрея Ивановича. 

— Ну, пойди, пойди сюда! —Андрей Ивановнчъ охватплъ' 
ее за талпо и ущппнулъ въ бокъ. — А ты знай виередъ, что 
настойчивой быть нельзя. Разъ что мужъ тебЪ что-нпбудь при
казывает^ то ты должна нсполпять, а не разсуждать. Ты всегда 
обязана помнить, что мужъ выше тебя. 

— А вотъ ты деньги всЬ опять ирокутнлъ, — на что жпть 
будемъ? Обида даже не на что сварить, сегодня еле-еле кусо-
чекъ мяса выклянчила въ мясной. В'Ьдь не о себт» я стараюсь, 
мн'Ь что! 

— Ничего, Шурочка, деньги пустяки! Сегодня п'Ьтъ, завтра 
будутъ. Наживешь!.. Эка, стоить о деньгахъ печалиться! 

ПостЬ об'Ьда пришелъ въ- гости слесарь электрнческаго за
вода Иванъ Карловнчъ Лестманъ; это былъ эстонецъ громад-
наго роста и широкоплечШ, съ скуластыиъ лниомъ и б'Ьдесою 
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бородкою, очень засгЬнчпвый и молчаливый. Онъ благоговЬл'ь 
лередъ Андреемъ Пваповнчемъ. 

Стали вчетверомъ играть въ стуколку, иотомъ сЬлн пнть 
чай. У Александры Михайловны было на дупгЬ очень хорошо: 
Андрей Иваповнчъ былъ ст. нею нъженъ н предупредителыю-
ласковъ, н она теперь чувствовала себя съ нимъ равноправ
ною и свободною. Андрей Ивановнчъ, опохмелнвшШся остат
ками вчерашняго коньяку, тоже быль въ дух'Ь. Онъ сказалъ: 

— Шурочка, ты бы пошла, позвала къ намъ Елизавету 
Алексеевну. Что ей тамъ одно!! спдЬть? Пускай чайку попьетъ 
съ нами. 

Странное было его отношешс къ Елизавет! АлексЪевнЬ 
Андрей Ывановпчъ видвлъ ясно, что Александра Михайловна 
бунтуетъ протпвъ него подъ ея n.iijnnciu», и часто испыты-
иалъ къ ЕлизавстЬ АлексЬешгЬ неистовую злобу. Тъмъ не мепгс 
его такъ и тянуло къ ся обществу, и онъ бывалъ очень до-
воленъ, когда она заходила къ нимъ. 

У Елизаветы Алексеевны была мигрень. Осунувшаяся, съ 
злымъ и страдающпмъ лпцомъ, они лежала на кровати, сжата 
руками виски. Лицо ея стало еще блЬдпЬе, лобъ былъ холод
ный п сухой. Александра Михайловна тихонько закрыла дверь; 
она ужъ съ перваго взгляда научилась узнавать объ этнхъ 
страшпыхъ боляхъ, доводившнхъ Елизавету Алексеевну почти 
до помешательства. 

— Опять голова болптъ! — объявила Александра Михай
ловна.—Раза по три въ неделю у нея голова болптъ, что же 
это такое! 

— Охъ, бедняга! — съ соболЬзиовашсмъ сказалъ Андрей 
Ивановнчъ. 

Лестманъ покачалъ головою. 
— Все отъ ученая. Такой больной не есть корошо мпого 

учиться; раньше нужно доставать здоровье. 
— «Здоровье доставать»... Какъ вы будете здоровье доста

вать?—возразилъ Андрей Ивановнчъ.—Тогда нужно отказаться 
отъ знашя, отъ -развит; только на фабрики двенадцать ча-
совъ поработать, — и то ужъ здоровья не достанешь... Нить, 
я о такихъ д'Ьвушкахъ очень высоко понимаю. Въ чемъ душа 
держится, кажется, щелчкомъ убьешь,—а какая сила различ-
ныхъ стремленШ, какой духъ! 

— Ну, а что жъ хорошаго вотъ этакъ все больной валяться? 
сказала Катерина Андреевна.—И къ чему учиться-то? Не по
нимаю! Ничего ей за это дороже пе станут'* платить. 

Андрей Ивановнчъ поучающо возразилъ: 
— Дело не въ деньгахъ, а въ равпоправепствт,. Женщина 
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должна быть рама мужчин!;, свободпа. Она такой же чело-
въкъ, какъ н мужчина. А для этого она должпа быть умна, 
иначе мужчина никогда но захочстъ смотреть на нее, какъ 
на товарища. Вотъ у насъ дЬвушкн работаютъ въ мастер
ской,—разв'1; я могу признать вь ннхъ товарищей, разъ что 
у ннхъ н'Ьтъ ни гордости, ни ума, ни стыда? Какъ о irk МО-
гутъ постоять за свои права? А Лизавсту Алексеевну я всегда 
буду уважать, все равно что моего товарища. 

Въ кухнъ- раздался звонокъ. Къ комнату вощелъ Ляховъ, 
съ котелкомь на затылк'Ь п еъ тросточкой. Онъ былъ сильно 
ньянъ. Катерина Андреевна поблвдн'кла. 

—• У васъ Катька? — спросилъ онъ, не здороваясь. — Ты 
здьсь? Иди домой, гдЬ ты пропадаешь?!—крпкну.гь онъ на нее. 

Катерина Андреевна стояла, нервно сжимая рукою край 
стола, и вь упоръ смотрLvia на Ляхова. 

— Пошла я съ тобой, какъ же!—ответила она, задыхаясь.— 
Ахъ, ты, негодяй, негодяй! Еще домой зоветъ пос.тк подобной 
мерзости! 

— Я теб'Ь приказываю, понимаешь ты это?! 
— Я тебв. слава Богу, не жепа! Ты мнк не можешь при

казывать! Кто ты такой? Я тебя не знаю!.. Ахъ, ты, негодяй 
грязный! 
. — Пойдешь ты или нктъ? — Ляховъ грубо схватилъ ее за 
руку около плеча. 

— Отстань! 
Андрей йвановичъ угрожающе крпкну.гь: 
•— Что это, Васька, за безобраз1е? Оставь ее! 
Ляховъ опустплъ руку н съ усм'Ьшкой огляд'Ьлъ Апдрея 

Ивановича. v. 
— Аль тебв ея захотЬлось? 
— Д'Ьло не обь этомъ, а о томъ, что не смМ скандала 

Д'Ьлать! 
— Она, братъ, ко всякому пойдетъ, къ кому угодно!.. Что, 

ужъ очень хочется тебЬ? Ну ладно, берн, чортъ съ нею! Эка, 
добра какого... На!.. 

Онъ засм'Бялся и съ силою толкпулъ Катерппу Андреевну 
на Андрея Ивановича. 

— Да чтб же это такое! Андрей Ивановпчъ, пошлите за 
дворниками!—воскликнула Катерина Андреевна. 

Андрей Ивановпчъ стнсиулъ зубы и вскочнлъ съ ыътта. 
— Ты тутъ перестанешь скандалить или нЬтъ? 
— Такъ не хочешь домой иттн?—обратился Ляховъ къ Ка

терине АндрееыгЬ. 
— Не хочу! И никогда не приду! 
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Ляховъ усмехнулся. 
— Ну ладно! Погодп нсь ты, я тебя еще не такъ осрамлю... 

Чтобъ нога твоей у меня больше не было! — крикнулъ онъ п 
свирепо выкатнлъ глаза,—Что за юбки тагая у меня въ квар-
тпрв понавешены? Чтобъ этой вонючей гадости у меня не 
было... Я этого не позволю! 

И, ни съ гсЬмъ не простившись, онъ вышелъ изъ комнаты. 
Андрей Ывановичт, съ отвращевдемъ смотрЬлъ ему велвдъ. 

— Свинья пьяная!.. Вы не подчиняйтесь ему. чтб за 
безобразте! Слава Богу, вы съ нпмъ не связаны. 

— Ему? подчиниться? Н-нпкогда!!.. Самъ еще придегь ко 
мн'Ь, въ ногахъ будегъ валяться.—да носмотрнмъ, захочу ли 
я его простить! 

Лестманъ съ сожалвшемъ глядъмъ на Катерину Андреевну. 
•— Лучше ваши вещи берите отъ пего прочь, а то онъ 

всЬмъ пмъ д'Ьлаета кануть. 
Катерина Андреевна всплеснула руками. 
— И вправду! Какъ же я пхъ добуду? Александра Михай

ловна, дорогая моя, съездите, возьмите у него мои вещи! 
— Я боюсь: оиъ меня еще побьетъ, — нерешительно ска

зала Александра Михайловна. 
Андрей Ивановиче вспыхнулъ. 
— Тебя побьетъ? Будь покойна! Пусть только пальцемъ по

ем Ьетъ тронуть! 
Решили, что Александра Михайловна ноьдетъ за вещами 

вместе съ Лестманомъ. Черезъ полчаса опн привезли ихъ,— 
но, Более мой, въ какомъ виде! Платья и белье были изре
заны на ме.тае кусочки, отъ посуды остались одни черепки, 
у самовара былъ свернутъ кранъ и вдавленъ бокъ. 

Катерина Андреевна вспыхнула, закусила губы и разры
далась. 

VII. 

Прошло две недели. Была суббота. Андрей Ивановича воро
тился после шабаша прямо домой и прппесъ Александре Ми
хайловне весь заработокъ. Ужъ вторую неделю онъ приносилъ 
домой деньги ц%ликомъ до последней копейки. 

Поужинали и напились чаю. Андрей Ивановичъ сидвлъ у 
стола и угрюмо смотрелъ на огонь лампы. Всегда, когда онъ 
лереставалъ пить, его въ свободное отъ работы время ON ваты-
вала тупая, гнетущая тоска. Что-то вздымалось въ душе, 
куда-то тянуло, но онъ не зналъ—куда, и жизнь казалась глу
пой п скучной. Александра Михайловна и Знна боялись та-
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кого пастроешя Андрея Ивановича: въ эти минуты онъ сата-
н'Ьлъ, н отъ иего не было житья. 

Андрей Ивановича послалъ жену купить «Петербургски Ли-
стокъ»,прочелъ его отъ передннхъ до задпихъ объявлены. Потомъ 
сталь просматривать взятый пмъ нзъ мастерской сборннкъ купле* 
товъ «Серебряная струна...» НЬтъ, все было скучно и плоско... 

Пришла Катерина Андреевна. 
Она жила теперь на отдельной квартпр'Ь, но Ляховъ не 

оставлялъ ее въ nouoi. Онъ поджидалъ ее при ВЫХОДЕ ИЗЪ 
мастерской, подстерегал:, на улицахъ и требовалъ, чтобъ она 
снова шла жить къ нему. Однажды онъ даже ворвался пьяный 
въ ея квартиру и нзбилъ бы Катерину Андреевну на смерть, 
если бы квартирный хозянпъ пе позвалъ дворника и не отпра-
вплъ Ляхова въ участокъ. Катерина Андреевна со страхомъ 
покидала свою квартиру и въ мастерскую ходила каждый разъ 
по разпымь улппамъ. 

— В'Ьдь этакий острожпш:ъ. а?! — негодовала она.—Вотъ 
связалась на свою погибель! Это въ'дь такой бешеный, ему и 
зар'Ьзать пи почемъ человека. 

Андрей Ивановпчъ мрачно слушалъ, терзаемый тоскою н 
скукою. 

Раздался звопокъ. Мужской голосъ спросплъ Елизавету 
Алексеевну. Ея не было дома. Гость сказалъ, что подождетъ, 
и прошелъ въ ея каморку. Андрей Ивановпчъ оживился: ему 
вообще нравились знакомые Елизаветы Алексеевны, а этотъ, 
къ тому же, по голосу былъ какъ будто уже знакомь Андрею 
Ивановичу. Онъ прислушался: гость сидЬлъ у стола п, видимо, 
чнталъ книгу. Андрею Ивановичу не садилось. 

— Что ему тамь одному СИДЕТЬ?— обратился онъ къ Але
ксандре Михайловы!;.—Подогр'Ьй-ка самоваръ, да сходи, возьми 
полубутылку рому. Пускай чайку нопьетъ у насъ. 

Андрей Ивановпчъ потелъ въ комнату Елизаветы Але
ксеевны. Гость оказался, действительно, знакомымъ. Это былъ 
Барсуковъ, токарь но металлу изъ большого пригороднаго за
вода; Андрей Ивановпчъ около полугода назадъ нисколько разъ 
встречался съ Барсуковым у Елизаветы АлексЬевиы п по
долгу беевдовалъ съ ннмъ. 

— Это вы, ДюгарШ Семеновнчъ!—воскликнулъ Андрей Ива
новпчъ.—То-то я слушаю,—что это, какъ-будто голосъ знако
мый?.. Здравствуйте! Что жъ вы тутъ одни сидите? Заходите 
къ намъ, выпейте стаканчикъ чаю! 

— Да я ужъ, собственно, иплъ, — отв'Ьтплъ Барсуковъ и 
съ усмЬшкою прервалъ себя:—А впрочемъ... хорошо! Чтб жъ 
такъ с-идвть? 
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Опт. пошслъ съ Аядреемъ Ивановичемъ въ его комнату. 

Андрей Ивановнчъ суетливо оправнлъ на стол'Ь скатерть. 
— Что это, какъ васъ долго не было видно? Садитесь... 

Сейчасъ жена ромцу прннесеть, мы съ вами выпьемъ но 
рюмочк'Ь. 

Барсуковъ подошсль къ КатершгЬ Андреевн'Ь, пазвалъ себя 
и тряхпулъ ея руку, потомъ лрнсЬлъ къ столу. 

— Да вы, голубчнкъ, оставьте, не суетитесь. Я нить все 
равно не буду. 

Онъ увид'Ьлъ лежавшую на стол'Ь «Серебряную струну*, 
нерелпетадъ ее л, отложи въ въ сторону, взялъ съ комода 
еще пару книгъ. 

Андреи Ивановичи, законфузился. 
— Э, не смотрите: ерунда! Я ихъ такъ себ'Ь, отъ скуки, 

изъ мастерской взядъ. Глупыя идеи, нечего читать: одна 
только критика, для смъху... Ну, а вотъ оно л подкръплете 
намъ! 

Александра Михайловна принесла ромъ. 
Андрей Иваповнчъ откупорпль бутылку, отеръ горлышко 

краемъ скатерти и палнлъ двъ рюмки. 
— Пожалуйте-ка, ДмлтрШ Семеповнчъ!.. За ваше здоровье! 
— ГГЬтъ, спасибо, я не пью! 
— Ну, ну, пустяки каше! По маленькой ничего не значить. 
— Каждый рать у насъ съ вамп та же канитель повто

ряется. И по маленькой не пью, спасибо! 
— Ну во-отъ!..—разочарованно иротянулъ Андрей Ивапо

внчъ. — Что жъ ын'Ь, не одному же нить! Маленькая не вре
дить, — что вы? Выпьемъ по одной! Ромъ хорошш, рубле
вый, — онъ проясняетъ голову. 

Барсуковъ съ усмешкою пожалъ плечами, поднялся и не
ловко зашагать по комнагв. 

— Что же это такое? Одному и пить какъ-то неохота... 
Катерина Андреевна, выпьемте съ вами! 

Она засмеялась и кокетливо покосилась па Барсукова. 
•— Вотъ еще! Чтб это вы, Андрей Ивановичъ, такъ меня 

конфузите! 
— Такъ в'Ьдь я лее намъ не голый ромъ, я вамъ въ чай 

подолью. 
— 1-ГЬтъ, П'Ьтъ, ужъ пожалуйста! 
•— Да вы погодите, я вамъ сдЬдаю жженку. Весь спирть 

сгоритъ, одинъ только букета останется. 
Онъ помветнлъ ложечку падъ чашкою Катерины Апдрсевны, 

положилъ въ ложечку сахарь, обильно полилъ его ромомъ и 
зажегъ. Синее пламя, шипя, запрыгало по сахару. 
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— Ну, вотъ попробуйте теперь! — самодовольно сказалъ 

Андрей Ивановича.—Самый дамскШ напнтокъ... Будьте здоровы! 
Опъ коснулся рюмкою края чашки, выпилъ рюмку и крякиулъ. 
•— ЬГвтъ, ДыитрШ Семенович!., позвольте вамъ скачать 

откровенно: я на этотъ счетъ съ вашими мн'Ьншыи не согла-
сенъ. Какой вредъ отъ того, чтобъ выпить иногда? Мы не маль
чики, иамъ невозможно обойтись безъ этого. 

Барсуковъ стоялъ у печки, заложнвъ руки за спину. 
•— Почему?—сдержанно спроенлъ опъ. 
— Почему? Потому что жизнь такая!—Андрей Иваповнчъ 

вздохнулъ, положнлъ голову на руку, и лицо его омрачи
лось.—Какъ вы скажете, отчего люди пыотъ? Отъ разврата? 
Это могутъ думать только въ аристократа!, въ высшнхъ клас-
сахъ. Люди пыотъ отъ горя, отъ думъ... Работаете человт,къ 
всю неделю, потомъ начнетъ думать; хочется всякш вопросъ 
разобрать по основнымъ мотпвамъ, — чтб? какъ? для чего?.. 
Куда отъ этпхъ думъ дЬться? Л выпьешь рюмочку-другую, п 
легче стансть на дупгв. 

— Для чего же это бежать отъ думъ-то? Не м'Ъшало бы, 
напротивъ, осмыслить веяшя явления, понять нхъ; почему это 
должно бы 1ь прпвилейей интеллигепцш? Виномъ думы зали
вать,— далеко не уйдешь. 

— Я не спорю протпвъ этого!—посп'Ьш по сказалъ Андрей 
Нвановпчъ.— Я самъ всегда это самое говорю, — что нужно 
стремиться къ свиту, къ знанйо, кт> этому... какъ сказать?— 
къ ироясненпо своего разума. А что только выпить не м'Ь-
шаетъ, — изр'Ьдка, конечно: отъ тоски! Когда ужъ очень на 
дупгв рветъ! То-илы;о!.. А какъ сърыи народъ у насъ, осо
бенно фабричные но трактамъ,—нхъ я самъ строго осуждаю: 
напьются такъ, что вм'Ьсто лишь одни евпныя рыла видятъ 
везд'Ь,—знаете, какъ известные гоголевск1е типы, ревизоры... 
Къ чему это? Это — безобраз!с, етыдъ! Настоящая Аз1я! Я 
очень даже негодую за это на русскаго человека. 

Барсуковъ помолчалъ. 
— Въ нынъшнес время и по трактамъ, — который народъ 

вдеть въ кабакъ, а который въ школу, — возразнлъ онъ. — 
Азш-то этой, можетъ-быть, все меньше становится съ каждымъ 
ГОДОМ'Ь. 

Андрей Нвановпчъ безнадежно махиулъ рукою. 
— Ну, гд'Ь тамъ! Довольно этой Азш у !!асъ, на тысячу 

.тЬтъ хватить! Вы меня извините за выражеше, только я о 
русскомъ человтж'Ь очень худо поипмаю: онъ грубъ, днкъ! 
Дай ему только бутылку водки, больше ему ничего не нужно. 
О другомъ у пего думъ ньтъ. 
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Барсуковъ удивленно поднялъ бровп. 
— Какъ это такъ—швтъ? Мало вы, я вижу, знаете. При

гляделись бы, осмотрелись бы кругомъ,—можетъ-быть, и уви
дели бы. Везде жизнь начинается, везде начинаютъ шеве
литься; каждый хочетъ жить своимъ умомъ, хочетъ понимать, 
особенно пзъ молодыхъ. Стоячая вода вс'вмъ надоела. Что 
действительно, старики это считаютъ нзлшинимъ, а молодые 
ужъ совершенно другнхъ убежден Ш. 

Андрей Ивановичъ скептически повелъ головою. 
— Н-Ьтъ, не согласенъ! Конечно, я не говорю: механики, 

наборщики, ну, таить, конторщики, иашъ братъ-переплет-
чпкъ,—объ этпхъ я не говорю. Это—люди, можпо даже ска
зать, замечательные, образованные, со знашями. Или вотъ, 
скажемъ, вы, пли Елизавета Алексеевна, А я говорю о съ-
ромъ народе, о фабричиыхъ, о мужпчкахъ. Это ужасно дпкШ 
народъ! Тупой народъ, пьяный! 

Барсуковъ слушалъ, крутилъ бородку и посмеивался. 
— Да вы, можете, пс тамъ смотрите? — насмешливо спро-

силъ онъ. — Конечно, если по трактнрамъ искать, то трудно 
найти, или по кабакамъ... А вы бы въ другомъ какомъ месте 
поискали, — въ школу бы, скажемъ, сходили, на курсы. Мо
жетъ-быть, увидели бы поучительное... «Дпше», «тупые»! — 
резко произпесъ онъ и пересталъ смеяться. — Проработаетъ 
парень двенадцать часовъ на заводе, выйдетъ, какъ собака, 
усталый, башка трещитъ, а б4житъ на курсы, другой разъ и 
перекусить не уехгветъ. Это отъ дикости, что ли? Къ ночи 
только домой воротится, а утромъ рано вставай, опять на ра
боту. Отъ дикости это? Отъ дикости онъ на послёднШ грошъ 
газетку выписываегъ? 

Барсуковъ своею неловкою походкою зашагалъ по комнате. 
— То-то, должно-быть, нротивъ дикости и старики у насъ 

бунтуются, — съ усмешкою продолжалъ онъ. — Очень недо
вольны, что ихъ «просвещенныхъ» понятШ больше не ува-
жаютъ! Ыачнетъ этакШ старикъ поучетя читать: вотъ, дескать, 
была у насъ въ Торжке девушка, и вселились въ нее черти; от
везли ее къ какой-то тамъ святой бабушке, продержали 
годъ,— какъ рукой сияло; вышла на волю, поела скоромнаго 
пирожка, и опять въ нее черти вселились.... А молодой 
смеется, спрашиваетъ: пнрожокъ-то, значить, чертями былъ 
начнпенъ?.. Старикъ скажетъ: громъ—оттого, что Илья-про-
рокъ по небу катается, а молодой ему: какой-такой Илья-
пророкъ? Это — электричество!.. Какая дикость! «Электриче-
-ство!» а? На курсы вздумалъ бегать, электричество изучать,' 
кислороды BCHKiel Ужъ подлинно — Аз]я! 
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— У васъ каие же на этихъ курсахъ лекцш препо-

даютъ?—спросн.ть заинтересованный Андрей Нвановичъ. 
— Разнос преподаютъ, — неохотно отвътилъ Барсукова — 

Химпо, физику, pyccidfi языкъ... алгебру, геометрш... 
Онъ сЬлъ къ столу и лЬннво сталь прихлебывать чай. 
— Полезные предметы, — сказалъ Андрей Пвановпчъ то-

номъ знатока. 
— Предметы необходимые.. Знаете, сходимте какъ-нибудь 

вмъхтЬ на курсы! — предложить Барсуковъ и оживился. — 
Отбить наблюдеиш. Я курсы кончите, а другой разъ нарочно 
хожу. Вы мало знаете, потому и говорите... Кате живые ре
бята есть, сознательные! Такт, и .рвутся до знашя, все хо
теть знать въ корень. Такого куда ни брось, не заржавъетъ... 
И откуда силы беретъ! Днемъ на работЬ, вечеромъ на кур
сахъ, придетъ домой — отдыха не знаетъ, сепчасъ за книгу, 
другой рагъ всю ночь просиднтъ... Это, батенька, не то. чтб 
у ннтеллигенпди: ходить ссбт> мальчонка,—въ гимиазш тамъ, 
въ университета; заботы ни о чемъ н'Ьтъ у него, все папаша 
иредоставлястъ. «Ванечка, миленькШ, только учись, пожалуй
ста!» Протащатъ этакъ по всьмъ наукамъ, а тамъ ужъ и 
мтзетечко готово: пожалуйте, получайте жалованье!.. 

— Чортъ возьми! Ей-Богу, надобно бы сходить посмо
треть! — воодушевился Андрей Нвановичъ. 

— Много поучптельнаго... Старики ужъ какъ косятся! — 
улыбнулся Барсуковъ. — «Ученые!—говорить:—курсанты! Въ 
студенты, что ли, записались? Ничего этого не нужно; гра
моту да письмо знаешь,—и довольно». Объяснять иль, на что 
челодъку знаше нужно? Этого они не поймутъ,—ну, а между 
прочпмъ сами зам'Ьчаютъ, что въ нынЬшнес время вездъ на 
заводахъ больше напять молодого рабочаго, чЬмъ который 
двадцать лътъ работаетъ, — особенно въ нашемъ машино-
строительномъ дълв; старикъ, тотъ все только «по навыку» 
можетъ; на двухтысячную дюйма больше или меньше понадо
билось, онъ ужъ и стопъ! А для молодого это пустяки. 

Барсуковъ оживился. Онъ разсказывалъ много и долго. Андрей 
Нвановичъ слушалъ, и разныя чувства поднимались въ немъ; 
онъ и гордился и радовался; и грустно ему было: гд-Ь -то въ сто-
ронт. отъ него шла особая, неведомая жизнь; серьезная и труже
ническая, она не б'Ьжала сомн'Ьнш и вопросовъ, не топила 
ихъ въ пьяномъ угар'Ь; она сама шла пмъ навстречу и упорно 
добивалась разрътиешя. II ч'Ьмъ больше Андрей Нвановичъ слу
шалъ Барсукова, т'Ьмъ шире раздвигались передъ нимъ про-
свЬты, т-Ьмъ больше върилось въ жизнь и въ будущее,—ве
рилось, что жизнь бодра н сильна, а будущее велико и свътло. 
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— Нътъ, въ пынЬшнее время о многом* начннаютъ ду

мать,—сказать Барсуков*.—Никто пс хочет* на чужой вере
вочки ходить. Хотятъ понять условш своей жизни, ея смысл*... 

. Опъ прошелся по комнат*, задумчиво остановился у печкп. 
— Въ .тьтошнсмъ году у наст, на курсах* одниъ Иванъ 

Алексеевич* чпталъ русскую литературу. Между прочимъ 
Р'Ьшалъ вопросъ: какая разница между научной литературой 
и художественной? Научная литература, — если, наирнм'връ, 
нзсл'Ьдовать жилище рабочаго: сколько кубическаго воздуха, 
какой процентъ д'Ьтей умирастъ, сколько рабочШ вгь годъ вы-
пнваетъ водки... А художественная литература то же самое 
изображаетъ чувствительно: умирастъ рабочШ,—Д*ти голод
ный, жеиа плачетъ, грязь кругом*, сырость, т,сть нечего. И 
онъ думаетъ: для чего онъ всю жизнь трудился, выбивался 
пзъ силъ, для чего опъ жн.тъ? — Барсуковъ сурово сдвинулъ 
брови. — Онъ жнлъ, а жизни не видГ.лъ, вид'1и* только ся 
призракъ сквозь копоть фабричнаго дыма... Какая же была 
Д"БЛЬ его существовашя? 

Андрей Ывановичъ порывисто встал* и быстро зашагалъ 
по комнат*. 

— НЬтъ, ей-Богу, на курсы ваши'поступлю! Дай только 
немножко понравлюсь, сейчасъ же запишусь! 

Два года назадъ Андрей Иванович* однажды ужъ сдълалъ 
опыт*.—записался въ школу; но, походпвъ два воскресенья, 
охладГ.лъ къ ней; не все там* было «чувствительно», — при
ходилось много и тяжело работать, а къ этому у Андрея 
Ивановича сердце не лежало; притом* его коробило, что онъ 
сидитъ за партой, словно мальчишка-школьнпкъ, что кругомъ 
него—«еврьтй народъ»; къ-сърому же народу Андрей Ивано
вич*, какъ вс$ мастеровые аристократических* цехов*, отно
сился очень свысока. Но теперь Андрею Ивановичу все это 
казалось очень привлекательным*. 

— Совершенно все это въ мосмъ дух'1;!.. Ей-Богу. вотъ ду
маешь-думаешь так* о жизни... Какой сыыселъ?.. Зач'Ьмъ?.. 

Андрей Иванович* подвыпнлъ, ему ХОТЕЛОСЬ теперь не слу
шать, а говорить самому.' Выпивая рюмку за рюмкой, онъ 
сталъ.. говорить о свътв знанш, о святости труда, о широком* 
и дружном* товариществ!;... 

Катерина Андреевна тоже выпила ужъ три чашки креп
кой жженки. Глаза ея блестели, на щеках* выступил* румя
нец*. Она подевла ближе къ Барсукову, брала его за ло
коть, горячим* взглядом* смотрвла в* глаза и спрашивала: 

— А вы читали «Макарку-душегуба»? Правда, интересная 
книга? 
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Пробило десять часовъ. Елизавета ЛлексЬевна не возвра

щалась. Барсуковъ всталъ уходить. ПодвыпившШ Андрей Ива-
новнчъ ц'Ьловалъ его и жа.ть руки. 

—• Вы заходите, Дмичтий Ссмсновпчъ! Я такъ вамъ радъ!.. 
Голубчикъ! Знаете, есть въ груди вопросы, какъ говорится... 
(Андрей Ивановичъ повелт. пальцами передъ жилетомъ),—какъ 
говорится, — насущные... Накнивло въ ней огъ живни, хо
чется съ кт.мъ-пибудь разделить спои мпт.шя... Да! Вотъ еще! 
Я васъ кстати хочу попросить: н'Ьтъ ли у васъ сейчасъ чего 
хорошенькаго почитать? Педосугъ было это время раздобыться. 

— Да вотъ, не хотите ли, я Елизавете АлексЬевн'!; Гросса 
принесъ «Экономическую систему Карла Маркса»? Полезная 
брошюрка. Тогда ей отдадите. 

Барсуковъ ушелъ. Катернпт. Андреевнт, тоже пора было 
домой, по она боялась лттн одна, чтобъ не встретиться съ 
Ляховы.чъ. Александра Михайловна взялась ее проводить, и 
онтз ушли. 

Андрей Ивановича, быстро расхаживала по комнатв. Онъ 
чувствова.ть такой приливъ эпергш и бодрости, какого давно 
не испытывалъ. Ему ХОТЕЛОСЬ заниматься, думать, хотелось 
широкнхъ, болыннхъ знанШ. Онъ СБЛЪ къ столу и началъ 
читать брошюру. Въ головт-; кружилось, буквы прыгали передъ 
глазами, по онъ усердно чнта.ть страницу за страницей. 

Александра Михаиловна проводила Катерину Андреевну до 
воротъ ея дома и стала прощаться. 

— Ну, куда вы, Александра Михайловна? Зайдите ко мн1; 
хоть на четверть часика! Посмотрите, какъ я живу. Вт.дь вы 
еще не были у меня. 

Онъ- прошли черезъ дворъ къ деревянному флигелю и стали 
подниматься по крутымъ ступспямъ лъстницы. Было темно и 
пахло кошками. На площади ОН/Б столкнулись съ квартирного 
хозяйкою Катерины Апдреевны. 

— Это вы, Катерина Андреевна? Идите скорей, васъ ужъ 
часъ ц'Ьлый женнхъ ждетъ. Самоваръ я паставила. 

И хозяйка пошла внпзъ. Александра Михайловна остано
вилась и испуганно спросила: 

— Ляховъ? 
— Н-н'Ьтъ,—въ замъшательствъ' ответила Катерина Андрее

вна.— Писецъ одппъ, пзъ больничной копторы. Ел1азаровъ. 
— Писецъ? 
— Да... Онъ сказалъ, что пожнветъ со мною такъ три ме

сяца, ][ если я буду вести себя прилично, то женится на мн'Ь. 
— Немножко' скоро, двло у васъ дълается! — Александра 

Михайловна кусала губы, чтобъ не расхохотаться. 
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Катерина Андреевна мечтательно смотр'Ьла своими большими 

глазами въ тусклое окно .гвстшщы. 
— Ляховъ такъ жилъ со мною, а этотъ жениться обыцаетъ. 

Тогда не нужно будетъ на работу ходить, молено будетъ дътеп 
иметь, свое хозяйство вести... Пойдемте, я васъ познакомлю. 
Онъ хорошШ! 

Он'Ь вошли въ квартиру. У стола сндт.лъ челов'Ькъ съ чер
ными усиками, двойнымъ иодбородкомь и черными, похожими 
на пуговицы, глазами. Держался онъ странно-прямо, какъ будто 
ВМЕСТО спинного хребта у него была палка. На emi t стояли 
бутылка портвейну, виноград! и кондитерски пнрожныя, на 
постели лежала гитара. 

Катерина Андреевна быстро подошла в весело заговорила: 
— Это ты, Ваня!.. Здравствуй! Вотъ, если бы я знала, кто 

у меня епдитъ! Александра Михайловна, это мой женпхъ! А 
это моя хорошая подруга, Александра Михайловна Колосова. 

Елхазаровъ галантно и солидно расшаркался, пожалъ Але
ксандре Михайловне руку. 

— Садитесь! — продолжала Катерина Андреевна. — Какъ 
разъ п самоваръ поспъмъ... Умный мальчикъ, что безъ меня 
чаю не пилъ! 

Она бросила на Елтазарова ем'Ьющшся, ласкающШ взглядъ. 
Ел1азаровъ покручпвалъ большимъ нальцемъ и мизннцемъ 
острый кончикъ праваго уса. 

— Я одннъ безъ дамъ никогда на это не решусь!—Онъ 
обратился къ Александре Михайловне.—Погода сегодня дур-
ная-съ! 

— Да, холодно на дворе. 
— Холодно-съ! Дождь—не дождь, сн'Ьгъ—не снътъ идегь. 

Какъ говорится, — непр1ятная погода... Не угодно ли вино-
градцу? Будьте любезны! Катюша, а ты что лее? 

. Александра Михайловна просидела съ полчаса. Катерина 
Андреевна болтала и смеялась, не спуская съ Ел^азарова 
блестящихъ, манящихъ къ себе глазъ. Е.аазаровъ солидно по
смеивался, крутплъ свои усики и говорнлъ любезности. 

Александра Михайловна ушла въ одиннадцать часовъ. Eaia-
заровъ остался у Катерины Андреевны. 

VIII. 

На первой недвлв Великаго поста, въ четвергъ, были име
нины Андрея Ивановича. Онъ собрался праздновать ихъ, какъ 
всегда, очень широко. Александра Михайловна плакала и 
убеждала его быть на этотъ разъ поэкономнее; Андрей Ива-
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новичъ пачалъ доказывать, что и безъ того покупается лпшь 
самое необходимое, по потерялъ терпвше, обругалъ Александру 
Михайловну и велвлъ ей, не разсуждая, итти И купить, что 
нужно. 

Къ восьми часамъ вечера стали собираться гости. Пришли 
четыре товарища Андрея Ивановича по мастерской, Лестманъ, 
Арсептьсвъ, одпнъ приказчикъ, несколько замужныхъ жен-
щнпъ и модистокъ. Пришла и Катерина Андреевна. 

— Я слышалъ, вы помирились съ Ляховымъ?— спросп.ть 
ее Андрей Иванович*.—Мнъ вчера Ляховъ говорилъ въ ' ма
стерской. 

— Гд'Ь помирилась, Господи! Не знаю, куда спрятаться отъ 
пего!.. Вчера подстерегъ мепя у Мытшшскаго моста, не даетъ 
пройти: скажи, говорнтъ, что простишь ыспя!.. Чтб жъ мпв 
было д'1'.лать? Когда на меня кричать, я могу противиться, а 
когда просятъ, — какъ ответить? Об'Ьщался вечеромъ прШти 
ко мп'Ь прощешя просить. Я на весь вечеръ ушла къ подруги 
н ночевать осталась у пея.,. Ужъ и подумать боюсь, чтб бу-
дегъ, когда опять встречу его. Право, оиъ меня убьетъ! 

Праздннкъ былъ въ разгарв. Сменили ужъ третШ самоваръ. 
На столь то п дъло появлялись повыя бутылки пива. Това
рища Андрея Ивановича, пероплетнаго подмастерья Генрнх-
сена, хорошаго гитариста, упросили сходить домой н прнаестн 
гнтару. Стали танцовать кадриль. 

Танцовальной залой служила кухня. Тучный Генрнхсенъ 
сидеть, отдуваясь, па постели хозяйки, прнхлебывалъ пиво п 
нгралъ кадриль на мотивы пзъ «Прекрасной Елены». Андрей 
Ивановичъ дирижировалъ. Въ свое время онъ былъ больишмъ 
сердцевдомъ и франтомъ, и чувствовалъ себя теперь въ ударъ. 

Грацюзно размахивая руками, онъ съменящимъ шагомъ 
подвигался впередъ рядомъ со своею дамою. 

— Сильвупле!—командовалъ онъ.—Оренбуръ!..—Прп этомъ 
вен д-влалп шэнъ и вертелись съ дамами разъ по десяти. — 
Коммаисэ!—выкрнкнвалъ Андрей Ивановичъ. 

Каждый танцовалъ, не руководствуясь командою Андрея 
Ивановича; да онъ и самъ ея не поннмалъ. Но вевмъ было 
npiHTno танцовать подъ фраицузше выкрики. Стоялъ женскш 
см'Ьхъ, ноги сухо шаркали по полу. 

Пос.тЬ кадрили стали танцовать польку. Катерина Андреевна 
была царицею бала. Стройная и изящная, съ глазами, бле
стевшими отъ оживлешя и портвейна, она была обворожительна; 
ее приглашали иаперсрывъ. Андрей Ивановичъ всдвдств1е 
одышки не танцовалъ польки. Онъ любезпкчалъ съ дамами, 
угощалъ ихъ иортвейномъ, а когда ихъ уводили танцовать, 

Сочннев1я В. В. Вересаева. Т. H. 8 
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опъ, скрывая улыбку, слт.дилъ за Елизаветою Алексъевной. 
Елизавета Алексвевна все время тапцовала, и Апдрею Ива
новичу было сывшно смотртлъ, какъ въ толп'Ь прыгало и 
мелькало ея б.твдное лицо, по-всегдашнему серьезное и строгое, 
съ сдвнпутыми бровями. 

Полька кончилась. Потные танцоры, обмахиваясь платками, 
пили и закусывали въ комнатЬ Колосовыхъ. Вдругъ въ две-
ряхъ появился Ляховъ. 

ВсЬ смутились. Больиишство знало ооъ его псторш съ 
Катериной Андреевной. Ляховъ вошелъ б.твдный и печальный, 
приблизился къ Андрею Ивановичу и поздравнлъ его съ анге-
ломъ. Потомъ, словно не замвчая Катерины Андреевпы, молча 
С'БЛЪ ВЪ уГОЛЪ. 

Катерина Андреевна была б.гвдна и дрожала. Она повела 
плечами и обратилась къ Александре Мнхайловнъ: 

— Какъ у васъ отъ окна дуетъ! Дайте мп'В, пожалуйста, 
платокъ: такой холодъ! 

Понемногу смущеше улеглось. 
Снова раздались говоръ, смъчхъ, шутки. Пили, чокаясь ста

канами. Приказчпкъ нзъ мануфактурнаго магазипа Семыкпнъ, 
молодой человъжъ съ ярко-краонымъ галстукомъ, тщетно умо-
лялъ выпить хоть рюмку пива двухъ ссстеръ-моднстокъ Ве-
реевыхъ. Ошв- смеялись и отказывались. Семыкпнъ выппвалъ 
стаканъ пива и возобповлялъ своп мольбы. Ляховъ снд'Ьлъ, 
забившись въ уголъ за комодомъ, и молча пнлъ стаканъ за 
стакапомъ. 

Александра Михайловна попросила сестсръ Вереевыхъ спъть 
что-нибудь. Он'В закраснелись и замахали руками. 

— Ахъ, чтб вы, чтб вы, Александра Михайловна! Ни за что! 
Ихъ стали упрашивать. Сестры долго отнъкнвались, нако-

нецъ согласились. С'Ьли рядомъ и откашлялись. 
— А горлышко-то прочистить?—сказалъ Семыкпнъ, ПОДСБВЪ 

къ нимъ, и подалъ рюмку съ нпвомъ. 
Сестры засмеялись, потомъ едълали серьезныя лица, пере

глянулись и зап'Ьли цыганскую пъсню. Голоса у нихъ были 
слабые, но звучали щи'ятно; пЬли онв въ одппъ голосъ. 

Вьются п'Ьсеикн цыгань, 
Прикрывая свой обманъ, 
За стаканомъ пыотъ стаканъ, 
Въ голов!;—ту.чанъ... 

— Тумаиъ!—басомъ сказалъ Семыкпнъ. 
Младшая Вереева возразила: 
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— Конечно, туманъ! Когда пыотъ, тогда въ голов!; стано

вится ту.манъ. 
— Разв'Ь это не правда?—спросила старшая. 
— Вполпъ- справедливо... Ну-ка, туманцу рюмочку!—И Се-

мыкинъ протянулъ рюмку сь пивомъ. Сестры прыспули. • 
Въ комнат"!; было жарко и душно. Александра Михаиловна 

открыла форточку. Кисейная запавъхка заколебалась, въ ком-
пату подуло сырымъ. туманнымъ холодомъ. 

Пос.тЬ веселаго романса сестры спили нисколько грустиыхъ 
ггЬсенъ. Головы кружились огь выпитаго пива, и па души у 
всьхъ стало тихо к иЬжио. 

Помнишь ли, милая, вьтви тънпстыя 
Ивы иадъ темпымъ прудомъ? 
Волны плескались круго.мъ серебрпстыя, 
Тамъ мы сидЬлн вдвоемъ; 1 

Тамъ поклялись мы при луиномъ cinuin 
В'вчно друп. друга любить... 
Помнишь ли, милая, наши евндашя? 
Какъ же нхъ трудно забыть! 

Слушатели были задумчивы... Въ раскрытую форточку тя-
'нуло гнилою сыростью, въ тесной комнат!; пахло пивомъ и 
табакомъ, лица у всьхъ были малокровныя, нстощенныя дол-
гимъ и нездоровымт. трудомъ,—а пЬсия говорила о какон-то 
свЬтлоп, ясно!! ЖИЗНИ п о евьтлой любви среди природы. 

ГО>лъ соловей свои п'Ьсни могуч1я, 
Стань твой ежнмалъ я рукой... 

•Вдругъ всгЬ взгляды обратились въ уголъ за комодомъ. П'Ь-
Hie смолкло. Ляховъ, нодиеревъ голову руками и впившись 
пальцами въ волосы, рыдалъ., низко наклонясь надъ столомъ. 
Онъ рыдалъ все сильнее, мускулистый плечи судорожно дро
жали отъ рыдашй. 

— ВасилШ Васнльевпчъ, что это съ вами? Успокойтесь!— 
сказала испуганная Александра Михаиловна.—Выпейте воды 
холодной! 

Она побежала въ кухню н принесла изъ-подъ крапа воды. 
Ляховъ вышелъ на середину комнаты, — блъдный, вскло

ченный, съ распухшими глазами. 
— Скажи, Андрей, зач'Ьмъ ты меня сюда допустплъ? РазвЬ 

мн4 тутъ м'всто?.. У васъ тутъ хорошо и благородно, совесть 
у всЬхъ спокойна, вы можете пт>снн п'Ьть, смЬяться... А я— 
я вижу, какой я... подлецъ... и грязный негодяй... 

Рыдашя не дали ему говорить. Ляховъ схватился за лобъ 
и оперся о комодъ. Онъ рвалъ на себЬ га.тстукъ н манишку, 
чтобъ дать волю дыхашю. 

S* 
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Андрей Ивановичи, положить ему руку па плечо и страдаю-

щнмъ голосомъ сказать: 
— Ну, Вася, полно, что ты? Успокойся! 
— Женщины, женщины! — рыдая, проговорилъ Ляховъ.— 

Теперь только я вижу, какъ много ошв даютъ намъ хорошаго, 
и какъ жестоко .мы ихъ оскорбляемъ.. 

Онъ вдругъ бухнулся въ ноги Катершг!'. Андреевн'Ь. 
— Ай!!!—Она истерически вскрикнула и отшатнулась. 
— Катя! Прости меня! Я поступалъ подло и скверно... Но 

я не могу жить безъ тебя... Если ты меля не простишь, я 
повышусь, либо брошусь въ Неву... Катечка! 

Съ торчащими вихрами волосъ, съ разорванными воротомъ, 
онъ, рыдая, ползалъ по полу и цзловалъ подолъ юбки Кате
рины Андреевны. Взволнованная Катерина Андреевна отодви
галась отъ'Него и робко оправляла юбку. 

— Я для тебя, Катя, хуже разбойника, хуже гадины... 
Скажи,—что инв дЬлать, чтобь ты простила? Все едълаю, что 
велишь. Топчи, плюй на меня... только прости, Катя! 

Андрей Иваповичъ, б.твдиый и нахмуренный, стоялъ, при
слонясь спиною къ комоду. Александра Михайловна и млад
шая Версева смигивали слезы. Вдругъ Катерина Андреевна, 
съ заблестевшими глазами, порывисто охватила шею Ляхова 
и горячо поцеловала его. 

Ляховъ вскочилъ на погн, схватилъ ее въ объятья и осы-
палъ поцЬлуями. 1гругомъ зашевелились и заговорили. 

— Ну, вотъ и слава Богу!—съ облегченною улыбкою ска-
. зала Александра Михайловна, украдкою отирая слезы. — 
Давно бы такъ! 

Андрей Ивановнчъ провозглаенлъ: 
— Чортъ возьми, нулено выпить для нримирешя! Тугъ уже 

вевмъ с.твдуетъ коньячку, иначе пельзя!.. Катерина Андреевна, 
позвольте вашу рюмку! 

Катерина Андреевна, съ счастливьшъ, раскрасневшимся 
лицомъ, протянула рюмку. 

Всъ стали чокаться съ Катериной Андреевной и Ляховымъ. 
Они стали на время главными лицами вечера, словно ново-

i брачные на свадьбе. 
Стали опять танцовать. Опять Катерина Андреевна^ была 

царицею бала. Bci приглашали ее наперерывъ, и больше 
всЬхъ Ляховъ. И всегда хорошенькая, она теперь, упоенная 
счастьемъ, была прекрасна. После вальса Ляховъ проплясалъ 
трепака. Потомъ вст. перешли въ комнату и попробовали петь 
хоромъ; но вышло очень нестройно и безобразно. Упросили 
снова неть сестеръ Вереевыхъ. 
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Ляховъ продолжать пить стакапъ за стаканомъ, рюмку за 

рюмкой; опъ вообще пилъ всегда очень быстрымъ темпомъ. 
Лицо его становилось багЬдн'Ье, глаза блестели. Нисколько 
разъ онъ ужъ огляд'Ьлъ Катерину Андреевну загадочнымъ 
взглядомъ. Сестры кончили пъть: «Мой костерь въ тумане све
тить». Ляховъ вдругь подпялъ голову и громко сказалъ: 

— Катька! Ты у ыепя кольцо въ два съ полтиной украла... 
Отдай иазадъ! 

Александра Михайловна разсм'Ьялась и бросилась къ нему. 
— ВасилШ Васильевичъ, что это?! Вотъ-те разъ! Вы поза

были: вт.дь вы помирились, помирились,—веномпите-ка! 
— Ты мое кольцо стащила, когда отъ меня ушла! Давай 

назадъ!!—грубо крикнулъ Ляховъ. 
Катерппа Андреевна вспыхнула. 
— Господи, да что же это такое! 
— Стыдно вамъ такъ говорить, Василий Васильевича— 

сказала Александра Михайловна. 
— Н1;тъ, не стыдно! Вы не знаете, какая она. Она бере

менная была, когда я ее взялъ. 
— Слушай, Васька, намъ это вовсе не интересно знать!— 

крикнулъ Андрей Инановичъ. 
— Она должна мн'Ь быть до гробовой доски благодарна, 

что я ее взялъ: я ся гръхъ покрыть. 
— Какъ же это вы покрыли? Женились, что лн?—спросила 

Александра Михайловна. 
— Я сказалъ, что рсбенокъ мой. 
— Эка,—«покрыли»! Все равно въ Воспитательный его отдали! 
Ляховъ съ презрЬтемъ п ненавистью оглядывалъ Катерину 

Андреевну. 
— У нея такихъ, какъ я. столько было, сколько у меня 

иальцевъ на рукахъ. Bt-дь она все равно, что первая съ 
улицы: любой помани, — она сейчасъ пойдетъ къ нему ноче
вать. Вопъ па Святкахъ, когда мы па Зв'Ьрннской жили... 

И онъ безстыдпо началъ вывертывать всю подноготную пхъ 
совместной жизни. Катерина Андреевна, оиЪмввъ отъ неожи
данности п негодовашя, снд'Ъла и кутала лицо въ платись. 

Елизавета Алексеевна вскочила съ м'Ьста. 
— Александра Михайловна, да какъ вы ему позволяете?! 
— Если вы, ВасюгШ Васильевичъ, не перестанете, то 

ступайте отсюдова! — сказала Александра Михайловна, по-
— Фыо-фыо-фыо-фыо! — Ляховъ заевпеталъ и насмешливо 

оглядтглъ об-внхъ.—Слышишь, Андрей, какъ твоя жена выго-
няетъ твоего друга? i 
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, Андреи Ивановичъ гаркнулъ: 
— Ступай воиъ! наТту5 ;;°"х£н™сяй'io отв'Ьтнлъ ляхо1л",,лотп];с усься 
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— Не стыдно!—хвастливо отв-Ьтидъ Ляховъ 

mZ £ 2 , ( Ч°Р Т Ъ ) ! Т ы П0Йдесъ в™ъ!-въ бьшепствт, крнк-
ТЯ,РТМ« I подайся В0 в е с ь Р°стъ « ииснтд кулаки. 
т . т ™ пИ1р1шыи п сосредоточенный хмель чухонца охва-
тилъ его. Остальные мужчины тоже поднялись 

Ляховъ оглядтт, всЬхъ, засмеялся и всталъ со стула. 
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И онъ, шатаясь, вышелъ. 

IX. 

На слт,дуюпий день Андрей Ивановне прншелъ въ ма
стерскую угрюмый и злой: хоть опт, и опохмелился, но въ 
головь оыло тяжело, его тошнило, и одышка стала енлыгье. 
шга досталъ изъ своей шалфатки неоконченную работу н вяло 
принялся за нее. " 3 

и ^ Р е П Л е Т П а л Ma9TePCKa* Семидалова, гд-Ь работал Андрей 
лвановичъ, была болыпямъ заведешемъ съ прочной репута
цию и широкими оборотами; однихъ подмастерьевъ въ "ней 
оыло шестнадцать челов-Ькъ. Семидаловъ велъ дт,ла ум*ло, 
зналъ ходы и всегда былъ завалеиъ крупными заказами. Съ 
подмастерьями обращался дружески, очень интересовался игь 
личными д-Бламп и вообще старался быть съ ними въ блнз-
ьн\ъ отношетяхъ; но это почему-то никакъ не удавалось ему, 
и подмастерья его недолюбливали. 

Андрей Ивановичъ лЬннво скоблилъ скребкомъ передокъ за
жатой въ нреесъ псалтири in-quarto. Изъ-подъ скребка под
нималось облако мелкой бумажной пыли, пыль щекотала посъ 
и горло. Андреи Ивановичъ старался сдерживаться, по нако-
нецъ прорывался тяжелымъ кашлемъ; онъ кашлялъ долго, съ 
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натугою, харкая и отплевываясь, п, откашлявшись, снова при
нимался скрести. Рядомъ съ нимъ приземистый Картавцовь 
наклонившись, околачнвалъ мо.тоточкомъ фальцы па корешки 
толстой «Божественной Комедш». Въ длинной, низкой мастер
ской было душно и ШУМНО. Въ углу ы-Ьрно стучалъ газомо-
торъ, подъ иотолкомъ вергЬлись колеса, передаточные ремни 
слабо и жалобно п'Ьлп; за спиною Андрея Ивановича оорИз-
ная машина съ шппящпмъ шумомъ рЬзала толстьш пачки 
книгъ; дальше у позолотныхъ ирессовъ съ мерцавшими си
ними 'огоньками, мальчики со стукомъ двигали рычагами. 
Полъ былъ усьяпъ обр'Ьзкамп бумаги, пахло кленстеромъ и 

' Гснрихсснъ, съ пачкою внять пидъ-мышкой, медленно про-
шелъ къ своему мъсту, положиль книги на верстак и сьлъ, 
бережно подперевъ голову рукою. Его полное, орнтое лицо съ 
короткими усами было б.гЬдпо и измято, волосы торчали въ 
стороны. Онъ по шевелился, застывъ въ деревянной задумчи
вости. Андрей Иваповнчъ кивнулъ ему головою и вопроси
тельно щелкнута себя по шеЬ. Генрпхсенъ нахмурился исердито 
развелъ руками: онъ не опохмелялся, и опохмелиться было не 
на что. Увы, у самого Андрея Ивановича не было въ гар
ный ни грогаа... Генрпхсенъ положнлъ голову на другую pybj 
и спова одерсвяньлъ. 

На.тЬво отъ Андрея Ивановича, за шнрокимъ столой.два 
подмастерья, Ермолаевъ и Новжовъ, подклеивали штрейфегами 
больш1я, въ девять кусковъ, карты Россш. Они Р^ма^швалн 
готовую карту. Новпковъ, молодой парень, поджавъ подоор°-
докъ и подмигивая, говорплъ что-то, а Ермолаевъ заливался 
густымъ, баспстымъ хохотомъ. 

Андрей Пвановнчъ положиль скреоокъ, потянулся и, оасу-
нувъ руки въ карманы, подошелъ къ столу. 

- Чего это вы?—сумрачно спросилъ онъ. 
Новпковъ почтительно посторонился. „™ano„«av^ 
- Да вотъ, Андрей Иванович.,, все о путошествениикахъ 

тужимъ!—Онъ юмористически-огорченно указать на карту. 
Порастерялнсь у насъ тутъ кой-ка.ае городки, вата мы 
огорчаемся: купить путешественник-!.карту, а города-го п 
нЬтъ, куда т>хать. Какъ быть? 

- Листы-то въ лптограф1н кайе вдоль печатаны, каш по
перек -объясиплъ Ермолаевъ.-Тамъ этого не разбираю та 
сырыми-то они разными .1 оказываются... 1ородъ лр^ол 
чорту, ср-Ьзать! Кому нужно, тогь и бета ^ Р ™ ™ й * ^ > 
Казань? Д л ю с ь неизвестно куда!.. Вотъ такь карта, 
ха-хатха!.. 
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Андрей Иванович* молча осмотрЪлъ раооту л сквозь зубы 

спросилъ: 
— По чемъ положилъ хозяпнъ? 
— Тринадцать копеекъ. Само,, говорить, взялъ по двадцать. 
— По двадцать? Вретъ! — уверенно сказалъ Андрей 

Иваповпчъ. 
Ермолаевъ перестать смеяться и добродушно возразплъ: 
— Ну, вретъ! Съ чего ему врать? На копейку клею пой-

деть, на три коленкору, три копейки барыша; тридцать руб
лей на заказъ. Чего ;къ ему? Довольно! 

— Гмъ! Чертодалону-то пашему довольно?.. Ужь не знаю!— 
усмехнулся Новиковъ и взглядомъ обратился къ Андрею Ива
новичу за одобрешемъ. 

Подошелъ Гепрпхсенъ, постоялъ, тупо и сонно глядя па 
ннхъ, и подвинулся къ усердно работавшему Картавцсву. 

— Послушьтс! Что у васъ двадцать копеекъ нвту до субботы? 
Картавцовъ растерянно положить молотокъ и сталъ по

спешно шарить но карманамь. 
— Нъту, Генрпхъ Осдоровпчъ! 
Андрей Ивановпчъ мрачно сл!;днлъ за Карта вцовымъ. 
— Почему же у тебя нить?— р-Ьзко спроенлъ опъ. —Или 

ужь вен деньги въ сберегательную спесъ? 
Широкое лицо Картавцова стало еще бол'Ье растеряппымъ 

н жалкимъ. Андрей Ивановпчъ не выпосилъ его скопидомства 
н систематически преследовать за него Картавцова, то добро
душно, то злобно, смотря но настроенно. 

— Онъ прослышаль, что вы вчера нмешшнпкъ были,— 
вмешался Новиковъ.—Нтггъ, говорить, поостерегусь, ни гроша 
не возьму съ собою: вдругъ кто на похмелье двугривенпыЗ 
попросить! Дашь, а онъ до субботы помреть... Всего капиталу 
решишься, придется по юру иттп! 

— У тебя, Генрнхсепъ, залогу иьть ли? Подъ залогъ онъ 
дастъ!—захохоталъ Ермолаевъ. 

Bcft, всл'Ьдъ за Андреемъ Ивановнчемъ, стали по привычке 
травить Картавцова. Мноп'е сами пмЬлн при себъ деньги, но 
объ этомъ они не помнили. 

Картавцовъ густо краснБ.тъ и хмурился. 
— Да нЬту же у мепп, Господи! Ну, efi-Богу, нъть, вотъ! 
— Почему же у тебя нъту? — продолжать допрашивать 

Андрей Иваповичь. — Ты денегъ не пропиваешь, значить, 
должны быть у тебя; а у кого есть деньги, тотъ съ пустьигь 
карманомъ не уйдетъ пзъ дому, потому что это пеловко. 

1{артавцовъ, страдальчески нахмурившись, молчалъ п съ 
преувелпчепнымъ старашемъ околачивалъ на книги фальцы. 
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— Това-а-рищъ...—съ прсзрьшемъ протяпулъ Андрей Ива

новича — Хоть поиздохпи Boi кругомъ, ему только одна за
бота,—побольше домой къ себъ натаскать. Настоящей муравей! 
Зато, дай, десять льтъ пройдетъ, самъ хозяиномъ станетъ, 
мастерскую откроетъ... «ГригорШ Антонычъ, будьте милостивы, 
нельзя ли работки раздобыться у васъ?..» 

Вошелъ ыастеръ, Ллексапдръ Дмит1левпчъ Волковъ, мужчина 
съ выхолеппыма св1;тло-русымн усами и остршкснный подъ 
гребенку. Bcf, взялись за работу. Окъ спроснлъ: 

— Ляхова опять нътъ? Чорть знаетъ, чтб такое. Вотъ 
субъектъ! Лобшпцу въ понедт.лышкъ заказъ сдавать, а онъ 
тянсгь. Возьмите, 1{олосовъ, вы его работу, псалтыри потомъ 
кончите. 

Въ зто время вошелъ Ляховъ, съ опухшнмъ лицомъ, пьяный. 
— Ну, слава Богу, явился паконецъ! — сердито сказалъ 

мастеръ.—Вы чтб же, Ляховъ, въ мастерскую только для про
гулки приходите, для моцюну? Когда у васъ заказъ Лобшнпа-
будетъ готовъ? 

— Когда срокъ прпдетъ, тогда и будетъ готовъ! — грубо 
отв'Ьтилъ Ляховъ, вытаскивая изъ шалфатки пачку КЕИГЪ. 

— Да вы опять пьяны!—восклнкнулъ мастеръ. 
•— Не на ваши ли деньги пиль? 
Мастеръ покрасн'Ьдъ отъ гнвва и закусилъ усы. 
— Ну-ну, иосмотрпмъ! Вамъ, видно, штрафоваться еще но 

падоЬло!.. Прекрасно! 
И опъ быстро вышелъ въ контору. 
Андреи Иваповичъ чистплъ щеточкою выскобленный обрвзъ. 

Ляховъ бросн.гь па верстакъ книги и большими шагами подо-
шолъ къ нему. 

— Ты у меня сейчасъ будешь лежать подъ верстакомъ!— 
объявилъ онъ. 

— Чтб такъ? Почему?—спросилъ Андрей Иваиовнчъ. 
— Ты чего пе въ свое д'Ьло суешься? ЗачЬмъ ты меня 

вчера съ Катькой поссорилъ? 
Ляховъ грозно и выжидающе въ упоръ глядЬлъ на Андрея 

Ивановича. 
— Я тебя поссорилъ?—удивился Андрей Ивановпчъ. 
Вдругъ Ляховъ со всего размаху ударилъ Андрея Ивано

вича кулакомъ въ лицо. 
Ударъ ]|рншелся прямо въ посъ. Въ голов'Ь у Андрея Ива

новича зазвеп'Ьло, лзъ глазъ брызнули слезы; онъ отшатнулся 
п стиспулъ ладонями лицо. Спльпыя руки схватили его за 
борты пиджака и швырнули на полъ. Ляховъ бросился на 
упавшаго Апдрея Ивановича и сталъ бить его по щекамъ. 
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Ошеломленный неожиданностью и болью, пе въ силахъ иод-

няться, Андрей Ивановичъ безпрмощно протягнвалъ рукп и 
пытался защититься. Въ глазахъ у него замутилось. Какъ въ 
тумань, мелькнуло передъ нимъ широкое лицо Картавцова, 
отъ его удара голова Ляхова качнулась въ сторону. Андрей 
Ивановичъ вид'В.ть еще, какъ Ляховъ б'Ьшено ринулся на 
Картавцова и сц'Ьпплся съ нимъ, какъ со всЪхъ сторонъ то
варищи-подмастерья бросились па Ляхова... 

Когда Андрей Ивановичъ лришелъ въ себя, Ляхова въ ма
стерской ужъ не было; Геприхсеиъ и мастеръ брызгали ему 
въ лпцо холодною водою, хозяпнъ взволнованно расхаживалъ 
по узкому проходу между верстаками и прессами. 

Андрей Ивановичъ спдълъ па табурете!;, прижавшись голо
вою къ рукаву поддержпвавшаго его Ермолаева, и рыдалъ, 
какъ женщина. 

— Хамъ этакШ, негодяй! — повторять Ермолаевъ, зады
хаясь отъ иегодоватя. 

Картавцовъ, съ блестящими глазами, съ широкою ссадиною 
на Д'Ьвой скулгЬ, стоялъ, тя;кело переводя дыхаше. 

'— Сепчасъ же на расчетъ его!—сказалъ хозяинъ.—И де
сять рублей штрафу за буйство!.. Подавайте, Колосовъ, къ 
мировому, я самъ буду евпдътедемъ... ЭтакШ скотъ! Чортъ 
зпаетъ, что такое!.. За что это онъ васъ? 
. Андрей Ивановичъ, не отвьчая, рыдалъ. Товарищи участ

ливо окружили его н наперерывъ старались услужить. Маль
чики и 4epnopa6o4ie съ любоиытствомъ толпились вокругъ, въ 
дверь заглядывали сб'Ьжавшгя. сверху фальцовщицы. 

Хозяинъ сказалъ: 
— Вотъ что, Колосовъ, поезжайте лучше домой, успокой

тесь. Стоить обижаться па этого пьянаго звъря! Даю вамъ 
слово, завтра же его не будетъ у меня въ мастерской. 

Ермолаевъ отвезъ Андрея Ивановича домой па пзвозчикв. 

X. 

Андрей Ивановичъ пролежалъ больной съ педълю. Ему за
ложило грудь, въ лЬвомъ боку появились боли; при кашлъ 
стала выделяться кровь. День шелъ за днемъ, а Андрей Ива
новичъ все не могъ освоиться съ гЬмъ, что произошло:- его, 
Андрея Ивановича, при всей мастерской отхлестали по ше-
камъ, какъ мальчишку,—и кто совершилъ это? Его давнншиШ 
другъ, товарищъ! И этотъ другъ зпа.ть, что онъ боленъ и не 
въ силахъ защититься!.. Андрей Ивановичъ былъ готовъ 
биться головою объ сгЬцу отъ ярости и негодовашя на Ляхова. 
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Но рядомъ съ этнмь ему довелось пережить теперь немало 

л очень сладких ь минуть. Случай съ Апдреемъ Ивановичем! 
вызвать въ мастерской 'всеобщее горячее участие къ нему. 
Хозянпъ прислажъ ему на лвчеше пзъ больничной кассы два
дцать пять рублей, товарищи всЬ поголовно перебивали у 
Андрея Ивановича, приносили ему коньяку, апельсиновъ, ру
гали Ляхова н желали Андрею Ивановичу поскорей понра
виться. Андрея Ивановича, — отзывчиваго, действительно 
готоваго для товарищей па все, — невыразимо трогало ма
лейшее проявлеше товарпщескаго чувства къ нему самому; 
въ простомъ C.IOB'L' учаспя къ его горю оиъ былъ готовъ вид'Ьть 
торжество какого-то ведикаго, шнрокаго братства. По уходв 
госта онъ долго лежалъ задумавшись, съ застывшею на лиц-Ь 
светлою улыбкою, счастливый и гордый. О Картавцов'Ь Андрей 
Пвановпчъ вспомниалъ не иначе, какъ съ умидешемъ: этого Кар-
тавцова онъ всегда такъ безпощадпо и л;естоко прссл'Ьдовалъ,—• 
а тотъ, забывъ всЬ обиды, первый бросился ему па выручку... 

Черезъ нед'Ьлю Андрей Пвановпчъ вышелъ на работу. 
Онъ вошелт. въ мастерскую, стараясь ни на кого не смо

треть, стыдясь того оскорбления, которое онь получилъ. Нача
тия имъ псалтыри,—заказъ не спешный,—лежали въ его вер
стаке нетронутыми. Андрей Иваиовнчъ началъ вставлять 
книги въ тиски. 

— Здравствуй, Колосовъ!—раздался за его спиною голосъ. 
Андрей Пвановпчъ вздрогиулъ, какъ отъ удара кнутомъ, и 

быстро обернулся. Передъ нимъ стоялъ Ляховъ, заискивающе 
улыбался и нротягпваль руку. Ляховъ былъ въ своей рабочей 
блузе, въ Л'ЬВОЁ рук'Ь держалъ скребокъ. Андрей Пвановичъ, 
блЪдпый, неподвижно смотрълъ на Ляхова: онъ былъ ЗДЕСЬ, 
онъ попрежиему работадъ въ мастерской!.. Андрей Пвановичъ 
повернулся къ нему спиной и медленно пошелъ въ кон
тору'. 

Хозяннъ былъ въ конторе. Увидавъ Андрея Иваповнча, 
онъ смутился. 

— А-а, Колосовъ, здравствуйте!—ласково произнесъ опъ.— 
Ну, какъ вы себя чувствуете? 

Андрей Пвановпчъ, тяжело дыша, глядълъ на хозяина. 
— Ляховъ остается у васъ?—съ трудомъ сказалъ онъ. 
— Ш;тъ!—решительно отвьтилъ Сошдаловъ.— Я ему ска

залъ, что оставлю его лишь въ томъ случат., если вы его 
простите. Откровенно говоря, лишиться мнЬ его теперь очепь 
невыгодно: вы знаете, какой опъ xopoiuiQ золотообр'Ьзчикъ, а 
Пасха на носу, заказовъ много... Но, во всякомъ случат., все 
Д'Ьло совершенно зависитъ отъ васъ. 
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— Я сю не прощаю! — раздельно произнесъ Андрей Ива-

новичъ. 
Семидаловъ недовольно пожалъ плечами. 
— Ваше дйдо!.. Правду говоря, мне немного странно, что 

вы относитесь такъ къ вашему старинному товарищу; вы 
должны бы знать, что у него, действительно, были больпия 
HenpinxHocTn; невеста его бросила, опъ все время пьяпый ва
ляется по угламь,-—со стороны смотреть жалко; прнтомъ онъ 
самъ себе теперь пе можетъ простить, что такт, оскорбилъ 
васъ. Все это пе м'Ьшало бы принять въ расчета. 

— Вамъ тоже пе мешало бы принять въ расчетъ, что онъ 
завтра же можетъ опять избить меня къ вашей мастерской. 
А я, Внкторъ Ииколаевичъ, человъкъ больной. 

— Ну, знаете, если объ этомъ говорить, то ввдь, въ конце 
концовъ, онъ можетъ васъ избить и на улице и у васъ на 
квартир'Ь.—Семидаловъ старался пс встретиться съ упорнымъ, 
прпстальнымъ взглядомъ Андрея Ивановича. 

— На улице протпвъ этого есть полищя, въ квартире это 
будетъ мое дело... Ну, да все равпо! Позвольте мне на ра
счетъ!—сорвавшимся голосомъ произнесъ Андрей Ивановнчъ. 

Семидаловъ всполошился. 
— Что вы, что вы, Колосовъ? Полноте! Я отъ своего слова 

никогда не отказываюсь. Я вамъ даль его, и сдержу. Если 
вы MHII заявите, что не хотите работать съ Ляховымъ... А-а, 
Впльгельмъ Адольфовпчъ! — прервалъ опъ себя и всталъ, лю
безно улыбаясь. 

Въ контору вошелъ издатель детскихъ книга, Лобшндъ, 
постоянный заказчикъ заведзшя. 

— Вы, Колосовъ, зайдите ко мне въ контору после обеда,— 
скороговоркой сказалъ Семидаловъ.—Мы съ вамп еще потол-
куемъ, какъ следуетъ. 

Подмастерья и фальцовщицы расходились обедать. Андрей 
Ивановнчъ спустился на улицу. Прошел ь Гребецкую, повер-
нулъ налЬво и вышелъ къ ЖдановкЬ. Бы.тъ яркий солнечный 
день, въ воздухе чуялась весна; за речкой, въ деревьяхъ 
Петровскаго парка, кричали галки, рыхлый сиегъ былъ усы-
нанъ сучками; съ крышъ капало. 

Андрей Ивановнчл,, прнсьвъ па нпзкчя дерсвяиныя перила 
набережной, неподвижно смотрелъ вдаль... Ляхова хозяппъ не 
прогонять,—это Андрей Ивановнчъ понялъ сразу, п его пер-
вымъ решетпемъ было—сейчасъ же уйти самому; теперь но
вая, мучительная мысль пришла ему въ голову: да видь сю 
уходъ для хозяина вовсе пе страшенъ, напротпвъ, хозяннъ 
будетъ очень радъ избавиться отъ него!.. Андрей Ивановнчъ 
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вспомпплъ, какъ недовольно морщился Ссмндаловъ, когда опъ 
просилъ у него впередъ денегь или пропускалъ по богвзни 
Несколько дней; еще дв1; педЬ.ш назадъ, когда Андрей Ива
новичъ попросился уволиться па полдпя, чтобъ сходить къ 
доктору, хозяинъ съ пренебрежительной усм-Ьшкой отв%тилъ: 
«можете хоть совсЬмъ уволиться!..» Очень опъ накажетъ Се-
мидалова своиыъ уходомъ! Его и такъ держатъ изъ милости... 
Гд1; жъ ему тягаться съ Ляховымъ, у котораго д1'.ло такъ и 
киплть г>ъ рукахъ? 

II главное, — Андрей Ивановичъ вндЬлъ, что ему некуда 
уйти отъ Семндалова. Кто возьметъ его (такого, — больпого и 
слабаго? Придется умереть съ голоду. Само по себъ это бы 
еще не испугало Андрея Ивановича. Но какъ только онъ пред
ставши, себЬ, въ какомъ опт, тогда положенш окажется дома, 
Андрей Иваповнчъ почувствовалъ, что уйтн ему отъ Семнда
лова невозможно; безъ работы, даже безъ надежды получить 
ее, какъ сможетъ онъ укрощать Александру Михайловну? 
Тогда придется работать ей, а опъ... опъ будетъ жить на ея 
содержали? Нъть, лучше что угодно, только не это! 

Къ тремъ часамъ Андрей Ивановичъ воротился въ мастер
скую. Хозяинъ. ВИДИМО, поджндалъ его н сейчасъ же велълъ 
позвать къ себ'в. Андреи Ивановпчъ, съ накипавшими рыда-
шямн обиды и злобы, вошелъ въ контору. 

Семидаловъ торжественно произнесъ: 
— Ну, Колосовъ, решайте, оставаться у меня Ляхову или 

нътъ! Я сейчасъ узпалъ отъ пего, что онъ помирился съ своею 
невъетою н посл'Б Пасхи женится. Неужели даже ради этой 
радости вы не согласитесь его простить? 

Дверь открылась, и вошелъ Ляховъ. Опустпвъ глаза, онъ 
медленно сдЬлалъ два шага къ Андрею Ивановичу и тихо 
сказалъ: 

— Можете ли вы меня, Колосовъ, простить? 
Андрей Ивановичъ, тяжело дыша, растерянно оглядывалъ 

Ляхова. 
— Могу ли я... простить? • 
Ляховъ стоялъ, сыиренпо опустнвъ голову. Но Андреи ива

новичъ видълъ, какъ насмешливо дрогнули его брови,—ви
деть, ито Ляховъ въ дупгв хохочетъ надъ нимъ и прекрасно 
сознаётъ свою полн-Ьйшую безопасность. Судорога сдавила 
Андрею Ивановичу горло. Онъ нисколько разъ пытался заго
ворить, но не могъ. 

— Помнишь, Вася,—наконец* сказалъ онъ:—помнишь, во
семь Л'БТЪ назадъ мы съ тобою однажды поссорились? Дослъ 
этого мы обещались, что всегда будеиъ уступать тону, кто изъ 
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пасъ пьян4е... и никогда не тронсмъ другъ друга пальцемъ. 
Я это об'Ьщаше... сдержадъ... 

. Андрей Ивановичъ замолчалъ и отвернулся, судорожно ECX.IU-
пывап. 

— Какое зверство!—продолжалъ онъ, весь дрожа отъ ры-
дашн.—Ты, СИЛЬНЫЙ, кр'Ьшлп,— гы р).шился бить своего боль
ного товарища... За что?.. 

Ляховъ быстро заморгалъ глазами и потяиулъ въ себя но-
сомъ. 

— Ну, Андрей... прости! —• Его голосъ дрогпулъ, и губы 
жалко запрыгали. 

Апдрей Ивановичъ услыгаалъ, какъ дрогпулъ голосъ Ляхова. 
Счастливый жаръ обдалъ сердце. По вдругь онъ вспомнить, 
что в'Ьдь онъ долженъ простить Ляхова, что ему другого вы
бора нътъ... Андрей Ивановичъ стиснулъ зубы. 

— Ну что'-же, РСолосовъ, прощаете вы своего товарища?— 
спроенлъ Ссмпдаловъ.—Онъ васъ жестоко обпд'Ьлъ, но вы ви
дите, какъ онъ раскаивается... Миритесь, миритесь, господа! — 
съ улыбкою сказалъ онъ и подошелъ къ нимъ.—Ну, пожмите 
другъ другу руки въ зпакъ примирешя! 

'Онъ соедннплъ руки Андрея Ивановича и Ляхова. Они об-
менялись рукопожатиями. Хозяппъ весело воскликнулъ: 

— Вотъ и прекрасно! За т!> дни, которые вы пролежали 
по винт. Ляхова, вы получите плату изъ ого заработка... Же
лаю вамъ всегда жить въ дружб!;. Вотъ Ляховъ скоро же
нится па своей КагЬ,—вы у него будете па свадьб'Ь ша-
феромъ. 

— Женатые шаферами не бываютъ!—отвгтнлъ Андрей Ива
новичъ, съ ненавистью огляд'Ьлъ Семндалова и вышелъ изъ 
конторы. ! 

XI. 

Для Андрея Ивановича начались ужасные дни. «Ты—инпнй, 
тебя держатъ изъ милости, и ты долженъ все терпвть»,—эта 
мысль грызла его днемъ и ночью. Его могутъ бить, могугь 
обижать,—Ссмпдаловъ за него не заступится; спасибо ужъ н 
на томъ, что позволяютъ оставаться въ мастерской; Ссмпда
ловъ понимаетъ такъ же хорошо, какъ и онъ самъ, что уйти 
ему некуда. 

И Андрей Ивановичъ продолжалъ ходить въ мастерскую, 
ГДЕ бокъ-о-бокъ съ шшъ работалъ его ненаказанный обидчикъ. 
Все шло совсЬмъ по-обычному. Товарищи нопрежнему здоро
вались, разговаривали и пили съ Ляховымъ, и никто даже 

i 
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пе вспомнналъ о той страшной обнд'Ь, которую пи за что пп 
про что нанесъ Ляховъ ихъ больному товарищу. Андрей Ива
новичъ сталъ молчаливъ и сосредоточенъ; за весь депь работы 
опъ никогда пе перекидывался ни съ к1;мъ ни словомъ. Ля-
ховъ пытался съ ип.мъ заговаривать, всячески ухаживалъ за 
ннмъ, но Андрей Ивановичъ не удостонвалъ его даже взгляда. 

Оиъ могъ бы простить Ляхова, — о, опъ простплъ бы его 
съ радостью, горячо и искренно, — по только, если бы это 
было результато.мъ его свободпаго выбора. Теперь же самое 
желаше Ляхова получить прощеше смахивало на милостыню, 
которую опъ но доброй всЛ; давалъ обиженному Андрею Ива
новичу. А для Андрея Ивановича ппчего не могло быть ужас-
нЬе милостыни. 

Здоровье его иосл'Ь побоевъ Ляхова не поправлялось. Съ 
каждымъ днемъ ему становилось хуже; но ночамъ Андрей 
Ивановичъ лихорадилъ и пог1;лъ холоднымъ, лнпкнмъ потомъ; 
опъ съ тоскою ложился спать, потому что въ постели опъ каш-
лялъ, не переставая, всю ночь,—до рвоты, до крови; сна совевмъ 
не было. Во время работы стали появляться мучптельныя боли 
въ груди н л'Ьвомъ боку; проработавъ съ часъ, Андрей Ива
новичъ выходи.ть въ коридоръ, ложился на иолъ, подложпвъ 
подъ себя папку, и лежалъ десять-пятнадцать минуть; отды 
шавшись, снова "шелъ къ верстаку. II часто онъ съ отчаяшемъ 
думалъ о томъ, что его «хроническое воспалеше легкнхъ», по-
видимому, переходнтъ въ чахотку. 

Вырабатывалъ теперь Андрей Иваповнчъ страшно мало. 
Даже не пропустивъ за недЬлю ни одного дня,—а это бывало 
рт>дко,—ояъ приноенлъ въ субботу домой пе бол-fce четырехъ-
пятн рублей. Настоящая нужда была-теперь дома, н Александре 
Михайловнъ- не пул;но было притворяться, что нельзя достать 
въ долгъ,—въ долгъ нмъ, действительно, перестали верить. 
Платить за комнату десять рублен было теперь не по сред-
ствамъ; опп наняли за пять рублей на конц'Ь Малой Разночин
ной 1;рошечпую компату въ подвальноыъ этаж'в; въ двухъ боль-
шихъ комнатахъ подвала жило пятнадцать ломовыхъ извозчи-
ковъ. Воздухъ былъ промозглый, сырой, въ углахъ стояла П.ТБ-
сень, капитальная стЬиа была склизка и холодна на ощупь. 
Зина худ'Ьла и л;аловалась па ломоту въ погахъ, Андрей Ива
повнчъ сталъ кашлять еще больше. И все-таки онъ не нозво-
лялъ Александр!"; Михайловнъ искать работы. 

Жизнь Александры Михайловны и Зины обратилась въ без-
просвътпый адъ. Out не знали, какъ стать, какъ сЪсть, чтобъ 
не разссрднть Андрея Ивановича. Александра Михайловна 
постоянно была въ спнякахъ, Андрей Ивановичъ бнлъ ее. 
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всЬмъ, чтб попадалось иодъ руку; въ самомъ ся невннномъ за-
ыЬчашп онъ вид'Ьлъ замаскированный упрекъ себе, что онъ 
не мол;етъ нхъ содер;кать. Мысль объ этомъ заставляла Андрея 
Ивановича страдать безмерно. Но у него еще была одпа на
дежда, л онъ дер;кался за нее, какъ утопающш за обломокъ 
доскн. 

У Александры Михайловны былъ троюродный брать по ма
тери, очень богатый водочный заводчнкъ Тагеръ; онъ зналъ 
ее рсбепкомъ. Года три назадъ Александра Михайловна ре
шилась сд'Ьлать ему родственный визнтъ и напомнить о ceoi. 
Тагеръ прпзналъ ее и прииялъ очень ласково, разспрашивалъ 
о мужъ, о семье, и на npoinauie нроснлъ се въ случае нужды 
обращаться къ нему. Годъ пазадъ Андрей Нвановнчъ началъ 
кашлять, докторъ сов^товалъ ему перем'Ьнить запят1е.' Андрей 
Ивановпнъ вспомнилъ о Тагер'Ь и чсрезъ Александру Михай
ловну попросилъ у него мвста. Тагеръ далъ Александре Ми
хайловне карточку къ своему щнятелю, владельцу многочнс-
ленныхъ винныхъ складовъ въ Петербурга. Тотъ предложилъ 
Андрею Ивановичу мъсто въ пятьдесять рублей, но въ раз
говоре назвалъ его «ты». Андрей Иваяовпчъ вспыхнулъ. 

— Вы, кажется, па видъ какъ будто благородный человвкъ. 
черный сюртукъ носите,—сказалъ онъ.—Къ чему же эта ct-
рая мужицкая повадка — «ты» людямъ говорить? Вы не въ 
деревне, а въ Петербурге. 

Разумеется, дело разстроилось. Теперь Андрей Ивановпчъ 
снова нослалъ Александру Михайловну къ Тагеру. На этотъ 
разъ Тагеръ встретилъ ее очень холодно и объявилъ, что, къ 
сожалешю, «соотвптственнагоъ места не имеетъ для ея мужа. 
Черезъ неделю Андрей Ивановпчъ послалъ Александру Ми
хайловну снова. Тагеръ принялъ ее въ передней, не протя
гивая руки, и сказалъ, что будетъ иметь ея мужа въ впду и, 
если чтб навернется подходящее, известить ее. Александра 
Михайловна разсказала Андрею Ивановичу, какъ ее принять 
Тагеръ. Андрей Ивановпчъ выслушалъ, закуенвъ губы огь 
негодовашя и ненависти... и черезъ три дня снова послалъ 
ее къ Тагеру. 

— Андрюша, да пойми же, ну какъ лее я пойду?—со сле
зами стала возражать Александра Михайловна. — Онъ даже 
разговаривать со мною не хочетъ! 

— Должна же ты для мужа хоть немножко постараться,— 
сердито сказалъ Андрей Ивановичи—Попроси его хорошенько. 

— Такъ ты бы ,самъ лучше пошелъ. 
— Чего я самъ пойду? Это твое дело. Онъ родственнпкъ 

тебе, а не мн'Ь. 
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Опъ таки-заставплъ ее пойти. У Тагсра горничная впу

стила Александру Михайловну въ переднюю, пошла съ докла-
домъ и, воротившись, объявила, что барина пътъ дона. 

Андреи Ивановичъ, въ ожиданш Александры Михайловны, 
угрюмо лежалъ па кровати. Опт. ужъ п саыъ теперь не на
деялся на усп'Ьхъ. Быль хмурый мартовсюй день, въ комнатЬ 
стоялъ полумракъ; по низкому небу непрерывно двигались 
мутныя гвпн, и трудно было определить, тучи ли ото или 
дымъ. Сырой, тяжелый тумань, казалось, ползъ въ компату 
сквозь запертое наглухо окно, сквозь сгЬпы, отовсюду. Опъ 
давилъ грудь и м'Ьшалъ дышать. Было тоскливо. 

Андрей Ивановичъ отвернулся къ сгЬн'Ь и попробовалъ 
заснуть. Но сонь не прпходплъ: и при закрытыхъ глазахъ 
сумракъ давилъ душу, папо.тия.тъ ее тоской и раздражешемъ. 
Андрей Иваповпчт, лежалъ неподвижно пять минуть, десять. 
Вдругь гд'Ь-то очень далеко раздался звонкШ, сывюЩШся го
лосъ Зины. Опа весело кричала: «караулъ!»... 

Гд'Ь она кричнтъ?.. Андрей Ивановичъ продолжалъ пепо-
дпижио лежать п старался заснуть. Но ототъ голосъ, такъ 
неподходяще-весело звучавшш среди тоски и тьмы, раздра-
жа.тъ Андрея Ивановича; ему казалось, онъ именно изъ-за 
него пе можстъ заснуть. 

— Караулъ! Караулъ!—задорпо и весело неслись издалека 
крики, какъ будто отражаемые какими-то сводами. 

Андрей Ивановичъ порывисто всталъ, сунулъ босыя ноги 
въ калоши, накинулъ пальто и поше.ть на голосъ. Зина и 
кухаркина дочь Полька сидЬлн въ стлгяхъ, запрятавшись за 
старый оконпыя рамы, держали передъ ртами ладопн п кричали: 
«караулъ!». Каменные своды подвала гулко отражали крики. 

— Что это ты тутъ д'Ьлаешь? Выльзай-ка!—отрывисто ска-
залъ Андрей Ивановичъ. 

Зина, испачканная пылью и иаутппой, торопливо выльзла 
изъ-за рамъ. 

— Почему ты кричала «караулъ»? 
— Я нарочно!—ответила Зина побЬл'Ьпшнми губами. 
Андрей Ивановичъ широко разкрылъ глаза. 
— Какъ это такъ — нарочно? Ты не знаешь, когда люди 

кричать «караулъ»? 
Опъ притащнлъ Зину въ комнату и жестоко оттрспалъ. 
— Сид'Ьть на стул'Ь и молчать!—яростно крикнулъ онъ.— 

Чтобъ я твоего голоса больше пе слышалъ! 
Зина, сдерживая всхлипывашя, взобралась па стулъ и за

мерла. Гп'Гшъ несколько облегчилъ Андрея Ивановича. Опъ 
снова легъ па кровать, припялъ морфия и задремалъ. 

Сочпнсшя В. В. Вересаопп. Т. II. 9 
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Андрей Ивановича спалъ около часу. Проснувшись, онъ 

вдругь лочунствовалъ, что у него на душ!; стало хорошо и 
весело; и все кругомъ выглядело почему-то веселее и привле
кательнее; Андрей Иванович'ь не сразу сообразилъ, отчего это. 

Зппа радостно кричала на кухне: 
— Солпышко! Солнышко! 
За время сна Андрея Ивановича небо очистилось, и ярк'ю 

лучи лились въ окна. Канфорка самовара и м!.диая ручка 
печной дверцы играли жаромъ, кусокъ занаввен у постели 
просп'Ьчпвалъ своими алыми розами, въ сголб'Ь евьта носи
лись золотыя пылинки; чахлые листья герани на OKHIS нали
лись ярко-зеленымъ свътомъ. 

Зина, въ свонхъ расползшихся башмачопкахъ, стояла въ 
кухнЬ перодъ окномъ и заливалась см'Ьхомъ. 

— Ахъ, какъ жить па СВЬТБ хорошо, когда солнышко св'Ъ-
титъ!—повторяла она, жмурилась и хлопала въ ладоши. 

Андрей Нваповичъ смотрель па Зину черезъ открытую 
дверь; онъ смотр'Ълъ на ся отрепанное платье и раснадавниеся 
башмаки, на бледное, прозрачпо-восковое лицо; и думать о 
томъ, что у нея тоже есть своя маленькая самостоятельная 
жизнь, свои радости и горести, независимый отъ его горя. 

Александра Михайловна воротилась отъ Тагора. 
— Ну чтб?—-разевинно спросишь Андрей Ивановпнъ. 
•— Не припялъ меня. 
Андрей Иваиовить помолчать. 
— Чортъ съ пимъ! Отъелся, брюхо отпустнлъ себ'Ь, гд'Ь жъ 

туть еще о людяхъ думать!.. Знаешь Шурочка, —• поколеба
вшись, прибавилъ онъ: —• пока что... М'!;сто подходящее не 
сразу найдешь... Придется и теб'Ь тоже рабиты какой поискать 
себе. • 

Александра Михайловна промяла. , 
— Да какъ же иначе? Господи! О чемъ же я все время 

говорила теб'Ь! Разве такъ можпо жить? Все равпо, что ннщш 
стали. Гд'Ь жъ теперь тебЬ одному управиться! 

— Ахъ, оставь, пожалуйста!—раздраженно отвЬтилъ Андрей 
Ивановича.—Я превосходно могу управиться! Дай, подлечусь, 
либо подходящее место получу, тогда твоя помощь будетъ со
вершенно ИЗЛИШНЯЯ. А что, действительно, сейчасъ я мало 
зарабатываю... Вопъ у Зины башмаковъ нету, даже на дворъ 
выйти не можетъ,—ты бы вотъ на башмаки ей и заработала. 
Нужно н теб'Ь немножко потрудиться, но все же на готовый 
счетъ жить. 

Опп долго обсуждали, ч'Ьмъ заняться Александре Muxafl-
ловн'Ь. Выборъ былъ не богатый, — Александра Михайловна 
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толкомъ ничего но умпла д'Ьлать; на языкт, ся несколько разъ 
вертълся упрекъ, что нотъ теперь бы и пригодилось, если бы 
Андрей Ивановичъ во-время позволить ел учиться; по выска
зать упрекъ она не осмелилась. Решили, что Александра Ми
хайловна поступить пачечпнней па ту лее табачную фабрику, 
гдЬ работала Елизавета Алексеевна. 

XI Г. 

Вт, мастерской жлзнь шла обычнымъ ходомъ. Ляхопъ бы.тъ 
по-всегдашнему неизменно веселъ; и хозяинъ и товарищи отно
сились кг, нему хорошо; никто не полпналъ объ его безобраз-
помъ поступи!; съ Андреемъ Ивановичем, мало кто даже по-
ынилъ объ ;ггомъ. По, ч(,мъ больше забывали друпс, гвмъ 
кр'Ьпчо поминлъ Андрей Ивановичъ. 

Склонившись надъ верстакомъ, опт, угрюмо слушалъ бол
товню п шутки товарищей съ Ляховымъ. Прошло всего три 
педели, какъ въ этой самой мастерской Ляхопъ зверски 
избилъ его,—и они ужъ забыли, какъ сами возмущались этимъ, 
забыли вес... Самихъ ихъ никто ввдь не дастъ въ обиду,— 
они xopoiiiie работники; а требовать, чтобъ была обезпечепа 
безопасность Андрея Ивановича,—съ какой стати? За ото, по
жалуй, можно еще поплатиться! 

Теперь Андрей Ивановичъ съ презр'Ьшсмъ и насмешкою 
вспомнналъ о томъ св'Ьтломъ чувстве, какое въ немъ раньше 
возбуждала мысль о товариществЬ. Онъ смотрт.лъ въ окно, 
какъ по туманному пебу тянулся дымъ нзъ фабрнчныхъ трубъ, 
и думалъ: воздъ кругомъ — заводы, фабрики, мастерская безь 
числа, въ пнхъ работают! десятки тысячъ людей; и вст> эти 
люди жнвутъ лишь одною мыслью, одпою ц'ьлыо,—побольше 
заработать себп, и пт,тт> нмъ заботы до вевхъ, кто кругомъ; 
робкйз и алчные, неспособные ни па какое смълос дт.ло, опн 
вотъ такъ же, какъ сейчасъ вокругь него, будутъ шутить п 
смъяться, ие леслая замечать творящихся вокругъ обндъ и 
несправедливостей. И всегда такъ будстъ. 

И ему вдругъ пришла въ голову мысль: опт,, Андрей Ива
новичъ, болЬстъ, товарищи видать, какъ оиъ мало зараба-
тываетъ, н однако ни разу не сделали ему подписки. Эти 
жалие люди даже па такую мелочь песпособпы по собствен
ному побуждешю. Андрей Ивановнчъ хорошо зпалъ, какъ 
обыкновенно производятся подобныя подписки: когда опъ, бы
вало, подходилъ съ подписнымъ лпстомъ, па которомъ самъ 
опъ первый вписывалъ рубль, то лишь двое-трое подписыва
лись охотно, остальные же мялись и подписывались только 

9* 
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подъ влЬчшсмъ упрековъ и пасмъчиекъ Андрея Ивановича. 
Л теперь всЬ они очень рады, что некому нхъ заставить. 
Не пойдстъ же Андрей Ивановичъ съ подписным!, лишить 
для себя!.. II онъ съ ненавистью слушалъ басистый, глупый 
хохотъ Ермолаева иа шутку Ляхова н нсномпналъ, что этому 
самому Ермолаеву, когда онъ въ ирошломт. году лежать въ 
больниц!; съ воспалешемъ легкпхъ, опт., Андрей Ивановичъ, 
собралъ но подписки двенадцать рублей. 

Это разочароваше въ товарищахъ мучило Андрея Ивано
вича еще больше, ч'Ьмъ безеильная ненависть къ Ляхову, 
счастливому, здоровому и сильному. Да и въ Ляховт. опъ непа-
впд'ьлъ теперь пе его самого: въ немъ для Апдрея Ивановича 
сосредоточилось все товарищество, вь которое Андрей Ивапо-
ьнчъ в'Ьрнлъ, которому былъ готовь служить и которое такъ 
жестоко обмануло его. 

Ляховъ продолжала усиленно ухаживать за Апдреемъ Ива-
иовичемъ. Но Андрей Ивановичъ упорно и р'Ьзко отталки-
валъ всЬ его подходы. Ляховъ попробовалъ действовать че-
резъ Катерину Андрсевпу. Она пришла въ воскресенье вь 
Колосовымъ, мягощая, счастливая, и пригласила нхъ па свое 
обручеше. 

— Вы такн-выходитс за Ляхова?—спросила Александра Ми
хаиловна. 

— Да-
— А какъ же тотъ, черненькШ?—вполголоса осведомилась 

Александра Михайловна. 
Катерина Андреевна наморщилась и повела плечами. 
— Ну его, — скучный онъ! Вася лучше... Такъ вы ужъ, 

Андрей Ивановичъ, не откажите памъ, приходите въ воскре
сенье. Вася васъ такъ просить! 

Андреи Ивановичъ сумрачно усмехнулся. 
— Пускай лсдетъ! Только, право, не знаю, дождется лн! 
Катерина Андреевна помолчала. 
— Простили бы вы его, Андрей Ивановичъ! Ну что сер

диться! Молено ли съ пьяпаго человека взыскивать? Онъ такъ 
жалЬетъ, что оскорбилъ васъ! Все, говорить, готовъ сд'Ьлать, 
чтобъ опять получить дружбу Андрея Ивановича. Право, по
мирились бы! 

— Я не женщина, Катерина Апдрсевпа!—сурово отвт.тилъ 
Андрей Ивановичъ. — Васъ вотъ можно какъ угодно оскор
бить, а потомъ приласкай васъ,—вы и забудете все. А я не 
могу простить, когда попираютъ мои права, потому что я не 
раоъ, пе невольнпкъ! Онъ этого никогда пе дождется, такъ н 
передайте ему, пегодяю! 



— 133 — 
Въ следующую субботу, иослЬ получки, Андрей Ивановичъ 

зашелъ въ «Сербпо» выпить рюмку коньяку. Въ отрспанномъ 
пальто, исхудалый, съ частымъ, хрниящнмъ дыхагпсмъ. опъ 
медленно подошел ь къ буфету, по глядя по сторонамъ. Какъ 
разь воз.гв буфета епдьлн за столикомъ Ляховъ, Ермолаевъ 
и еще трос подмастерьевъ. 

— Андрей Ивановичъ, садись къ памъ,—сказалъ Генрих-
сень.—Что такъ одно.му-то пить. 

Апдрей Ивановичъ угрюмо буркнуль: 
— Mnf, къ спЬху! 
— Гордъ сталь Колосовъ! — зам'Ьтнлъ Ермолаевъ.— Гну

шается своими товарищами. 
Андрей Ивановичъ огляд'Ьлъ его съ ногъ до головы. 
— Гордъ? О, пГлъ, ты ошибаешься, я вовсе не гордъ... 
Ляховъ вдругь быстро всталъ и подошелъ къ нему. 
— Апдрей! Ну, будетъ!.. Ради Бога!—умоляюще пропзнесъ 

онъ, протягивая объятья. — Ну, прости меня! Вотъ я передъ 
вевмн товарищами прошу тебя: прости! 

—• Tool; и безъ моего прощеная хорошо живется, — съ не
навистью отв'Ьтилъ Андрей Ивановичъ. 

— Ну, ради Бога! Андрюша!.. Teol. моя палка нравилась, 
позволь мп1; ее подарить тсб'Ь въ зпакъ прпмирен1я! Пзъ чер-
иаго дерева палка, семь рублей заплачена... Hal Прошу тебя, 
прими! 

Апдрей Ивановичъ хотьлъ повернуться и уйти, но вдругь 
остановился. 

— Хорошо, я принимаю!—неожиданно сказалъ онъ и взялъ 
палку.—Но помни, Васька, — задыхаясь, онъ постуча.ть кон-
цомъ палки но столу:—помни: когда я напьюсь такъ же, какъ 
ты въ тотъ день, л всю эту лейку обломаю о твою юлову! 

Въ голоси н вь лпЦ'Ь Андрея Ивановича было что-то до того 
страшное, что Ляховъ ноб.тЬдн'Ьлъ; въ его выпуклыхъ глазахъ 
нслькнулъ испугь. Андрей Ивановичъ, тяжело опираясь на 
палку, вышелъ изъ трактира. 
• На темной улпцт, было пустынно и тихо.. Чуть таяло. 

Андрей Пвановнчъ задумчиво шелл. Опъ хорошо зам'ьтплъ, 
какъ Ляховъ испугался его угрозы. И ему было странно, какъ 
ото ему до спхъ поръ не пришла въ голову мысль о такомъ 
нсход'Ь. Конечно, онъ такт, и поступить: напьется, нрндетъ 
въ мастерскую и на глазахъ у всЬхъ нзобьеть Ляхова до иолу-
смерти; когда же хозяпнъ вознсгодусть, то Апдрей Ивановичъ 
удивленно ответить ему: «пъдь у васъ въ мастерской драться 
позволяется!» 

Съ этой норы мысль о предстоящей отплатЬ заполнила всю 
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душу Андрея Ивановича; онъ съ наслаждешемъ сталъ ле.твять 
и обдумывать эту мысль, радуясь н недоумевая, какъ это онъ 
не пришелъ къ пей раньше. 

Александра Михаиловна, получивъ отъ Андрея Ивановича 
разр'Ьшен1с работать, ревностно взялась за новое, непривыч
ное д'Ьло. По природ'!; она была довольно Л'Ьнива; по въ дом!; 
была такая нужда, что Александра Михайловна для лишней 
копейки согласилась бы на какую угодно работу. 

Попасть на фабрику ей не удалось, и она брала работу 
нзъ фабрпкп на домъ. Вт» этомъ было много пеудобнаго: па-
чечппцы, работавши па самой фабрнк'Ь, могли все время от
давать работт>, — между тьмь у Александры Михайловны много 
времени шло даромъ на ходьбу за матср'галомъ, поску и вы
грузку товара и т. и. Кромт, того, приходилось тратиться иа 
осв1;щен1е. Но самое невыгодное было то, что, несмотря иа 
все это, работав!шя иа дому получали меньше, чт.мъ раоо-
тавппя на фабрике: вторымъ платили за тысячу пачекъ два
дцать копеекъ, нервымъ же только восемнадцать. Причина 
этого была непонятна, но такъ дЬлалось во всЬхъ фабрн-
кахъ. Притомъ домапшнмъ пачечнпцамъ выдавался и клей 
низшаго качества, и бланки, которые хуже клеились. Во
обще къ нпмъ относились вь фабричной контор'в такъ, какъ 
будто out были ншц]'я, нрпходпвпп'я за подаятеюь. 

Работая съ пяти часовъ утра до полуночи, Александра 
Михайловна могла сготовить три-четыре тысячи начекъ. Но 
рт>дко представлялась возможность паработать столько. Если 
она приносила за день три тысячи пачекъ, конторщнкъ сер
дился: «Что это такъ скоро? На васъ бланковъ не напасешься! 
Приходи завтра постЬ обт>да!» Ипогда блапковъ не выдавали 
по два, по три дня. Зато, когда у набнвщнковъ было мало 
начекъ, копторщикъ начинай торопить Александру Михай
ловну: «Ты, ынлая, поскорее работу сготовь; хоть пять тысячъ 
принеси, все приму; ужъ ночь не поспи, а постарайся, а то 
д'Ьло станстъ». И Александра Михайловна пе спала ночь, го
товя пачки къ сроку. 

Когда подсчитывали недельный заработокъ, оказывалось, 
что Александре Мпхайловнъ' слЬдуетъ получить два, два съ 
полтиной. 

Андрей Ивановичъ не ыогъ безъ раздражешя смотреть па 
ся работу; эта суетливая, лихорадочная работа за тагйе гроши 
возмущала его; опъ требовалъ, чтобъ Александра Михайловна 
бросила фабрику и искала другой работы, прямо даже запре-
щалъ ей работать. Происходили ссоры. Андрей Ивановичъ 
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бйлъ Александру Михайловну, она плакала... Bci поиски за 
6o;it>c выгодной работой не вели ни къ чему. 

Александра Михайловна вспомнила, что Катсрнпа Андреевна 
какъ-то говорила ей, что у пихъ въ картонажной мастерской 
зарабатывают], полтора рубля въ день. Она тайкомъ отъ 
Андрея Ивановича пошла къ Катернпъ- Андреевнт,. Катерина 
Андреевна сильно смутилась и ответила, что сейчасъ всЬ 
ы!;ста у пихъ заняты. Александра Михайловна пошла къ ея 
подруги, которую раза два встречала у Катерины Андреевны. 
Та расхохоталась и объяснила Александре Мнхайловн'Ь, что 
мастерицы вырабатывают*!, у нихъ гЬ же пятьдесягь-семьде-
сятъ копеек.-!., какъ вездЬ, а Катерина Андреевна, действи
тельно, получаетъ полтора рубля: но она ихч> получаетъ отъ 
хозяина не только за работу, но и... «за свою красоту»... 

XI Л. 

Было БлаговЬщеше. Андрей Ивановича дежалъ на кровати, 
смотръ\гь въ иото.токъ и думалъ о Ляхов'Ь. За перегородкою 
пьяные ломовые извозчики ругались и пили пъенн. Александра 
Михайловна сид'Ьла нодъ окномъ у стола; передъ нею лежала 
распущенная пачка корпчневыхъ бланковъ, края ихъ были 
смазаны клеемъ. Александра Михаиловна брала четырехгран
ную деревяшку, быстро сгибала и оклеивала па ней бланкъ п 
бросала готовую пачку въ корзину; по другую сторону стола 
сндЬла Зина и тол;е клеила. 

Андрей Иваповпчъ весь КИПБЛЪ раздражешемъ. 
— Долго еще эта канитель будетъ тянуться?—сердито спро-

енлъ онъ. — Кажется, сегодня праздинкъ, можно бы и не 
работать! 

Александра Михайловна робко возразила: 
— Какъ же быть, Аидрюша? Конторщикъ всл'кгь, чтобъ' 

непрем1;пно къ завтрему было шесть тысячъ. 
— «Конторщикъ велълъ»... Мало ли что тебт, будетъ при

казывать конторщикъ!.. Брось, пожалуйста, ты ему пе раба. 
Заснуть нельзя!.. «ВелГ.лъ»... А зачъмъ же онъ ц-Ьдыхъ три 
дня всего по тысяч!-, давалъ теб'Ь? 

•—• Туп, ужъ не приходится разеуждать. 
Андрей Ивановпчь широко раскрылъ глаза и поднялся па 

постели. 
— Какъ это пс приходится разеуждать? Ты не животное, 

а челов'Ькъ, тебГ, для того и разумъ данъ, чтобъ разеуждать. 
Дура!.. Брось, я тебЬ говорю!.. Слышишь ты?—грозно крик
ну лъ онъ. 
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Александра Михайловна покорно отложила работу. Теперь, 

когда Андрей Ивановича лного бывалъ дома, она совершенно 
подчинилась ему л не см'Ьла слова сказать наперекоръ. Апдрей 
Ивановичи лежалъ, злобно нахыурнвъ брови. Александра Ми
хайловна пошла поставить самоваръ, лотомъ воротилась и, 
молча с'Ьвъ къ столу, стала читать «Петербургскую Газету». 

Каждое движете, каждый жеста Александры Михайловны 
возбуждали въ Андрей Ивановиче неистовую ненависть. Онъ 
сдерживался, чтобъ не заорать на нее,—ему было противно, 
что у Александры Михайловны толстый животъ, что она смор
кается громко, л что у пел па правомь локтя заплата. 

— Что это ты читаешь? 
— Вотъ тута напечатано: «Мн'Ьшя женщииъ о мужчинахъ». 
— Къ чему это теб'Ь знать, скажи, пожалуйста? Для тебя 

такое чтете совсЬмъ по подходяще, ты и такъ не умна. Дай 
сюда газету! 

Андрей Ивановичъ вырналъ у ноя газету л ста.гь читать. 
Черезь десять минуть газета опустилась къ пому па грудь. 
Онъ задремалъ. Но кашель вскоре разбудшгъ его. Андрея 
Ивановичъ кашлялъ долго л никакъ пе могъ откашляться; на 
лбу вздулись жилы, въ комнатт. распространился противный, 
кисловатый запахъ, которымъ всегда песета отъ чахоточ-
ныхъ. 

— А что жъ, самоваръ у тебя ко второму пришествш по-
си'Ьетъ?—спросплъ Андреи Ивановичъ, переставь лаконсць 
кашлять. 

— Самоваръ готовъ. Я тебя только тревожить по хогЬ.та, 
что ты спадъ. 

Александра Михайловна подала самоваръ. Андрей Ивано
вичъ, въ туфляхъ и въ жилетке,—всклоченный, угрюмый,— 
псресълъ къ столу. 

— Сходи, купи водки пенермеитовой,—отрывисто сказал 
опъ.—Выпить охота. 

— Апдрюша, в'1;дь опять у тебя жаръ будегь, какъ вчера,— 
просительно возразила Александра Михайловна. 

У Андрея Ивановича загорЬллсь глаза. 
— Это ты мп'Ь намекаешь, что я на твой счетъ пью?— 

спросплъ опъ, стиснувъ зубы.—Дрянь ты паршивая!—закрп-
чалъ онъ и яростно затопалъ ногами.—Никогда ашв водка 
пе вредитъ, она мокроту разбиваетъ! Ты мнъ хочешь дока
зать, что я отъ тебя завишу... Но надо мнв твоей водки, 
убирайся къ чорту! 

— Мяв не жалко, Андргогаа, я пойду. 
— Не нужно мня твоей водки, понимаешь ты?.. Гадпна. 
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Ничего отъ тебя я не стану принимать! Съ голоду подохну, 
а отъ тебя корки хл'Ьба не приму! 

Онъ, задыхаясь, пошелъ кь кровати it легъ. Александра 
Михайловна тихонько одЬ.тась, ушла и принесла поперменто-
вой водки. 

Андрей Нваповнчъ лелсалъ на постели и глядьлъ горящими 
глазами въ потолокъ. Александра Михайловна сказала: 

— Готово, Андрюша! Иди! 
— Я геб'Ь сказалъ, чю мн1; не нужно твоей водки!—съ 

ненавистью отвътилъ Андрей Пвановнчъ.—Поняла ты это 
или н'Ьтъ? 

Онъ быстро всталъ съ постели, оделся и выше.тъ вонъ. 
У него спиралось дыхашс отъ злобы п б'Г.шеиства: ему, 

Андрею Ивановичу, какъ нищему, приходится ждать милости 
отъ Александры .Михайловны! Захотелось чего,—покланяйся 
раньше, попроси, а она еще подумастъ, дать ли. Какъ же, 
теперь она зарабатывает!) деньги, ей п власть и все... До 
чего ему пришлось дожить! И до чего вообще онъ опустился, 
въ какой нор'1; жпветъ, какъ плохо од'Ьтъ,—пастоящШ ноч.теис-
никъ! А Ляховъ, впновншеъ всего этого, счастливь и веселъ, 
и товарищи всЬ счастливы, и никому до него нъть дЬ.та. 

Андрей Пвановнчъ остановился на дамбт> Тучкова моста. 
Куда нттп? Итти было не къ кому... Едппственпымъ чело-
ввкомъ, въ привязанности котораго онъ не со.мнгЬвался, былъ 
чухонецъ Лестманъ, но Андрей Пвановнчъ не могъ безь раз-
дражешя думать о немъ. Лестманъ за это время нисколько 
разъ ироВ'Ьдывалъ Андрея Ивановича. Прпдетъ, сядетъ—и 
мо.тчптъ, ц нел'Ьпо вздыхаетъ, а уходя, предлагаетъ Андрею 
Ивановичу взаймы денегъ. Болванъ! Очень ему нужны его 
деньги!.. Вечеръло; алыя пятна зари на западъ- тускнели; по 
набережной въ синеватой дымк'Ь засветилась ц'Ьпь огоньковъ. 
Андрей Пванонпчъ стоялъ, закуспвъ губы, н мрачно смотръмъ 
иа огоньки. Бдругъ опт. вспомнплт. о Барсуков!. Не поехать 
лн къ нему? Андрей Пвановнчъ пренебрежительно усмехнулся, 
воротился къ разъъзду п сълъ въ проходившую конку. 

Барсуковъ со вевмп его взглядами казался теперь Андрею 
Ивановичу удивительно наивнымъ и неумнымъ. 'Ьхалъ онъ къ 
нему вовсе не для того, чтобъ отвести душу,—Н'Ьтъ, ему хоте
лось высказать Барсукову въ лицо, что онъ— ребенокъ и тЬ-
шнтся собственными фаитаз1нми, что жизнь жестока и без-
смыслена, а люди злы и подлы, и в'Ьрить ни во что нельзя. 

Съ ироническою улыбкою онъ мысленпо обращался къ Бар
сукову: 

«Вы желаете знать, отчего происходить различное электрп-
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честно, в что такое чувствительная литература? Все это со
вершенно излишне, и никакой отъ этого не будетъ пользы». 

По'Ьздъ пригородной дороги, колыхаясь, мчался но тракту. 
Безлюдныя по буднямъ улицы кшгЬли пьяною, праздничною 
жизпыо; надъ трактомъ стоялъ гулъ отъ П'Ьсенъ, крнковъ н 
ругатсльствъ. Здоровенный ломовой пзвозчикъ, пьяный, какъ 
стелька, хватался руками за чугунную ограду церкви и оралъ 
во всю глотку: «Го-о-ооИ. Ку-ку!!. Ку-ку!!.» Псобъятпый го-
лосъ раскатывался по тракту н отдавался за Невою. 

— Ванька, зачъмъ заборъ ломаешь?—зычно крнкнулъ кто-
то съ империала. 

— Пятиалтыппый пропнлъ?—спросилъ другой. 
— Го-го-го-гоо!..—откликнулся ломовнкъ, мощно потрясая 

ограду.—Ку-ку!!. Ку-ку!!.—снова понеслось надъ траптомъ. 
Бо улиц'Ь, среди экипажей, шагали in. ногу трос фабрич

ных!,, а четвертый ше.ть передъ ними задоагь, размахнвалъ 
бутылкою и съ серьезпымъ лпцо.чъ комапдовалъ: «лввой! лЬ-
вой! л'Ьвой!..» У трактира гудг1;ла и колыхалась толпа, мель
кали кулаки, кто-то отчаянно крнча.ть: «Городово-о-ой!.. Горо-
дово-о-ой!..» 

Барсуковъ занпмалъ отъ хозяйки довольно большую ком
нату вм'всгЬ съ товарищемъ. Андрей Иваповнчъ засталъ обо-
ихъ дома,—они ендвлн за чаемъ и читали газету. Товарищъ 
Барсукова, Щепотьевъ, былъ стройный парень съ энергичнымъ, 
суровымъ лпцомъ, съ насмешливой складкой въ углахъ губъ. 

Барсуковъ встрътилъ Андрея Ивановича очень радушно. 
Опъ усаднлъ его пить чай и съ участчемъ сталъ разспрашн-
вать о здоровье. Про его нсторш съ Ляховымъ онъ слишалъ 
отт. Елизаветы Алексвевны. 

— Здоровье ничего, спасибо!—съ угрюмою усм'Ьшшо отвЪ-
тилъ Андрей Ивановичъ.—Если до лвта доживу, такъ отстужу 
благодарственный молебенъ... За друзей! за товарищество! Да 
и за хозяина кстати... Какъ же! Ввдь онъ ынгЬ большую ми
лость оказалъ: меня въ его мастерской избили, а онъ ничего, 
не разеерднлея на меня, позволнлъ остаться... 

Андрей Иваповнчъ просидвлъ у Барсукова часа два. Опъ 
высказалъ все, чтб собирался высказать. Барсуковъ сталъ ЫЦ 
возражать; въ споръ вившаяся и Щепотьевъ. Щепотьевъ былъ 
умп'Ье и развитие Барсукова, говорилъ рвзко И убвдительпо. 
Но Андрей Иваповнчъ не сдавался; опт. мало даже слушалъ 
возражешя, а съ упорною, сосредоточенною злобою продол-
жалъ доказывать, что вев люди подлецы, и все ерунда. 

Назадъ опъ вхалъ раздраженный и сердитый. Его собствен
ные доводы убвдили его еще сильпве въ правильности ого 
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тспсреишихъ воззрйнШ, н св'Ьтлый взглядъ его собссЬдпикопъ 
па жизнь и на будущее раздражадъ его. Какъ оии не попн-
ыаютъ, "что это ребячество, какъ могутъ они находить случай 
съ нимъ не доказательнымъ! О, для самого Андрея Ивановича 
случай былъ очень доказателен!.: никому ни до кого пътъ 
дЪла, крозя'Ь какъ до себя... И вдругь мысль, которою Андрей 
Ивановпчъ до сихъ поръ тьшнлея и усиоконвалъ себя, встала 
передъ нимъ съ полною определенностью: конечно, онъ нзо-
бьетъ Ляхова въ мастерской, н онъ едблаетъ это завтра же! 

XIV. 

Утромъ Александра Михайловна понесла корзину съ гото
выми пачками iTa фабрику. Андрей Ивановпчъ выслалъ Зину 
въ кухню и ножомъ открылъ замокъ комода; въ правомъ углу 
ящика, иодъ тряпками, онъ отыскалъ кошелекъ и пзъ полутора 
рублей взялъ воссмьдссятъ копевкъ; потомъ Андрей Ивановпчъ 
захватнлъ палку, которую ему иодарплъ Ляховъ, и вышелъ 
изъ дому. 

Опъ зашелъ въ «Ссрбпо», ст.лъ въ уголъ къ столику п 
спроенлъ коньяку. Андрей Ивановпчъ хороню зналъ, какъ онъ 
страшенъ во хмелю, и хогЬлъ раньше напиться. Въ трактпрЬ 
посетителей было мало; стсколыцикъ вставлялъ стекло въ раз
битой стеклянной двери, буфетчшкъ спд'Ьлъ у выручки и 
пилъ чай. 

Андрей Ивановпчъ вышита одну рюмку, сейчасъ же за нею 
другую, п закусплъ мятной лепешечкой. Въ годов!; слегка за-
шумЪло. Онъ выпилъ третью рюмку. Лицо блъдшЬло, въ голов* 
становилось все тумашгЬе. Глядя горящими глазами въ окно, 
онъ лихорадочно курилъ папиросу за папиросой и вспомннадъ 
о томъ псиугв, какой охватплъ Ляхова при его угрозъч Вы-
пплъ еще двт, рюмки. Дикое, нзетуиленное б'Ьшенство росло 
въ пемъ, вздымалось и охватывало душу. Въ этомъ было 
что-то захватывающе-радостное. Горькое сознаше безпомощ-
ности и одиночества исчезло; Андрей Ивановпчъ чувствовалъ 
въ себ-Ь силу, протнвъ которой ничто не устонтъ и которой 
не нужна ничья помощь. 

Опъ не помнилъ, какъ допнлъ бутылку, какъ прошелъ 
улицу. Въ конторъ хозяинъ разговарнвалъ съ двумя заказ
чиками. Андрей Ивапопнчъ сорвалъ съ себя въ корндор'Ь 
пальто, бросилъ его па подокоппикъ и, съ палкою въ рукахъ, 
вошелъ въ мастерскую. 

Ляховъ снд'Ьлъ у своего верстака, лицомъ къ окну, и, на
клонившись, р'Ьзалъ на подушечки золото. Среди ходившихъ 



— 140 — 
людей, среди двигавшихся машппъ и дрожавшнхъ передаточ.-
ныхъ ремней Андрей Ивановичъ вид'Ьлъ только наклоненную 
вихрастую голову Ляхова и его мускулистый затылокъ надъ 
синею блузою. Сжимая въ рук'Ь палку, онъ иодбъжалъ къ 
Ляхову. 

— Получай должокъ!—крикнул* Андрей Пвановичъ и съ 
размаху ударплъ Ляхова по голове. 

Ляховъ втяпулъ голову въ плечи, въ гя'Ьв'Ь вскочнлъ н 
обернулся. Андрей Ивановича, съ всклоченною головою, съ 
горящими па нехудаломъ лиц!; глазами, кинулся на него съ 
палкою. Ляховъ поблЬднклъ jr отшатнулся. 

— Карау-у-улъ!!—вдругь заоралъ онъ па всю мастерскую, 
еще глубже втяпулъ голову въ плечи и бросился бЬжать. 

Тупой, животный ужасъ охватилъ его, — у;касъ, при кото-
ромъ перестаютъ разеуждать. Сталкивая всЬхъ локтями ст. 
дороги, Ляховъ стр'Ьдою пробтзжалъ длинную мастерскую, вы-
скочплъ на площадку и помчался по крутой каменной лъст-
ШЩ'Ь нанерхъ, въ брошюровочное отдвлешс. Андреи Пвапо
вичъ, задыхаясь, 6'Ьжалъ за нпмъ. 

— Караулъ!.. Караулъ!..—коротки викрпкпвалъ Ляховъ на 
бЬгу. 

ОНИ побвжалп между верстаками, задавая за пачки лнетовъ. 
Листы дождемъ сыпались на землю, Д'ввушки-фадьцовщыцы въ 
испуги п удивленш кидались въ стороны. 

Ляховъ влегвлъ въ комнату мастера, съ ужасомъ слыша, 
что Андреи Пвановичъ не отстаетъ. Другого выхода нзъ 
комнаты не было. Ляховъ въ отчалпш повернулся и вдругь 
быстро бросился навстречу Андрею Ивановичу. Они столкну
лись на порогв, Андрей Пвановичъ полетълъ навзничь. Вт. 
томъ же тупомъ, иеразеуждающемъ ужасъ Ляховъ кинулся на 
него, вцБНИлся рукою въ горло н, схватпвъ въ кулакъ валя-
вшШся па полу костяной фальцбениъ, сталь наносить Андрею 
Ивановичу удары по голов!;. Съ третьяго же удара костяжка 
сломалась, но обезумъвшШ отъ страха Ляховъ ничего не за-
ы'вчалъ и продолжадъ наносить удары обломкомъ. 

•— Это чтб такое?!—раздался громовый голосъ хозяина. 
Ляховъ очнулся и поднялся па ноги, б.гЬдный и дрожашпг. 

Андрей Пвановичъ спдЬлъ, свЬсивъ окровавленную голову, 
ерзалъ руками по иолу и старался вскочить. 

— Опять скандалы тутъ поднимать?! — въ бъшенствЬ кри
ча.п> хозяинъ. 

Ляховъ бросилъ костяжку п, ругаясь, пошелъ вппзъ. 
— Н'Ьтъ, братъ... погоди! — хрииЬлъ Андрей Пвановичъ. 

Олъ поднялся на нош и, шатаясь, нобъжа.тъ вс.гЬдъ за Ляховымъ. 
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— Удержать его, чего смотрите? — крикнуть хозяипъ бро-

шюраитамъ. — Вь участись захотелось тсбЪ, скандалиста ты 
этакий? 

Андрей Ивановпчь остановился. 
— Вь участокъ?!—заревълъ опт. н устремился на Семпда-

лова.—Сукинь ты сыпъ, эскулапъ!.. 
Брошюранты схватили Андрея Ивановича. 
Товарищи - подмастерья упросили хозяина не отправлять 

Андрея Ивановича въ участокъ. Онъ илюпулъ и позволплъ 
иыъ убрать его, куда угодно. 

Андрея Ивановича, пьянаго и залнтаго кровью, свезли 
домой. Онъ ругался п старался вырваться отъ сопровожда-
вшнхъ его Ермолаева и Генрнхсена. Его привезли и уложили 
въ постель, по Андрей Пвановнчъ не унимался. 

— Вы меня пустите пли нЬтъУ — яростпо крича.тъ опт,, 
сверкая глазами.—Beta васъ, мерзавцевъ, въ одпой помой
ной ям-Ь надо утопить,—фараоны вы, мазурики, арапы!.. По
дать мп-1; сюда Семндалова, — я ему покажу! Това-арищи... 
Вы рабы, вы невольники иротнвъ мопхъ мп'Ьшп... тьфу-у.. 

Плачущая Александра Михайловна повязала его окрова
вленную голову полотепцемъ, по Андрей Пвановнчъ тотчасъ 
же сорвалъ повязку. Опъ бушевалъ долго; по понемногу сталъ 
ослабевать. Наконецъ, уткнувшись залптымъ кровью лпцомъ 
въ подушку, прнмолкъ и вскорЬ заснулъ. 

Андрей Пвановнчъ проснулся къ вечеру. Опъ хотълъ под
няться и пс могъ: пакт, будто его тало стало для него чу-
жпмъ и опъ потерялъ власть падь ннмъ. Александра Михаи
ловна, взглянувъ па Андрея Ивановича, ахнула: его х\дое, 
съ ввалившимися щеками лицо было теперь толсто и кругло 
подъ глазами вздулись огромные водяные мтмикн, узкш щели 
глазъ еле видньлпсь сквозь отекшее лицо; дышалъ онъ тяжело 
Л ЧИСТО 

— Водка пеперментовая осталась у^тебя? - хрипло спро-
сплъ Андреи Пвановнчъ. 

— Да 
— Дай-ка рюмочку! Да сходи, принеси солеиаго огурчика. 
Андрей Пвановнчъ отеръ мокрымъ полотенцемъ лицо, вы

шить, закусилъ солепымъ огурцомъ п молча повернулся къ 
сгЬнъч „ , v 

Всю ночь Андрей Пвановнчъ не спалъ. Онъ лежалт, и ду-
ыалъ. Ему вспоминалась, какъ сквозь туманъ, схватка, съ 
Ляховымъ, и Андрей Ивановичъ не могъ простить сеоЬ своей 
глупости: Ляховъ енлеиъ, какъ быкъ, опт, одною рукою> ыо-
жегь справиться съ ннмъ; следовало действовать совевмъ 
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нпаче,—просто, подойти къ Ляхову и всадить ему въ животъ » 
шерфовальный ножъ. Время еще не ушло. Андрей Ивановичи 
такъ н р'вшплъ поступить. Вспомнплъ оиъ безмерный ужасъ, 
въ какомъ Ляховъ побйжал ь отъ него, — и сладкая радость 
наполнила душу. О, не даромъ Ляховъ боится его,—еще бу-
дечъ д!;ло. 

По ль тсперешпемъ состояшп Андрей Иваноннчъ чувство-
валъ себя ни на что негодньшъ; при малйпшемъ движенш 
начинала кружиться голова, руин п ноги были словно набиты 
ватой, сердце билось въ груди такъ рвзко, что тяжело было 
дышатГ). Не елвдусть СПЕШИТЬ; нужно сначала получше 
взяться за лвчешс и подправить себя, чтобъ игги навврняка. 

Иа утро Андрей Иваноиичь объявиль Александре Михай
ловне, что онъ рвшнлъ лечь въ билышцу и ЛЕЧИТЬСЯ, какъ 
сл'Ьдуотъ. 

XV. 

Вылъ десятый часъ утра. Дуль холодный, сырой вЬтеръ, 
тающш спътъ съ шорохомъ падалъ па землю. JIpicMiibifl по
кой N-ской больницы былъ биткомъ набить больными. Мок-
рыс н иззябш1е, они ендйлн на скамейкахъ, стояли у ст'Ьиъ; 
въ большомъ камшгв пылалъ огонь, по было холодно отъ ио-
стоянпо отворявшихся дверей. Служители въ бълыхъ ха.та-
тахъ подходили къ вновь прнбышнпмъ болышмъ н совали 
имъ подъ мышки градуспикп. 

Александра Михайловна ввбла подъ руку Андрея Ивановича; 
на скамеЙЕВ у окна только-что освободилось мвето. Апдрей 
Ывановнчъ евлъ, Александра Михайловна осталась стоять. 
Андрей Яваиовичъ былъ въ торлсественпомъ и рЬшителыюмъ 
пастроенш; опъ былъ готовъ на все, чтобъ только попра
виться; такъ опъ собирался сказать и доктору: «.тЬчнтс меня, 
какъ хотите, что угодно дълайте со мной, я все исполню, — 
только поставьте на йоги!» 

Рядоыъ съ Апдрсемъ Ивановичемъ сидълъ бл'Ьдный, осуну-
вппйся старнкъ въ рваномъ полушубки. Дальше полулсжалъ, 
облокотившись о ручку скамейки, мальчпкъ лить двенадцати, 
съ лихорадочно-горящими, умными и печальными глазами; онъ 
былъ въ пепысовыхъ оиоркахъ и опучахъ, замотанпыхъ бе
чевками, въ рваной и грязпой кацавейки. Возлт. пего стояла 
женщина сродннхъ хЬтъ съ бойкнмъ, черпобровымъ лнцомъ. 

— Твой паренекъ?—обратился къ ней старнкъ. 
— ГГЬтъ, такъ, изъ жалости привезла его, — быстро отве

тила женщина, видимо не любившая молчать.—Иду по при-
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шпехту, вижу,—сидить мальчонка на тумбв и нлачсгъ. «Чего 
ты?» Тряпичник!, опт,, третШ день бо.твегь; сталъ хозяину го
ворить, тотъ его за волосы! оттаскалъ И вигналъ на работу. 
А гд-Ь ему работать? Итти силъ нету! Сндмтъ и нлачсгъ; а 
на воль-то сиверко, спЬгъ идета, совсвмъ закочен!;лъ... Что жъ 
ему, пропадать, что ли? 

Старикъ участливо снроснлъ мальчика: 
— Давно ли пзъ деревни? 
— Второй год'Ь,—спило отв'Ьтилъ мальчнкъ. 
— Матка, чай, въ деревни есть? 
— Есть. 
Старпкъ вздохпулъ. 
— Вт. другое бы мастерство пужпо теб'Ь! Въ тряппчннкахъ 

чему хорошему научишься... Платить теб'Ь что хозяннъ? 
— Пятнадцать рублей въ годь. 

Изъ npieMHoii вынесли на носилках* больного съ повязан
ной головой. Служитель крнкнулъ: 

•— Оедоръ Гаврнловъ! Къ доктору! 
Женщина засуетилась и пошла съ мальчнкомъ въ щненнуго. 

Наружный двери то п дЬло хлопали. Входили новые больные. 
Старпкъ чеса.тъ иодъ полушубкомъ грудь и вздыхалъ. 

— И малому плохо и старому плохо,—сказалъ онъ обра
щаясь къ Александр!- Михайловне.—Не дай Богъ болтлъ ра
бочему человеку! 

Александра Михайловна поглядЬла на его корявыя, трясу-
Щ1*яся руки. 

— А ты что работаешь? 
— Я-то? \а вотъ здоровъ быль, дрова пилнлъ въ Смольный 

института... А теперь какая работа? Н'Ьту силъ, ослаоъ. итъ 
•Ьды совсвмъ отбило. Два раза въ день укушу хлъопа, и 
ладно. Главное д'Ьло—ослабъ. . 

Докторъ въ золотыхъ очкахъ и бЬломъ халатв, съ серди-
тымъ лнцомъ, прошелъ нзъ приемной къ телефону. 

— Тррррр!..—зазвенЬлъ звонокъ телефона.—Александров
ская больница?—снроснлъ докторъ въ телефонъ.—Коллега, не 
можете ли вы принять къ се&в мальчика двенадцати .твтъ съ 
неопределенного формою тифа? У пасъ совершенно пьтъ 
Ы'ВСГЪ. 

Докторъ замолчалъ, слушая отвить. 
— Пожалуйста, коллега, а васъ прошу!-нроговорнлъ онъ 

раздраженно.—Ребенку решительно покуда д'Ьться, приходится 
выбрасывать иа улицу. Можетъ-быть, каюь-ниоудь отыщете 
м'Ьстечко! 

Онъ замолчалъ, слушая. 
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— Трр!.. Трр!..—сердито зазвяка.гь тслефонъ, требуя разт.-

одипешя. Докторъ воротился иъ npiearayio. Черезъ минуту изъ 
нся вышла женщина съ мальчнкомъ. Опа кричала: 

—• Куда я его дДшу? Извините, пожалуйста, такнхъ праин-
ловъ н'1;ту! Боленъ человтжъ,—вы его обязаны принять. 

— Ты, матушка, пе шуми!—строго сказалъ служитель. 
— Какъ ясс мн'1; пе шуметь, когда вы сурьезно поступаете! 

Куда я съ нимъ теперь? II такъ посльднш двугривенный на 
извозчика отдала. 

— Ль другую больницу обратись. 
— Ну ужъ спасибо! Есть мн1; время! ДЬлайтс съ ппмъ, 

что хотите! 
И она быстро направилась къ дсерямъ. Служители броси

лись за нею и удержали. 
— Ш.тъ, матушка, погоди!.. Бери-ка мальчишку! 
Женщина плакала, ругалась, грозила градоначальпнкомъ, 

но въ конц'Ь концовъ пришлось смириться. Мальчика» стоялъ и 
безучастно глядвлъ на бушевавшую за окнами мокрую вьюгу. 

— У-у, постылый! Связалась па свою погибель! 
Женщина сердито взяла его за руку и вышла вонь. 
Старпкъ, сосЬдъ Андрея Ивановича, тоже воротился изъ 

npieMHoft. Опъ растерянно иодошелъ кь мьегу, гдъ лежалъего 
полушубокъ. 

— Н-не знаю...—произпесъ онъ и замолчадъ. 
Андрей Ивановичъ мрачно спросилъ: 
— Не приняли? 
— Гопорптъ: можешь на щиемъ ходить. А то въ другую 

больницу ступай... Ужъ не знаю... 
— «Въ другую больницу»!—р1;зко проговорнлъ исхудалый 

водопроводчпкъ съ темнымъ, желтупшымъ лпцомъ. — Вчера 
вотъ этакъ посадили насъ въ Барачной больниц!; въ карету, 
билетики дали, честь-чсстыо, повезли въ Обуховскую. А тамъ 
н глядтлъ не стали: выл'Ьзай изъ кареты, ступай, куда хо
чешь! Hfyry мт>стовъ!.. На ТролцкШ мостъ вонъ болышс мнл-
Л)'оны находятъ денегъ, а рабочШ человтлеъ издыхай паулицЬ, 
какъ собака! На больницы денегъ ггЬтъ у нихъ! 

Старшсъ задумчиво стоялъ, поводилъ головою и вопроси
тельно гляд'Ьлъ на свой полушубокъ. 

— Главное дйло—ослабъ, силт> н-Ьтути. Съ квартиры гошотъ. 
Онъ вздохиулъ, над'Ьлъ полушубокъ и вышелъ вопъ. 
А новые больные все прибывали. Заразпыхъ сортировали 

п давали ныъ отказные билетики въ соотвьтствепныя боль
ницы, очень тялсслыхъ, умнравпшхъ принимали, а всьмъ 
остальнымъ отказывали. 



— 145 — 
Позвали пакопецъ Андрея Ивановича. Докторъ, съ уста-

лымъ и раздраженнымъ лнцомъ, измученный безсмысленностью 
своей работы, выстукадъ его, выслушалъ и взялся за нульсъ. 
Андреи Ивановичъ смотр1;лъ па доктора, готовый къ бою: опъ 
заставить себя принять,—опъ не женщина и не мужнкъ, и 
зпаетъ свои права. Больничный сборъ взыскиваютъ каждый 
годъ, а болснь сталъ,— .гьчпсь, гдт, хочешь? 

Докторъ долго шуналъ пульсъ Апдрея Ивановича и въ ко-
лебанш глядЬлъ въ окно. Пульсъ былъ очень малый и частый. 
Taicie больные съ водянкою опасны: откажешь, а онъ, не до-
'Ьхавъ до дому, умрсть на извозчнкт»; газеты подпнмутъ шумъ, 
и могутъ выйти неприятности. Больница была переполнена, 
кровати стояли даже въ коридорахъ, но волей-неволей прихо
дилось принять Андрея Ивановича. Докторъ написалъ лнетокъ, 
н Андрея Ивановича вывели. 

— Не приняли?—упавшиыъ голосомъ спросила Александра 
Михайловна. 

Андрей Ивановичъ съ гордостью отвЬтшгь: 
— Приняли! 
Окружавппе съ завистью покосились па пего. 
Апдрея Ивановича отвели въ ванную, а оттуда въ палату. 

Большая палата была густо заставлена кроватями, и на 
вс-Ьхъ лежали больные. Только одна, на которой ночью умеръ 
больной, была свободна; на нес и положили Андрея Ивано
вича. Сестра милосердия, въ бъломъ халатв н бвлой косыпкЬ, 
поставила ему иодъ мышку градуенпкъ. 

Вскоре ирншелъ па визнтацш палатный докторъ. Опъ вто
рично выстукалъ п выслушалъ Апдрея Ивановича, во.гЬлъ 
оставить его мокроту для микроскопическая) изелъдованля и 
иазпачплъ лъчеше. По уход!; доктора Андрей Ивановичъ вни
мательно прочелъ cnoii скорбный лпетъ. 

Вечеромъ Андрею Ивановичу едълали ваппу, и опъ почуп-
ствовалъ себя немного лучше. Тяжелые больпые легковЬрпы: 
незначительное улучшеню въ своомъ состояыи они готовы 
считать за начало выздоровлешя. Андрей Ивановичъ рътнилъ, 
что нед'Ьли черезъ двъ-три поправится, и горько ножал'Ьлъ, 
что по легъ въ больппцу раньше. 

Ночь Андрей Ивановичъ провелъ безъ сна и опять думалт. 
о Ляхов'Ь. Ляховъ, конечно, очень скоро узнаетъ, что Андрея 
Ивановича свезли въ больницу. То-то онъ обрадуется, то-то 
спокойно вздохпетъ! Дескать, попалъ въ больницу, такъ ужъ 
не воротится. Только такъ ли это?.. ПослЬ Пасхц Андрей 
Иваповичъ выпишется изъ больницы здоровымъ и кр'Ьпкимъ; 
опъ войдотъ въ мастерскую, подойдетъ къ Ляхову: «Здрав-
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ствуй, топаршц'1.!..» Ляховъ, уелышавъ его голось, вскочить 
сь тЬмъ же туш.шъ ужасомъ, какъ и тогда, но уягь б'Ьжать 
ему не придется: одпимъ взмахоыъ Андрей Пвановнчъ вса
дить ему въ животъ шерфовальный ножъ... Стиснувъ зубы, 
опь д'Ьлалъ подъ одъяломъ быстрое, короткое движсие сжа-
тымь кулакомъ и представляла. ceOt ьъ кулак'Ь острый, бдо-
стящШ шерфовальный ножь. 

Въ палатЬ, биткомь-набитой больными, было душно, и 
стояла тяжелая вонь отъ газоьъ, выделявшихся у сиавшихъ. 
Дежурная сиделка дремала у окна. Дряхлый старшеъ-лакей 
съ отекомъ легкнхъ стоналъ грубыми, протяжными стонами, 
ночники тускло светились, все глядЬло мрачно и уныло. Но 
па душ'Ь у Андрея Ивановича было радостно. 

XVI. 

Назавтра поств внзнтацш доктора Андрей Пваповичъ взялъ 
спой скорбный лнетъ, чтобы посмотреть, что въ пего вписалъ 
докторъ. Онъ прочелъ — и поб.твднъ.ть; ирочелъ второй разъ, 
трети... Въ лнсткЬ стояло: «Прнтуплсше тона и брои.мальное 
дыхаше въ верхпей дол1; лъваго легкаго; въ обоихъ легкихъ 
масса зпучныхъ влажиыхъ хрпповъ; въ мокротЬ коховшя 
палочки». 

Андрей Пваиовнчь сразу страшпо осдаб'Ьлъ; изнутри го
ловы что-то со зьоаомъ подступило къ глазамъ и ушамъ; опь 
опустнлъ листок'!, и закрылъ глаза. «Коховсшя палочки»... 
Андрей Ивановичь ьрехраспо зналъ, что такое кохопешя па
лочки: это значить, что у него — чахотка; значить, снасешя 
пътъ, и впереди смерть. 

Принесли обт,дъ. СндТ.лка поставила Андрею Ивановичу 
миску съ молочнымъ супомъ. 

— Об'Вдъ ирннесенъ, эй! — сказала опа и тронула его за 
рукавъ. 

Андрей Ивановичь нетерпеливо повслъ головою и лродол-
жалъ лежать, закрывъ глаза. KOXOBCK'IH палочки... Всего два 
часа назадъ Андрей Ивановичь чувствовалъ себя въ водово-
рогГ. жизни, собирался бороться, мстить, радоваться побЕдЬ... 
Ы вдругъ все оборвалось и ушло куда-то далеко, а персдъ 
глазами было одно—смерть безпощадпая и неотвратимая. 

Въ два часа пришла на свидаше Александра Михайловна. 
Андрей Иваповнчъ равнодушно объявилъ ой, что у пего ча
хотка, и онъ скоро умрстъ. Александра Михайловна широко 
раскрыла глаза и быстро спросила: 

— Какъ? Что? Докторъ сказалъ? 
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Андрей Ивановича усмЬхпулся. 
— Что докторъ! Я и самъ зпаю!.. У меня коховшя па

лочки нашли, —червачковъ такнхъ, отъ который бываегь 
чахотка. 

Александра Михаиловна заплакала. Андрей Ивановпчъ 
смотръмъ па пес, и ему стало жалко себя, и въ то же время 
почему-то вспомиплось равподушиое, усталое лицо палатнаго 
доктора и топ. равнодушный вндъ, съ какимъ онт> записы
вать въ лнетокъ ого смертный приговоръ. 

Съ каждымъ диемъ Андреи Ивановпчъ чувствовалъ себя 
хуже. Опт. сталт. очень молчалнвъ и мраченъ. Ыа разспросы 
Александры Михайловны о здоровье Андрей Иваповччъ отвт,-
чалъ неохотно и спъшилъ перевести разговор ь на другое. 
То, что ему рассказывала Александра Михайловна, опъ слу-
шалъ съ плохо скрываемою скукою н раздражен 1смъ. И часто 
Александра Михайловна замечала от. его глазахъ тотъ угрю
мый, злобный огонекь, который появлялся у него въ по-
с.тЬдтя недт.лп при упоминании о Ляхопт.. 

Между гЬмъ къ Ляхову Андрей Hi аиовичъ относился те
перь безъ прежней злобы. Когда Ермолаевъ пришелъ его про
ведать н сообщилъ, что Ляховъ просить позволетя посетить 
его, то Андрей Ивановпчъ только пожаль брезгливо плечами 
и отвътнлъ, что, если хочетъ, пусть приходить. Ляховъ при
шелъ разъ п ноелт, этого сталь ходить каждое воскресенье. 
Приходить опт. всегда съ К'вмъ-нибудь пзъ товарищей и дер
жался назади, сконфуженно теребя въ рукахь шапку. Андреи 
Ивановпчъ, неестественно улыбаясь, разговаривать съ нимъ, 
н обопмъ было неловко. 

По мысль объ нсторш съ Ляховыыъ мучила Андрея Ива
новича. Вся эта iicTopia казалась ему теперь безконечно мел
кою и пошлою, мстить оиъ больше не хотГлъ, и Ляховъ воз-
буждалъ въ немъ только гадливое чувство. Андреи Ивано
впчъ страдалъ гораздо снльп'Ье прежняго, но страдать' совешъ 
отъ другого,—отъ нахлыпувшпхъ на него трезвыхъ думъ. 

О, эти трезвыя думы!.. Андрей Ивановпчъ всегда ооялся 
ихъ. Холодные, ггЬпмя и безпощадпыя, он* захватывали его 
и тащили въ темные закоулки, изъ которыгь пе было вы
хода. Думать Андреи Ивановпчъ любилъ только во хмелю. 
Тогда мысли текли легко и плавпо, все вокругъ казалось 
простымъ, радостиымъ и попятпымъ. Но теперь думъ нельзя 
было утопить ии въ вин* ни въ работ*; а между гЬмъ эта 
смерть, такт, глупо и неожиданно представшая передъ Ан-
дреемъ Иваповичемъ, поставила въ немъ все вверхъ дномъ. 

10* 
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II думы ползли одна за другою, злыя и безотрадный, ir 

Апдрей Ивановичъ не могь нхъ отогнать... Прожилъ онъ со-
рокъ лъ'тъ н все бсзсозпатслыго ждалъ чего-то. Эта чадная, 
тошнотная жизнь не могла тянуться в'Ьчно. Онъ ждалъ, — 
вотъ явится что-то, что высоко подннметъ его надъ отою 
жизнью, прШдетъ большое счастье, въ которомъ будетъ ки
пучая жизнь, п борьба, п просторъ. А между тъмъ всему ко
лешь, впереди—одна смерть, а назади — жизнь дикая и пья
ная, въ которой настоящую радость, настоящее счастье да
вала только водка. Какъ онъ нилъ! И какъ всЬ они пили! 
Когда не хватало денегъ на водку, они пили въ мастерской 
еппртный лакъ. Чтобь уберечь лакъ, хозяннь прибавлялъ въ 
пего анилиновой синьки, но они пили н съ синькою, были 
готовы пить съ чт>мъ угодпо. Они калЬчнли и отравляли свое 
т'1;ло, отравляли душу, и все шло къ торту. А какъ было иначе 
жить? На что было беречь душу? Па то, чтобы ходить па пародпыя 
гулянья, пить тамъ чай и качаться на качеляхъ? Эка радость!.. 

Андрею Ивановичу вспоминался Барсуковъ и та картина 
смерти, о которой онъ разсказывалъ; умирастъ рабочш и ду-
масть: «Для чего опт, все время трудился, выбивался изъ 
сплъ, — для чего онъ жилъ? Онъ жнлъ, а жизни не видъ\ть... 
Какая же была цъмь его существованья?» 

' И опъ тоже, Андрей Ыванонпчъ, — онъ жнлъ, а жизни не 
вид-Ьлъ. А между тЬмъ ему казалось, опъ способенъ былъ бы 
жить,—жить широкого, сильною жизнью, полною смысла и ра
дости; казалось, что для этого у него были и силы душевиыя 
и огонь. И ему страстно хогЬлось увндъть Барсукова или 
Щепотьева, поговорить съ ними долго и серьезно, обсудить 
все «до самыхъ основныхъ ыотпвовъ». Ио Щелотьевъ снд'Ь.тъ 
въ тюрьмЬ, Барсуковъ былъ выслапъ пзъ Петербурга. 

Александра Михайловна посЬщала Андрея Ивановича каж
дый день. Она приносила ему вина, фруктовъ, всего, чЬмъ 
пытался Апдрей Иваповнчъ разжечь свой пронавшш анпетитъ. 
Занятый своими мыслями, Апдрей Иваповнчъ не задавался 
вопросомъ, какъ она все это достаетъ. Опъ прнвередпичалъ, 
сердился, требовалъ то того, то другого. Но однажды, когда 
Александра Михайловна, входя въ палату, остановилась у две
рей и вступила въ разговоръ съ сестрою милосерд1я, Андрей 
Ивановичъ, глядя издали на жену, былъ пораженъ, до чего 
она похудела и осунулась. 

— Ты все еще на фабрики работаешь?—спросилъ Андрей 
Ивановичъ, когда она поставила ему на столъ бутылку елиссев-
скаго лафита. И горячая нежность шевельнулась въ его дунгЬ. 
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— Пока па фабрик!;, — устало ответила Ллексапдра Мн-

хайловна.—Ужъ не знаю, нужно будстъ чего другого поискать. 
Работаешь, а вес безъ толку... Семидаловъ къ себ'Ь зоветъ, 
въ фальцовщицы. Говорить, всегда дастъ мни м'Ьсто за то, 
что ты у него въ рабой потсрялъ здоровье. Научиться можно 
въ два ы'Ьсяца фальцевать; все-таки больше заработаешь, 
чЬмъ на пачкахъ. 

Андрей Пваиовпчь ужаснулся. Усдов1Я жизни и работы 
фальцовщнцъ были ему елншко.мъ хорошо известны. Все 
остальное еппдашо онъ былъ молчали въ и задумчнвъ. 

Когда Александра Михайловна пришла на слъдующШ день, 
Апдрей Нваповпчь долго молчалъ, не въ енлахъ заговорить 
отъ охватпвшаго его волнешя. Паконецъ сказалъ: 

— Знаешь, Шурочка... Я всю ночь про тебя думалъ... Я 
иного съ тобою посгуналъ неправильно... Какъ я теб'Ь теперь 
помогу? Я не знаю, что теб'Ь д/Ьлать. Только одинъ мой 
завътъ теб'Ь,—не поступай къ намъ въ мастерскую: тамъ ги
бель для женщины... 

— Что же дт.лать? 
Андрей Ивановича въ тоскЬ потеръ руки. 
— Что? Я не знаю... 

Въ концн апр'Ьля Андрей Ивановнчъ умеръ. Хоронили его 
на Смоленском'!, кладбищ*. Выло воскресенье. Большинство 
-товарищей присутствовало па иохоронахъ, въ ихъ чнс.гЬ Ля-
ховъ. Они на рукахъ донесли гробъ Андрея Ивановича до мо
гилы. Тутъ же, на свт,же-насыпанной могпл'Ь, Александра Михай
ловна поставила четверть водки, и справлены были ПОМИНКИ. 

Похоронили Андрея Ивановича на самоыъ копцЬ кладбища, 
въ одномъ пзъ пос.гЬднихъ разрядовъ. Былъ хмурый весеншй 
день. В-ь коленхъ дорогъ стояла вода, по оть'осамъ б'ЬлЬлъ 
хрящеватый сн'Ьгь, покрытый грязнымъ налетомъ; деревья 
были голы, мертвая буро-желтая трава покрывала склоны мо-
гнлъ, въ нроходахъ гнили ггрошлогодые листья.] 

Но пе смертью и не упышемъ дышала природа. Отъ земли 
шелъ теплый, мягюй, живой запахъ. Сквозь гнпощю.корнчне-
вые листья пробивались ярко-зелепыя стр'Ьлкн, почки на де-
репьяхъ наливались. Въ чащ'Ь весело стрекотали дрозды и во
робьи. Везд-Ь кругомъ все двигалось, шуршало, и тихШ воз-
духъ былъ полонъ этимъ смутнымъ шорохомъ пробуждавшейся 
молодой, бодрой жизни. 

1899. 
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II. 
Конецъ Александры Михайлогзны. 

(Честнымъ путем ь). 

I. 

Александра Михайловпа кончила фальдовать листы «Пе-
тербургскаго Ввстипка». Она сровняла съ боковъ стоику 
сфальцованныхъ лнстовъ н устало облокотилась объ нее. 

За сосъдннмъ верстакомъ Грунька Полякова, крупная дЬ-
вушка съ пунцовыми губами и НИЗКИМЪ лбомъ, шила дефект-
выя книги. Она, не торопясь, шила и посвистывала сквозь 
зубы, какъ будто не работала, а только старалась чймъ-нн-
будь убить время: за шитье дефектныз-ь кпигъ нлатятъ но 
сдельно, а поденно. Александра Михайловна искоса слЬдида 
за Поляковой. 

— Что это, какая вамъ всегда легкая работа!—не вытер-
пЪла она. 

Полякова медленно повернула голову и небрежно оглядела 
Александру Михайловну. 

— Я больная, у меня ревматизмъ въ рукахъ. 
— Больная... — Александра Михайловна помолчала. — Вы, 

ыожетъ-быть, больная, зато вы есть одна. А у другихъ, ыо-
жеть, ребопокъ есть, его надо поить-кормить. 

— Какъ кому судьба. 
— И вовсе судьба тутъ ни при чемъ. ДЬло тутъ отъ ма

стера зависитъ, а не отъ судьбы. 
— Огь мастера? Чт5-о вы?.. Отъ какого-такого мастера? 
Полякова нарочно повысила голосъ. Мимо какъ разъ нрохо-

дилъ ыастеръ Василлн Матввевъ. Опъ услышалъ вопросъ По
ляковой и внимательно покосился на ппхъ. Александра Ми
хайловна поенвшно отошла прочь. 

На круглыхъ часахъ надъ дверью мастерской пробило че
тыре. У бокового окна работала за верстакомъ нр1ятачьпица 
Александры Михайловны, Таня Капитапова. Солнце светило 
въ окно, Таня непрерывно наклонялась и выпрямлялась. Когда 
она памопялась, ея голова съ пушистыми золотыми волосами 
попадала въ полосу свита и какъ будто вся вспыхивала cin-
шемъ. 

Александра Михайловпа подошла и сказала: 
— Пора чай пить. 
— Седчасъ кончу!—торопливо ответила Таня. 
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Устало понурившись, Александра Михайловна съ удоволь-

стшеыъ и завистью смотрЬла па ея работу. Га.ш была луч-
шею работницею мастерской. Захватив* со стоики большой 
печатный листъ, она сгибала его па напкт,, съ неуловимою 
быстротою взгляиувъ на номера, и проводила по сгибу ш-
стяжкою Листъ какъ будто самъ собою сгибался, ьакъ только 
его касались тонис пальцы Тапп. Бри вгоромъ сгиб* мель-
калъ столбецъ цифръ, при третьемъ-какая-то картинка, сло
женный листъ лет1',лъ влЪВО, а въ ото время со стопки уже 
скользилъ на папку новый. 

Таня сбросила съ папки послъдпЫ сфальцованный лпсгь. 
— Ну, пойдемте! ,, . 
— Счастливая ты, Тавя!—вздохнула Александра Михай-

" ' р а б о т Ь наступилъ нерерывъ. Д'Ьвушки сидели кучками 
по чотыре-цять человЬпгь и пили чай. Въ раскрытая окна 
несло жаромъ поиьсьаго дня, запахомъ известки и масляно* 

^Александра Михайловна и Таня пили чай в«*0*съЩШ 
другими работницами-вдовою переплстнаго пода ^ • 
кипою и бл'Ьдною пожилою дъвушкою Дарьей Петреюол 
Александра Михаиловна, сгорбившись , ендъла « j f g ™ ; 
испытывая приятное ошущен1е отдыха. Она уясъ треПЙ и 4 д а 
работала въ мастерской, по все еще при каждомь перерыв* 
ей хотелось отдыхать долго-долго, безъ конца. 

- Что за исторгя такая! - задумчиво сказала йна.-Всв 
югв Васька МатЛевь трудную работу даеть. ^ п о и ^ е ™ 
кофеемъ, угостнла.-думала, легче станеть. J № » » » « J 
шитье въ прорЬзку, фальцовку на уголь, а йотомь оиягь все 
пошло по-старому. 

Фокина усмехнулась. „ 
- А вы каст же думали? Вы думали, угостили разъ и го 

тово д-Ьло! У пего положен*: поставишь угощеше-оудегъ 
теб'Ь хорошая работа на нсд'1шо. „..„„finn па-

- Воть такъ такъ!-Алексапдра Михаиловна скоройза 
думалась.-Чтб же его такое? ^ " ^ Г Й Й й д а ^ Ь 
ровъ. Вишневка, кофей, пирожки,—руоль ^вдесатъ и, 
коиеекъ юЛ обошлось. Четверть фунта f * e * » ™ : g 
фунта сахару съ-влн; что съзли, что по карманам* сеоь иа 
пнхалн... Неужто мало имъ? «оппайила 

- А вы ихъ одна, что ли, уго.цаете?-желчно вовразида 
Фокнна.-Разь-то, другой, всякая угостить; кому же они труд 
ную работу будутъ давать? п„л„„пп„1 Пускай 

- Такъ в-вдь, Господи, я не о томъ, что трудная! Щскаи 
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и трудную работу даютъ, а чтобъ только правильно дЬлали, 
ис обижали людей. 

Таня гордо сказала: 
— А я ьотъ никого ни разу по угощала! И но стану уго

щать, безъ пнхъ справлюсь. 
— Л я теб'Ь, Танечка, вогь что скажу,—медленно произ

несла Дарья Потравна: — не гордпея! Погордишься, милая, 
погордишься, а потомъ пожалеешь. Разореше теб'Ь какое, 
что ли, мастера уважить? А сила у него большая. 

— Какъ же это мнъ быть теперь?—въ лечальпомъ недо-
умЬиш спросила Александра Михайловна:—девять-десять ру
блей зарабатываешь въ и$сяцъ, что лее иго? Газв'Ь на ташя 
деньги пролсшзешь съ ребенкомъ? 

—• Вы вотъ что: попросите себ'Ь у Взсшая Матвеева при
клейку,—посоветовала Дарья Петровна.—Вы ужь треп'й м!>-
сяцъ работаете, вамъ давно пора приклейку давать. А это ра
бота выгодная. Вонъ-онъ Оедька пдетъ, можетъ. опъ знаетъ; 
спросите, есть ли сейчасъ приклейка. 

У Дарьи Петровны было смиренное, желто-бл'Ьднхю лицо, 
и она съ ненужною угодливостью заглядывала въ глаза тому, 
съ кЬмъ говорила. 

Александра Михайловна остановила проходпвшаго брошго-
ранта н ласково спросила: 

— Не знаешь, ведя, есть сейчасъ у мастера приклейка? 
— Сколько угодно! «Русская ноэз1я», съ портретами. Де

сять тысячъ экземнляровъ. 
Въ дверь заглянуть пзъ коридо])а переплетный подмастерье 

Ляховъ. Онъ быстро вошелъ въ комнату, схватплъ бедысу за 
плечо и грозно спроенлъ: 

— Теб'Ь чего тутъ нужно? 
— Чего... А вамъ чего?—съ недоумъчисмъ пробормотала 

бедька. 
Ляховъ поднесъ къ его носу свой кр'Ьпюп кулакъ. 
— Я теб'Ь, негодяи, вс1; зубы твои повыбью!.. Пошелъ 

прочь, не см'Ьть съ Александрой Михайловной разговаривать!! 
— Эге!—бедька весело усмехнулся и, подпявъ брови, съ 

любопытствомъ мстпулъ взглядъ jia Александру Михайловну. 
— Господи, что же это такое!—воскликнула Александра 

Михайловна.—ВасилШ Васильевичъ, вы съ ума сошли, что ли? 
— Я никакому мужчшгЬ ис позволю говорить съ Алексан

дрой Михайловной! Еще разъ увижу тебя,—нзув'Ьчу!—кршенулъ 
Ляховъ и свнр'Ьпо выкатнлъ глаза. 

— Да что лее это, Господи! ВасилШ Васильевичъ, я къ хо-
ванну пойду! Какъ вы.см'Ьете мепя позорить? 
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— Т-акъ вогь, помни! 
Ляховъ еще разг. выразительно потрлсъ кулакомъ псредъ 

носомъ иятившагосн бедькн и, но глядя на Александру Ми
хайловну, вышелъ. 

УлыбающШся ведька г/ь юмористпческомъ ужаст. продол-
жалъ пятиться in. верстаканъ. 

Александра Михайловна сидвла красная и сконфуженная. 
— Ну что же это такое, скажите, пожалуйста! Вогь ужъ 

второй M-ЬСЯЦЪ не даотъ ын'Ь покою. Пристаетъ вездт,, позо
рить, просто приходу никакого И'Ьту!.. И чего опъ ко мпт> 
привязался! 

— Всзд!; тол г,ко про васъ н говорить, такой безстыдникъ!— 
сочувственно-негодующе сказала Дарья Потровпа.—Влюбленъ, 
говорить, не могу жить безъ ися... Это женатый-то челов'вкъ! 
Такой стыдъ! 

— Намедни пришедъ къ памъ, — усмехнулась Фокина:— 
разсказывае п> про скою любовь, плачегъ,—спьяну, конечно. 
Если, говорить, Александра Михайловна пеня не удовлетво
рить, я, говорить, какъ только листья осыиятся, повышусь 
въ Петровскомъ парк!;. «Чего же,—я говорю,—ждать? Это и 
теперь можно».—«llt-ть, говорить, когда листья осыпятся». 

— А еще быль другь покойнику Апдрею Р1вановичу!—уко
ризненно вздохнула Александра Михайловна, и чуть замЬтная 
самодовольная улыбка иробЬжала по ея губамъ. 

Д'Ьвушкн кончали пить чай и принимались за раооту. Въ 
огромной живой машин* начинали шевелиться ея части, и 
вскор-Ь она пошла въ ходъ быстрым*, ровпымъ темпомъ. _ 

Александра Михайловна вошла въ комнату мастера, Василш 
Матвйгаь, впсокШ, грузный мужчина съ мясистымъ лнцомъ, 
наклонясь надъ верстакомъ, накалывай листы. Опъ оглядьлъ 
Александру Михайловну своими косящими глазами и молча 
продолжать работать. 

Александра Михайловна сказала: „ 
— ВасилШ Матв-Ьсвъ! Я работу кончила, дай мит. приклейку! 
Мастеръ нродол;калъ молча накалывать. 
— ВасилШ Матвт.евъ! 
— Да подожди ты, видишь, запятт, я!—грубо огрызнулся онъ. 
Александра Михайловна, стпснувъ зубы, смотрвла на его 

красное, потное лицо. Три нед'Ьлн назадъ Василш Матвъевъ 
ущипнулъ ее въ руку около плеча, и она сурово оттолкнула 
его. «Ишь, недотрога какая выискалась!»-ядовито зам'Ьтилт, 
онъ и съ гьхъ поръ сталь во всемъ гЬсиить ее. Юлььо ту 
педтшо, когда Александра Михайловна напоила его кофеемъ, 
опъ быль немножко ласков'Ье. 
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Василий Матв'Ьевъ, по сп'Ьша, нродолжалъ работать. Але

ксандра Михайловна сердито спросила: 
•— Скоро, что ли? Мн'Ь ньть время ждать. 
— Приклейку,—проворчалъ мастеръ.—Теб'Ь рано приклейку, 

напортишь. 
— Ш)Ть, не рано. Приклейка черезъ полтора м-Ьсяца по

лагается, а я ужъ третШ мвсяцъ работаю. 
— Приклейку*.. Мастеру уважения но доказываешь, а 

тоже, приклейку ей дави... Чтб нынче съ Грунькой го
ворила? 

— Да что, ВасплШ Матввсвъ, разв'Ь не правду я сказала? 
Однвмъ все легкую работу даете, другимъ все трудную. А 
в'1;дь жить-то вевмъ нужно... 

— Н'Ьту сейчаеъ приклейки, ступай!—оборвал! Baciuitt 
Матв'Ьсвъ. 

Л'Ьвая Л1,ека Александры Михайловны задергалась. 
— Н'Ьть, есть приклейка, я знаю: «Русская поэз1я»... Я къ 

хозяину пойду. 
Мастеръ молчалъ. Александра Михайловна решительно по

шла къ выходу. 
— Тамъ, въ углу,—буркнулъ Васидай Матвъевъ. 

• Она воротилась. 
— Это вотъ?.. Какую картинку взять? 
•— Пушкина портретъ. Тысячу возьми, пе больше. 
•— На какую страницу приклеивать? 
— Да отстань ты, пожалуйста, не м'Ьшай!.. Пятьдесятъ 

шестая страница. 
Александра Михайловна вышла. Внутри у пея КИПЕЛО отъ 

злобы: десять мппугь ушло на переговоры, а опъ отличпо 
знаетъ, какъ дорого время при сдельной работв. Но ей было 
щйятяо, что опа все-таки добилась своего. Александра Ми
хайловна распустила пачку нортретовъ, смазала пхъ клеемъ 
и принялась за работу. 

Кругомъ стоялъ непрерывный шелестъ отъ сворачиваемыхъ 
листовъ. Слышно было, 1сакъ подъ иоломъ стучалъ въ перс-
плетнолъ отдвленш газомоторъ. 

•— Ишь, в'Ьдьма-то нанка, уЬзжать собирается!—сказала ря-
домъ Мапька, бойкая девочка лЬтъ шестнадцати. 

Гавриловна, худая старуха въ грязной, отрепанной юбкЬ, 
стояла у печки и съ серьезнымъ, сосредоточеннымъ лицомъ 
стучала въ нее своею костяжкою. 

— Отучить, чтобъ . помело подавали! — засмеялась другая 
девочка, Дунька. 

— Тара-та-тамъ! Тара-та-тамъ!.. Тара-та-та-та-таыъ! 
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хрипло напивала полоумная Гавриловна, велЬпо изогаунъ руки, 
и кружилась около печки на одпомъ мЬств. 

Мапька спросила: 
— Ты чого, тетенька, вертишься? 
— Я, милая, молода была, много польку тапцовала, все пъ 

одну сторону. Теперь раскручиваюсь... Тара-та-тамъ! Тара-
та-тамъ!.. 

— Что это да бсзобраше!—сердито крикнула Фокпиа.—Ра
ботать мЬшаетъ... Иди на м'Ьсто, слышишь ты! 

— И вправду, что это!—сказала Александра Михайловна.— 
Работать нужно, а она разв.текаетъ. В'Ьдь нельзя же, люди 
дЬломъ заняты! 

Гавриловна молча стала къ станку, поклонилась въ поясъ 
стоик'Ь листовъ и принялась фальцевать. Минуты двЬ она 
молча работала, нотомъ вдругъ повернулась къ Фокиной н 
громко крикнула: 

— Чортъ тебя зашиби большнмъ камнемъ! Б'Ьлуга астра
ханская! 

Д'Ьвочки прыснули. 
— Провались ты проваломъ, лопни твой жнвотъ! Чтобъ къ 

тсиЬ почыо домовой па постель влт>зъ1 
— Хо-хо-хо!—засм'Ьялись брошюранты. 
Брошюрантъ Егорка крнкиулъ: 
— Къ пей самой, братцы, онъ каждую ночь лазаетъ! 
Гавриловна обрушилась бранью на пего. Брошюранты смъя-

лись и изощрялись въ ругательствахъ, поддразнивая Гаври
ловну. На каждую ихъ сальность она отвечала еще большею 
сальностью. Это было состязаше, и каждая сторона старалась 
превзойти другую. Д'Ьвочки, радуясь перерыву въ работЬ, слу
шали II СМ'ЬЯЛИСЬ. - ' _ 

Къ вечеру Александра Михайловна вклеила картины. Una 
сд-Ьлала работу въ два часа; за тысячу приклеекъ двадцать 
копеекъ,—хорошо!.. Довольная, она понесла работу къ мастеру. 

Василш МатвЬевъ раскрылъ книжку, посмотрълъ и равно
душно сказать: 

— Не на то м'Ьсто приклеила. 
Александра Михаиловна испуганно глядЬла па него. 
— Какъ не на то? Ты же МНЕ самь сказал.,—на иятьдесятъ 

шестую страницу! 
— Куда лицоыъ вклеила, видишь? Я теб-Ь говорнлъ, что ты 

этого еще не можешь. «Отъ Пушкина до Некрасова»,—па эту 
сторону нужно было, къ заглавие, 

И онъ насмешливо смотр'Ьлъ своими косящими глазами, у 
которыхъ нельзя было поймать взгляда. И Адександр-Ь Ми-
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хайловп'Ь казалось,—онъ потому и можетъ быть такъ жестокъ. 
что его душа загорожена отъ людскихъ глазъ. 

— Такъ ты бы мн'Ь такъ и сказадъ,—вь нятьдесятъ седьмой 
страншгЬ!—произнесла она обрывающимся голосомъ. 

—• Иу, ну, что я, глупФ.е тебя, что ли? Говорплъ, нельзя 
теб'Ь еще приклейку давать... Ступай, отклеивай.' 

Александра Михайловна, убитая, воротилась къ верстаку; 
хогьлось схватить, порвать всю работу, душили безеильныя 
слезы: полъ-дпя уйдетъ теперь на то, чтобъ аккуратно отклеить 
картины л снова вклеить пхъ па ы'Ьсто. 

Она вяло взяла въ руки пожъ и принялась за отклейку. 

К. 
Пробило восемь часовъ, мастерскую отперли. Александра 

Михайловна сунула оносты.тЬвшую работу подъ верстакъ и 
побрела домой. 

Зина, семилетняя дочь Александры Мпхайловпы, дремала па 
кровати. 

— Вставай! — угрюмо сказала Александра Михайловна.— 
Картошку разогрЬла? 

— Разогрела. 
— Принеси. » 
Знпа прнпесла изъ кухпи разогретый жареный картэфель, 

оставшШся отъ об'Ьда. Придвипулн столшеъ къ кровати, стали 
ужинать. По'Ьли невкуснаго разогр'Ьтаго картофеля, лотомъ 
стали пить чай; ЗишЬ Александра Михайловна памазывала на 
хл'Ьбъ тошйй слой масла, сама 'Ьла хл'Ьбъ безъ масла. 

— Чтб это? —• сурово спросила Александра Михайловпа 
п взяла Зину за локоть.—Что это? Господи! ГДЕ это ты 
порвала? 

Она дернула Зину къ ссб'Ь. Весь рукавъ ея платьица до 
самаго плеча былъ разодранъ. 

— Да что же это такое! Чтб ты, съ собаками, что ли, 
грызлась? 

Зпна захныкала. 
— Это ып'Ь Васька хозяйкпнъ сдЬлалъ! 
— Васька хозяйкпнъ? Ты тутъ балуешься, а я всю ночь 

епдп, рукавъ теб'Ь зашивай? 
Она схватила Зину за волосы и дернула. Зина отчаянно 

взвизгнула. Александра Михайловна трясла и таскала ее за 
волосы, а другою рукою изо всЬхъ енлъ бнла по платью и 
съ радостью ощущала, что Зинй, правда, больно, что ея твло 
вздрагиваетъ и изгибается отъ боли. 
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— Ой! Ой!.. Мама!.. Мама!.. ОШ..—испуганно выкрикивала 

Зина. 
Александра Михаиловна еще разъ больно дернула се за 

волосы и отпустила. Зина залилась плачемъ. 
— Что? Будешь теперь помнить? 
Въ комнату сходились жильцы. Д-Ьвушка-паппросница, наип< 

ыавшая отъ хозяйки кровать пополамъ съ Александрой Ми
хайловной, приема кь столу и хлебала пзъ горшечка разо-
грЬтыя щи. Жена тряпичника, худая, съ бегающими, горящими 
глазами, разстилала иа полу войлокъ для ребятъ. Старикъ-
кочегаръ еидмъ на своей койкт, и ласлянисто-черпымн руками 
прикладывать къ слезящимся глазамъ примочку. 

Александра Михайловна злорадно говорила: 
— Ты думала, померъ отецъ, такъ на тебя и управы по 

будетъ? Мама, дескать, добрая, она пожалГ.егь... ЫЬтъ, милая, 
я тебя тоже сум'Гло укротить, ты у лепя будешь знать! Ты 
бЬгаешь, балуешься, а мама твоя съ утра до вечера работаетъ; 
нридетъ домой, хочется отдохнуть, а нтлъ: сиди, платье тсб'Ь 
чини. Вотъ порви еще разъ, ей-Вогу, не стану зашивать! Ходи 
голая, пускай Bet, смотрятъ. Что это, скажутъ, какая без-
стыднпца ндстъ!.. 

Зина ныла и м а хл'Ьбъ съ масломъ. 
Поужинали скоро. ВсЬ укладывались спать. Пзъ сосЬдпихъ 

комнатъ сквозь тошая переборки доносился говоръ, слышалось 
звяканье посуды, громкая зЬвота. Папиросница раздалась за 
занавЬскою и легла иа постель къ еттшт,. Зина вытащила нзъ 
подъ кровати тонкШ тюфячокъ, разстелила его у столика и, 
сверпувшнсь клубкомъ, заснула. Улеглись и всъ остальные. 
Александра Михаиловна угрюмо придвинула лампочку и стала 
зашивать разодранный рукавъ Зиппна платья. 

На душ* было мрачно. Она шила н думала, и отъ всего, о 
чемъ думала, на дупгЬ становилось еще мрачпъс. Шить ей оыло 
трудно: руки одсрсвяп'Ьлп отъ работы, глаза боями отъ по-
стояннаго вгллдывашя въ номера страпицъ при фальцовкъ; 
по черному опа ничего не впдЬла, нитку ей вдЬла Зина. Это 
въ двадцать-то шесть лътъ! Чтб же будетъ дальше?.. И голова 
постоянно кружится, и въ сердц'Ь болитъ, по утрамъ тяжелая, 
мутная тошпота... 

Въ ушахъ все слышался шелестъ сворачпваемыхъ лпетовъ 
п мврный стукъ газомотора подъ полоыъ. Мысль обраща
лась на мастерскую, и Александр* Михайлович представля
лось, какъ все тамъ быстро движется, торопится, старается, 
а падъ отой суетой тяжело лежитъ что-то холодпо-жадное и 
равнодушное, н только оно одно нм'Ьетъ пользу отъ этой суеты; 
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а что отъ лея пмъ всЬмъ? Стараешься, выбиваешься изъ силъ, 
а должаешь вес больше, живешь, какъ нищая; сов'Ьстпо пройти 
мимо мелочной лавки, питаться приходится одною картошкою. 
И для чего тогда вен эта работа, все упнжешя, волнешя? А 
уйти некуда. И дальше впереди будетъ то же. Попала она въ 
темную яму, и нътъ изъ пся выхода. Н'Ьтъ и друзей, которые 
бы протянули руку. 

Встало передъ Александрой Михайловной конфузливое, бЬ-
лесое лицо эстопца-слссаря Лестмаиа. Онъ быль другь покой-
иаго Андрея Ивановича и первое время поддерживай ее 
деньгами. Но три недели пазадъ Лсстманъ неожиданно сдЬ-
лалъ ей предложеше выйти за него замужъ; Александра Ми
хайловна отказала сразу, решительно, съ неожиданною для 
нея самой быстротою; какъ будто т4до ея вдругъ возмутилось 
и, не дожидаясь ума, поспешно ответило: «п1>тъ! ньтъ!». До 
тёхъ поръ она словно не замечала, что этотъ участливый, 
тускло-серый челов'Ькъ—мужчина, но, когда онъ заговорнлъ о 
любви, опъ вдругъ сталъ ей протпвно-чуждъ. Лсстманъ пере-
сталъ помогать Александр'!; Михайловне, но каждую неделю, 
въ субботу пли воскресенье, приходить въ ней н—скромный, 
застенчивый—сиде.чъ, иилъ чай и скучно разговаривать. Глаза 
его какъ будто закрылись, и онъ пересталъ замечать ея ни
щету. И Александре Михайловне было странно, какъ это она 
раньше принимала огь пего деньги и не понимала, что ни съ 
того ни съ сего никто не станетъ давать нхъ. 

Кругомъ дышали, храпели и бормотали во сие люди. Ком
ната медленно наполнялась удушливою, прелою вонью. Лам
почка съ надтресиутымъ стекломъ тускло светила на накло
ненную голову Александры Михайловны. За иос.твдше месяцы, 
пост!; смерти Андрея Ивановича, она сильно похудела и по
хоронила: исчезла распиравшая ее полнота, па детски-чистый 
лобъ легла дума, лицо стало одухотворенпымъ п серьезнымъ. 

Она шила, и мрачная тоска все тяжел Le налегала па душу. 
Напрасно она старалась найти что-нибудь, отъ чего бы встре
пенулась душа и съ ожидашемъ взглянула виередъ. На что ни 
наталкивались мысли, все было черно и безнадежно... Завтра 
получка. Чтб ей придется получить? Рублей пять за две пе
дели. Видно, нетъ другого выхода: придется смириться передъ 
мастеромъ, пойти па уступки; нужно будетъ почаще угощать 
его, чтобъ давалъ.работу получше... Негодяй подлый! Она со 
злобою вспомнила, какъ онъ насмешливо смотрелъ на нее 
своими косящими глазами, у которыхъ нельзя было поймать 
взгляда. Знаетъ свою силу!.. И отъ полученной обиды снова 
заныло въ душе. 
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Александра Михайловна стала раздаваться. Еде сильнее 

пахло удушливою вошло, отъ нся мутилось въ голов'Ь. Але
ксандра Михайловна отвернула од'Ьяло, осторожно сдшшула къ 
стЬн'Ь вытянувшуюся ногу папиросницы и легла. Она лежала 
н съ тоскою чувствовала, что долго не заснеть. Отъ папирос
ницы пахло селедкою и застарт.лымъ, грязным* гютомъ;по 
зудящему гЬлу ползали клоны, и въ смутной полудремоте Але
ксандра Михайловн'Ь казалось,—кто-то тяжелый, лппктй навали
вается на нес.н давнгь грудь, и дышнтъ въ рота спертою вонью. 

Ш. 
Па сл-Ьдуюпцй день поел!. об'1;да Александра Михайловна, 

въ накннутомъ на плечи большомъ плате*, вошла въ комнату 
мастера и приперла за собою дверь. ВаснлШ Матв1;евъ, съ 
холоднымъ. деревяннымъ лнцомъ, молча сгЬдплъ за нею. 

Александра Михайловна весело и приветливо заговорила: 
— Вотъ, ВаснлШ Матв'Ьевъ, у меня сегодня большой нразд-

пнк'ь, хочу тебя угостить! 
Она достала изъ-подъ платка полубутылку портвейна и за

вернутый въ бумагу пять коидитерекпхъ пирожныхъ. 
Лицо Васил1я Матвеева смягчилось. 
— Хорошее Д'БЛО, хорошее д'Ьло! Не забываешь мастера; 

Другой разъ и онъ тебт, можегь пригодиться. 
Опъ всталъ, покосился на припертую дверь и вдругь быстро 

паклони.тъ къ Александр* МпхаилошгЬ лицо съ ваб*гавпиши 
глазами. 

— Приходи нынче поелт. работы, вмт.стЬ винцо разопьемъ. 
И Александра Михайловна почувствовала, какъ его жирная 

рука взяла ее подъ грудь. 
— Ахъ, ты, негодяй!—Она изо всей силы ударила его -по 

рук*.—Подлецъ ты эташй, какъ ты смъешь?! 
Oacii.iiii МатвЪч-въ отшатнулся. 
— Что такое? Въ чемъ дЬло?—невнппо п громко спроенлъ 

онъ.—Чтб тобЬ нужно? 
Звенящимъ оть слезъ голосомъ Александра Михаиловна 

кричала: 
— Я честная женщина, а ты см'Ьешь меня за передъ 

хватать? . 
- Въ косыхъ глазахъ Матвеева еще бъталъ блудливый ого-
некъ, но лицо уже было сурово и холодно. 

— Ты чтб чтб ты тутъ скандалишь?—повысплъ онъ голосъ, 
паступая на Александру Михайловну.—Чтб это ты такое при-
песла мнт>? Ступай вонъ! 
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— Негодяй! Подлещ.!—Александра Михайловна вышла нзъ 

комнаты. 
Красная, съ блестящими глазами, она быстро подошла къ 

верстаку, спрятала бутылку и остановилась, неподвижно глядя 
на свою работу. 

— Что это у васъ тамъ было? Чего ото от.?—съ жадншгь 
любопытствомъ спрашивала Манька. 

— Не твое дЬло!—рьзко ответила Александра Михайловна, 
не поворачивая головы. Она кусала губы, чтобь едъиать себ'Ь 
больно и не дать прорваться рыдашямъ. 

Кругомъ стоялъ непрерывный шорохъ спорачнваемыхъ ли-
стовъ, работа кшгЬла, молчаливая и напряженная. Ст. разбро-
саппыхъ по верстаку портротовт. смотрели курчавые Пушкины, 
БСЬ иъ нледахъ и съ скрещенными руками, всъ- съ желчными, 
•безучастными къ происшедшему лицами. 

•— У-у, милая моя!—раздалось въ сторон!;. 
Гавриловна приплясывала передъ ворстаг.омъ и горячо при

жимала къ груди только-что сшитую большую вслепевую книгу; 
котомъ она положила ее на четыре другнхъ, уже сшитыхъ 
книги, отодвипула пачку и низко, въ поясъ поклонилась ей 
и что-то бормотала. 

Въ мастерскую, въ сонровождешп Васшпя Матлйсва, вошелъ 
хозяппъ, Викторъ Николаевич!. Ссмпдаловъ. Д'Ьвушки оста
вили работу и съ любопытствомъ слЬдплп за пнмъ: было боль
шою р'Ьдкостыо, когда хозяппъ заглядывалъ въ брошюровочную. 

Оба прошли прямо къ верстаку Александры Михайловны. 
Васнлш МатвЬевъ разводила, руками и говорнлъ: 

•— Невозможно, Викторъ Нпколаевичъ, углядеть! Такой па-
родъ, просто наказате! Вотъ, извольте сами носмотр'Ьть! 

Онъ полазь подъ верстакъ и вытащнлъ вино. < 
— Изволите вндт.ть? 
Хозяппъ, мрачный, какъ туча, смотрт.лъ па Александру 

Михайловну. 
— Скажите, пожалуйста, вы не знали, что спиртные наппткп 

запрещается вносить сюда? Я прпнялъ васъ въ память вашего 
лужа, помогалъ вамъ, но это вовсе не значитъ, что вы у меня 
въ мастерской можете Д'Ьлать, что вамъ угодно. 

Александра Михайловна, бледная, съ сжатыми губами, мол-
нала, опустивъ глаза. 

— Я и не зналъ, что вы выпиваете!—съ усм'Ьшкою при-
бавилъ хозяинъ.—Да еще icaide напитки доропе,—портвейнъ! 
А я думалъ, вы нулсдаетесь,.. Слушайте: въ первый и посл'Ьдшй 
разъ я васъ прощаю, по смотрите, если это повторится ещо 
разъ... . . 
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Онъ пренебрежительно огляд-Ьлъ ее и вышс.ть. Прислони

вшись къ соседнему верстаку, стоялъ вихрастый, курносый 
ыастеръ иадт» д'Ьпушкамп иереплстнаго отд'Ь'лспиг, Сугробовъ. 

— Ты недавно тутъ работаешь'?—сиросплъ онъ, когда хо-
зянпъ и Мпти'Ьспъ вышли. 

— ТретШ мт.енцъ,—машинально ответила Александра Ми
хайловна. 

— Ну, пе выдержать тсбЬ,—съ сострадаю емъ пропзпесъ 
опъ.—Бътп лучше прочь, погубишь себя! 

И опъ пошелъ къ ссбЬ виизъ. Александра Михайловна 
неподвижно стояла передо верстакомъ. Подошли Дарья Пе
тровна и Фокина. Дарья Петровна спросила: 

— Что это опъ на васъ? В'Ьдь вино-то вы ему купили? Что 
такое случилось? 

— Такъ... Бес равно... 
— Мало, что ли, показалось ему? 
Фокина испытующе взглянула па Александру Михайловну 

ц усмехнулась. 
— Огь такой красивенькой дамочки ему не портвейпа 

пулено! 
Дарья Петровна высоко подняла брови и украдкою бросила 

па Александру Михайловну быстрый взгляды 
— Вотъ мерзавецъ!—сочувственно вздохнула она. 
У Александры Михайловны запрыгали губы. 
— Уйду я отсюда! 
Дарья Петровна помолчала, 
— Куда уйтп-то? Бы думаете, лучше у другнхъ? А я вамъ 

скажу, можетъ, еще хуже. Туть хоть хозяниъ добрый, не го
нится за зтпмъ, а вонъ у Коиикова,—тамъ прямо иди къ 
нему д'Ьвушка въ кабинстъ. 

— Какого Коникова? Копюховъ фашшя его,—поправила 
Фокина.—На Пятнадцатой лиши. 

— Ай Копюховъ? Ну, Конюховъ, что ли. 
Дарья Петровна опять помолчала, взглянула па Александру 

Михайловну и еще разъ сочувственно вздохпула. 
Александра Михайловна съ страннымъ чувствомъ слушала 

нхъ. То, что случилось, было неслыхано-возмутнтельно. Bcis 
глаза должны были загораться, вс'Ь души вспыхпуть негодо-
вашеыъ. Между тт>мъ сочувств1е было вялое, почти д'Ьланое, 
и оп> него было противно. 

Она возвращалась домой глубоко-одинокая. Была суббота. 
Фальцовщицы и подмастерья, съ получкою въ кармане, весело 
и торопливо расходились отъ воротъ въ разныя стороиы. 
Д'ввушекъ поджидали у воротъ кавалеры,—писаря, литографы, 

Coniiconin В. В. Всрэсаова. Т. II. 11 
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наборщики. У всъхъ были чуждый лица, вс1> были заняты 
только собою, и Александре Михайловн'Ь казалось,—лица эти 
такт, же мало способны осветиться сочувстйемъ къ чужой 
бъд'Ь, какъ безучастный лица бумажныхъ Пушкниыхъ. 

Громко и весело разговаривая, Александру Михайловну обо
гнала кучка д'Ьвочекъ-подростковъ. Впереди, съ лпхпмъ ли-
цомъ, шла Манька. Подт> накинутым ь на плечи платкомъ 
гибко колебался ея Toniciii, полудЬтскш стапъ. У панели, 
рядомъ съ ломовыми дрогами, па кучи старыхъ рельсовъ спалъ 
ломовнкъ. Манька громко крикнула: 

— Дядя, зач'Ьмъ спишь?! 
ДЬвочки расхохотались. 
Ломовикъ подня.гь взлохмаченную голову, молча поглядТ.лъ 

д'Ьвушк'Ь всльдъ и снова оиустп.тъ голову па рельсы. 
— Вотъ бы ему бабу здоровую подложить подъ бокъ, было бы 

ему тепло!—говорила Манька, быстро идя дальше.—Аа-чхн!!—• 
вдругь громко сдЬлала она, какъ будто чихая, въ лицо двумь 
стоявшимъ у панели парняыъ. 

Парни пустили ей встЬдъ сальную остригу. Девочки со смЬ-
хомъ свернули за уголъ. 

«Какая все помойная яма!»—съ тупымъ отврашешемъ ду
мала Александра Михайловна. И она вспоминала, какъ хорошо 
и чисто жилось ей, .когда былъ жнвъ Андреи Ивановичъ. 

Спускались бЬлыя сумерки. У ренсковаго погреба, кого-то 
поджидая, стояла Тапя, оживленная и веселая, со своими 
золотящимися, пушистыми волосами. Изъ погребка вышелъ 
красивый, статный гвардейокш ыатросъ. Таня взяла его 
подъ руку. _ 

— Вотъ чтб: килекъ не надо, будсть селедка. Лучше вино
граду купить. 

Морякъ поклонился Александре Михайловне. Это былъ жс-
нпхъ Тани, Журавлевъ. Они пошли подъ руку черезъ улицу 
къ колониальному магазину. Александра Мпхапловиа смотрЪла 
всл'Ьдъ, смотрела, какъ они тъепо прижимались другъ къ другу, 
и още спльп'Ье чувствовала свое одиночество. 

IT. 
Назавтра, въ воскресепье, Александра Михайловна лежала 

подъ вечеръ на кровати. ЕЙ теперь вообще хотелось много 
лежать, а вчера оиа къ тому же заснула, когда уже разевъло: 
въ сосъдней комнате пьяные водопроводчики подрались съ 
сапожникоыъ, били его долго и жестоко; залитаго кровью, съ 
мотающеюся, безчувственною головою, сапожника свезли въ 
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больницу, а водопроводчнковъ отвели вл> участокъ. Потомъ 
воротился домой тряпнчиикъ, тоже пьяный, и сталь бпть свою 
жену; опа ругалась и какя будто нарочно задирала его, а онъ 
Снлъ ее еще жесточе. 

Въ комнат!; никого по было. Взрослые разошлись, Д'Ьти 
играли на двор!;. 

Громкт голосЛ) спросплъ въ коридор!;: 
— Зд'!;сь Колосова яшветъ, Александра Михайловна?.. Эй, 

ость кто тугь? 
Александра Михайловна nociii.inno поднялась съ постели, 

застегивая па груди кофточку. Въ комнату вошёлъ Ляховъ, 
съ тросточкой въ рук!;. 

•—• Здравствуйте!.. Вотъ такъ квартира.—ннгд'Ь никого п'Ьтъ! 
Александра Михайловна холодно ответила: 
— Здравствуйте! 
— Моя жена ие у васъ? 
— II'liTb тутъ вашей жены. 
— Н'Ьту... Г.м!.. 
Ляховт> сЬлъ па качавгашея стулъ п, играя тросточкою, 

г.пнмательпо огллдываль обстановку. 
— Вашъ покойный мула быль глупъ! — пеолшданно ска-

за.ть онъ. 
Александра Михайловна заволповалась. 
— ВасилШ Васпльсвичъ, если вы по-хорошему пришли, то 

такъ, а н'Ьтъ, то лучше ступайте отсюда! 
— Опъ былъ глупъ. Опъ васъ но ум!;лъ цЬнить. Если бы 

опъ былъ немножко поумпъе, онъ бы васъ холплъ, па рукахъ 
носилъ бы. Онъ бы понпмалъ, какая у пего хорошая жона. 
А опъ васъ только обнжалъ. 

Ляховъ странными, что-то таящими въ себ!; глазами огля-
дывалъ Александру Михаиловну, п опа, волнуясь, сама того 
не замечая, оправляла юбку н нащупывала пальцами, вс1; ли 
пуговпцы застегнуты на груди. 

— Вросьте мастерскую, приходите ко мнЪ жить, — продол-
:калъ Ляховъ и придвинулся со стуломъ къ кровати.—Я вамъ 
буду платить каждый м'Ьсяцъ тридцать два рубля. Катьку 
прогопю, дамъ ей отдельный паспортъ. Я безъ васъ но 
ногу жить. 

Александра Михайловна, все больше волпуясь, встала п 
подошла къ окну. 

•— Я пе понимаю, ВасилШ Васнльевичъ, какъ вамъ не стыдно 
это говорить! В'Ьдь вы были другъ Андрею Ивановичу, опъ 
васъ любнлъ... 

. — Онъ былъ подлецъ, завнетпнкъ! Опъ меня нарочно пе-
11* 
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рсдъ смертью жснилъ па КатыгЬ, но злобе, чтобъ вы шгЬ по 
достались. 

Александра Михайловна засмеялась. 
— Неужели? Скажите, пожалуйста!.. Мы ее, кажется, со-

всЬмъ напротнвъ,—отговаривали итти за васъ. 
— Я для того только н въ больницу ходили къ Колосову, 

чтобъ посмотръть, скоро ли онъ сдохпегъ, — вызывающе ска-
за.ть Ляховъ. 

— Bacii.iifi Васильевичу уходите отсюда вопъ. Я васъ пс 
желаю слушать! 

— ЗатЬмъ вы къ окну ушли? 
Ляховъ тяжело дышалъ, съ тЪмъ же страшшмъ, готовящимся 

къ чему-то лицомъ. Онъ всталъ и подошелъ. Отъ пего пахло 
коньякомъ. Александра Михайловна старалась подавить вдругъ 
охватившую ее дрожь. Ляховъ, бледный и насторожившШся, 
съ бътающнми глазами, стоялъ, загораживая ей дорогу отъ 
окна. Задыхаясь, она посп'Ьшпо заговорила: 

•— ВасилШ Васпльевнчъ, что же ого будстъ? Раньше въ 
мастерской и на улпцт. но давали мнъ проходу, а теперь 
улсъ ко ып'Ь па квартиру приходите? Сами подумайте, разв'Ь ;кс 
такъ можно! 

•— Я вамъ сказалъ, что я васъ люблю. А что я-разъ ска-
залъ, отъ того у;къ никогда не отступлюсь. Все равно, вы мнЬ 
достанетесь, покою вамъ не будетъ... Я своего добьюсь... 

Ляховъ теперь тоже задыхался. Кр'1>ш;ш, съ мускулистымъ 
затылкомъ, шгь емотр'влъ въ лицо Александр* Михайловне 
замутившимися, туно-безнощадными, какъ у звЬря, глазами. 
И Александра Михайловна поняла,—отъ этой животной, же
стокой силы ей не защититься ни уб'Ьждешямн ни мольбами. 

Въ дверяхъ показался высошй, широкоплечи Лестмапъ. 
Онъ снялъ съ головы котелокъ и застЬпчпво прпглаживалъ 
ладонью б'Ьлесыс волосы. 

— Ивапъ Карлычъ, здравствуйте! — громко сказала Але
ксандра Михайловна и съ иеестественнымъ ожпвлсшемъ пошла 
къ нему навстречу мимо Ляхова. 

Ляховъ обернулся. Глаза его насмешливо вспыхнули*. " 
— А-а, явленныя мощи! Чтб такъ долго не являлись? Теоя 

улсъ тугь заждались. Съ утра ждутъ,—чтб это милый не при
ходить?.. М'Ьстечко-то, значить, занято! Та-акъ!.. 

Онъ засмеялся, над'Ьлъ шляпу и, не прощаясь, вышелъ. 
Александра Михайловна радушно говорила: 
— Садитесь, Ивапъ Карлычъ! Сейчасъ будемъ чай шш.1 
Она все еще не могла справиться съ бпвше.ю се дрожью. 

Лестмапъ съ недоум'Ьшемъ сл'Ьдплъ за нею. 
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— Такой нахалъ этотъ Ляховъ, просто я не понимаю!— 

сказала она. — Съ самаго того времени, какъ Андреи Ивано-
вцчъ поморъ, пе даоть мн4 нигд-I; проходу. Въ мастерской 
нристаетъ, на улиц'Ь, на квартмрт, вотъ... И придумать не 
могу, какъ мн'Ь отъ пего отделаться! 

Лестманъ покачать головою. 
— Онъ ссгда былъ нахалъ. Это не было корошо, что вашъ 

мужъ ужо давно его не нрогонялъ. 
Александра Михайловна сходила за кипяткомъ и заварила 

чай. Лестманъ молча, сталь нить. Отъ его нриглажепныхъ. 
словно нблннявшпхъ волось, отъ плоскаго лица съ р'Ьдкою 
бородкою несло безнадежно-трезвою скукою. 

— Что это у вась, Ивапъ Карлычъ, рука завязана?—спро
сила Александра Михайловна. 

— Это я себГ. руку зарьзалъ на рабогЬ... Фельдшеръ по-
сыпалъ какИыъ-то иульверомъ, и еще больше заболЬла. Только 
я попялъ, что фельдшеръ неправильно сдЬлаетъ. «РИпъ, я 
думаю, надо пе такъ». Взя.ть спермацетной мази, снапса и 
вазелина, сд'Ьлалъ мазь, положплъ на тряпку, и все сделалось 
здоровое. Теперь ул;с можно работать, а раньше эту цЬлую 
педплю я не работалъ. 

— А у васъ какъ, нлатятъ, когда забо.тЬешь? 
— Есдн докторъ записку даетъ, тогда нлатятъ семьдесятъ 

пять копеекъ за каждый день. У насъ докторъ очень добрый, 
всЬмъ даетъ, а только я не хогЬлъ б])ать. Мастеръ сегда 
сердится за это. Лучше же я не буду брать, тогда онъ мн'Ь 
будетъ давать корошую работу. 

Александра Михайловна вздохнула. 
— Видно, вездт, мастера обнжають рабочаго человека! 
— А вамъ и теперь всегда даютъ плохую работу? — осто

рожно спроенлъ Лесгманъ. 
. — Плохую. Такъ тЬсннтъ мастеръ, просто я не знаю. Ужъ 

думаю,' ие перейти ли въ другую мастерскую. 
Лестманъ медленно мнгнулъ, и въ б'Ьлесыхъ глазахъ про

ползло что-то. Александра Михайловна прикусила губу и за
молчала. Ей стало ясно: да, онъ ждетъ, чтобъ она совсЬмъ 
запуталась и чтобъ тогда почила къ нему. II ей вдругъ пред
ставилось: гд'Ь-нибудь въ темной глубшгЬ моря ендитъ боль
шая, лупоглазая рыба и разЬваеть шнрокШ ротъ, и ждетъ, 
когда подплыветъ мелкая рыбешка, чтобъ слопать ее... 

— Вы сколько же теперь заработаете? — осторожно выпы-
тывалъ Лостмапъ. 

Александра Михайловна стала врать. 
— Да зарабатываю, собственно, ничего. Двадцать рублей, 
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а когда постараешься,—двадцать пять. Жить можно, ничего, 
а только все-таки обидно, — зачвыъ они неправильно но--
ступаютъ! 

Опа низко наклонилась надъ чашкою, чтобъ Лсстыанъ -но 
внД'Ьлъ ся лица, а сама думала: «ист.мъ, всЬмъ нмъ нужно 
одного—женскаго мяса: душу чужую по дороги съвдятъ, только 
бы добраться до пего»... Опа р].зко п неохотно стала отвечать 
па вопросы Лсстмаиа, по опт. этого не зам'Ьчалъ. Номо.тштъ, 
выпьетъ стаканъ чаю и разскажетъ, какъ оиъ въ ТапсЬ со-
биралъ муравышыя яйца для соловьевъ. 

— Нужно взять дв'Ь ольховыхъ палочки, сдирать съ лпхъ 
козицу и въ воскресенье утромъ положить кростомъ на мура
вьиную кучу. Bel; муравьи уйдуть. Можно эти яйца продавать, 
фупть стоить восемьдесят ь пята копеекъ. 

И опять молчать. 
Накопец'ь оиъ всталъ уходить. Александра Михайловна про

водила его до выхода, воротилась и сЬла къ окну. Смутный 
мысли тупо шевелились въ мозгу, опа не старалась ихъ пой
мать и съ угрюмою, бездумною сосредоточенностью смотръла 
въ окно. Темнело. Въ комнату сходились жильцы, за перего
родкою пьяные водопроводчики играли па гармоники. Але
ксандра Михаиловна надела на голову платочекъ н вышла 
па улицу. 

Въ сумеркахъ по папелямъ проспекта двигалась праздннч-' 
пая толпа, копки, звеня и лязгая, черными громадами кати
лись къ мосту. Проходили мужчины, — въ картузахъ, фураж-
кахъ, шляпахъ. У вевхъ были лшвотныя, скрыто-похотливый 
и безпощадныя въ своей похотливости лица. Толпа двигалась, 
один лица сменялись другими, и за ВСЕМИ ИМИ таилась та же 
прячущаяся до случая, не знающая пощады мысль о жен-
скомъ мясЬ. 

Александра Михаиловна свернула въ боковую улицу. Здьсъ 
было тише. Еще сильн'Ье, чвмъ всегда, она ощущала въ тт..гЬ 
что-то тоскливо-сосущее; чего-то хотЬлось, что-то было нужпо, 
а что,—Александра Михаиловна не могла определить. II она 
думала, отъ чего это постоянное чувство, — отъ голода ли, 
отъ не дававшпхъ покоя думъ, или оттого, что жить такъ скучно 
н скверпо? На углу тускло енвтнлъ фонарь надъ выввекош 
трактира. 

Стыдясь самой себя, Александра Михайловна подумала: 
«Зайти разв'в выпить?» 
Она постояла, внимательно огладилась по сторонамъ и ти

хонько скользнула въ дверь. 
. Пароду въ трактирчике было немного. За среднимъ столомъ, 



— Т67 — 
нодъ лампой-молшей, три парня-штукатура пили чай и водку, 
у окна спдъла за ппвомъ пожилая, крупная жеящнпа съ чер
ными бровями. Александра Михайловна пробралась въ уголъ 
ц спросила водки. 

Молодой штукатуръ, съ пухлымъ лнцомъ и болыннмъ, какъ 
у рыбы, ртомъ, обпнмалъ своего сос1;да и целовался съ ннмъ. 

— Пущай же объ пась люди говорятъ, что мы худо ио-
ступаемъ!.. Пущай. Одннъ истинный Богъ иадъ нами! Алешка, 
в'Ьрно я сказалъ?.. Лрославсцъ, еще бутылочку! 

— Вайя! Будотъ, не надо! 
— Ну, «будотъ»! 
•— Но надо! 
— Эй, еще бутылочку! 
— Ваня, не разсчптывай! 
Чернобровая женщина, держа кружку за ручку, съ враждеб-

нымъ внимашемъ слушала ихъ. 
Половой поставилъ передъ Александрой Михайловной гра-

финчикъ, она налила рюмку и выпила. Водка захватила горло, 
обожгла желудокъ и лр1атнымъ тспломъ разлилась по жнламъ. 
Какъ будто сразу во все.мъ тв.тЪ что-то подправилось, понурая 
спина выпрямилась, н стало исчезать обычное огдущеше, что 
чего-то не хватаеть. 

— Нътъ, не буду больше пить! — решительно произпесъ 
Алешка. Оиъ взялъ съ еосвдняго стола «Петербургски Лм-
стокъ», хотъ'лъ-быдо начать читать н положплъ назадъ на 
столъ.—Не стоить браться!—сказалъ онъ. 

Черпобровая женщина, все такъ же враждебно глядя на него, 
громко спросила: 

— Почему не стоить браться за литературу? Литература 
издастся для иросвътцешя! Въ пей пишутъ сотрудники, умные 
люди! Какъ же это за нес не стоить браться? 

Штукатуры оглянулись и продолжали разговарпть. Черно
бровая женщина обратилась къ Александр* Михайловне. 

— Вотъ какой пародъ ЗДЕСЬ въ Петербургской губернш! 
Самый дикШ пародъ, самый грубый! Поезжайте вы въ Архан
гельскую губернш или Ярославскую. Вотъ тамъ такъ разви
той иародъ. И ч'Ьмъ дальше, твмъ лучше. А въ Смоленской 
губернш!.. Оттуда такое письмо теб'Ь прншлютъ, что любо 
читать. А здесь, конечно, обломы всЬ, только что въ челове
ческой кож1;. Какъ они говорятъ: «эва! пущай!..» 

Черезъ часъ Алексапдра Михайловна вм'ЬсгЬ еъ черно
бровой женщиной выходила нзъ трактира. Александра Михай
ловна рыдала и била себя кулакомъ въ грудь. 

— Л честная женщина, я по могу!—твердила она,- -З'пду, 

t 
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уйду, отъ воЬхъ уйду!.. Жить хочешь, такъ потеряй себя... 
Все терпГ.ть, терп'Ьть!.. Куда же уйти-то ынЬ, Господи? 

Волосы ея выбивались нзъ-подъ платка, оиа качала растре
панною головою, а чернобровая женщина своимъ громкимъ, 
ув'Ьреппымъ голосомъ говорила: 

— Это ic3ynTCKOc правило, — всякШ способъ оправдываотъ 
свое средство!.. 1езуитскоо нормальное состояше... 

Y. 
Въ попед'Ьлышкъ утромъ разсыльный положнлъ передъ 

Александрой Михайловной дв'Ь толстыя пачки веленевыхъ 
лпстовъ. 

•— Подожди, чтб ото такое? Почему ын-Ь два листа? ВеЬмъ 
по одному дано. 

— Мп'Ь какое дЬло, велъно!—И разсыльный пошелъ дальше. 
— Я пе возьму, неси назадъ къ мастеру, мнъ не надо! 
За веленевые листы платить почти столько же, сколько за 

обыкновенные; между гЬмъ фальцевать веленевую бумагу много 
труднее: номеровъ страницъ не видно даже па св'Ьтъ, при
ходится отгибать углы, чтобъ номеръ пришелся па номеръ; 
бумага ломается, при сгибаши образуются складки. 

Александра Михайловна пошла въ контору къ хозяину. Тамъ 
быль и ВаснлШ Матв1;евъ. 

— Викторъ Ннколаевичъ, позвольте узпать, почему мнЬ 
дали два листа «Европейской флоры»? ВсЬмъ по одному дано 
фальцовать, Поляковой ничего, а мпЪ два. 

Семидалов'Ь вопросительно взглянуть на Василия Матвеева. 
Оиъ развелъ руками п суетливо наклонился къ хозяину. 

— Такъ пришлось, Викторъ Ннколаевичъ, ничего не по
делаешь. Нужно же кому-нибудь дать, поровну па всЬхъ но 
под'Ьлншь. 

— Вотъ Поляковой бы ты и далъ, — сказала Александра 
Михайловна. 

Матв'Ьевъ покосился на нее. 
— У Поляковой другая работа есть. 
•— Да-а, другая работа! Шитье въ прорЬзку! 

— Это все равно! — поучающе ироизнесъ хозянпъ. —Такую 
трудную работу нужно всЬмъ делить поровну, она права. Ра
бота па работу пе приходится, нужно такъ распределять, чтобъ 
пикому не было обидно. Я вамъ это сколько разъ говори.ть. 
Вы знаете, я люблю, чтобы все дЬлалось справедливо. 

Александра Михайловна съ торжествомъ воротилась въ 
мастерскую. Слъдомъ вошелъ ВасилШ Матв'Ьевъ. Онъ медленно 
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обошелъ работавшихъ, потоыъ остановился около Александры 
Михайловны. 

— Ты хозяину жаловаться! Посмотришь, ыпого ли выга
даешь. Хочешь выше, мастера быть?.. Ладно! 

Черезъ два дня шить въ проколку эту же «Флору» доста
лось опять Александра Михайловнт,. Раздачею шитья зав-Ьды-
валъ Соколовъ, одинъ нзъ помощниковъ Ваышя Матвеева. 
Александра Михайловна пошла къ нему объясняться. Соко
ловъ грубо крикнулъ: 

— Чтб это тугь за королева объявилась?.. Шей, что даютъ, 
и не разеуждай! 

— Мни, милый мой, разеуждать нечего, а я къ хозяину 
пойду,—спокойно возразила Александра Михайловна и отпра
вилась въ контору. 

Хозяинъ выслушалъ Александру Михайловну и нахмурился. 
— Знаете, голубушка, нельзя же все ужъ такъ поровну ДЕ

ЛИТЬ. Работа разная бываетъ, приходится иногда и потяжелее 
работу сделать. 

Съ этихъ поръ, завидт.въ входящую въ контору Александру 
Михайловну, Семидаловъ сталъ уходить. Первое время посдЪ 
ея поступлешя въ мастерскую онъ покровнтсльствовалъ ей «въ 
память мужа», передъ которымъ чувствовалъ себя въ душ'Ь 
несколько внповатымъ. И его раздражало, что на этомъ осно-
Banin она предъявляетъ требовашя, какихъ ни одпа девушка 
не предъявляла, и что къ ней нужно отпоепться какъ-то осо
бенно, не такъ, какъ къ другнмъ. 

Вообще въ контор!' совсЬмъ иначе относились къ дъвуш-
камъ, чЬмъ къ переплетнымъ подмастерьямъ. Съ подмастерьями 
считались, ихъ требовашя принимались во внимаше. Требо
вашя же дт,вушекъ вызывалн лишь негодующее педоум1ше, и 
он'Ь находились въ полной власти Васшня Матвеева съ по
мощниками. Подмастерья получали расчета каждую недйлю, 
д-Ъвушкн—черезъ дв'Ь нед'Ьли. Подмастерья имйли законныя 
расчетныя книжки, дЬвушкамъ заработокъ вписывался въ 
простыя тетрадки. Иногда, просматривая списки съ платою, 
хозяинъ находилъ, что такая-то дввушка заработала слишкомъ 
много, вычеркивалъ девять рублей и вместо нихъ ставплъ восемь. 

— Попробовалъ бы онъ съ намп такъ-то, мы бы ему по
казали!—емт-ялись подмастерья, когда д-Ьвушки разсказывали 
имъ про это. 

И Александра Михайловпа не могла попять, потому ли такъ 
покорны девушки, что имъ Н'БТЪ управы па контору, или по
тому и Н'БТЪ управы, что онъ- такъ покорны. Она саднящими 
руками вкалывала иглу въ плотную, какъ кожа, веленевую 
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бумагу и съ глухою ненавистью сл'Ьдила за Василшмъ Матв'Ьр-
вымъ: жирный, краснорожШ, надувшШся дарового кофе съ 
вишневкою, оиъ прохаживался между верстаками, отдуваясь 
и рыгая. Какъ будто барннъ расхаживаль среди свонхъ крт.-
иостшлхъ. А Д'Ьвушки, ругашш';1 его за глаза, въ глаза были 
предупредительны и почтительны. 

Мастерская становилась Александр!; Мпхайловп'Ъ все про-
тнви'Ьс. Противна была и сама работа, и шедшая отъ залежа
вшихся листовь пыль, п тяпувшШ съ лЬстпицы запахъ варн-
вшагося внизу ь'.чея. Противны были люди кругомъ. Брошго-
рапты, работавпис вперемежку съ д'Ьвушкамп, нарочно говорили 
при нихъ сальности и вызывали ихъ па сальные отвъты. Но 
протшш'Ье всего было, когда Д'Ьвушки ссорились между собою. 
А 'ссорились ОН'Ь часто, пзь-за каждаго пустяка. И тогда одна 
бросалавъ лицо другой грязпыя, вонго'пя оскорбления и громко 
уличала ее, что она жпвстъ па содержат» у ретушера Образ
цова, а кромъ- того бътастъ ночевать къ Володьк'Ь-водопровод^ 
чику. Безстыдно разсказывалпсь невероятный вещи о подбро-
шениыхъ и задушепныхъ дътяхъ, о продаж'Ь себя за бутылку 
нива. Мастера и брошюранты, засунунъ руки за пояса блузь, 
толпились вокругъ ц, довольные, покатывались со емт.ху; Д'Ь-
вочкн-подросткн ст. жаднынъ лгобопытствомъ слушали, блестя 
глазами. А носсорпвннлея, какъ шяпыя, не чувствовали своего 
унижения и продолжали перебрасываться смрадными словами. 

Больше всего Александру Михаиловну поражало, что среди 
дьвупюкъ не было решительно никакихъ товарищескихъ чупствъ. 
Всв зналп; что Грунька Полякова, любовница Вашшя Ма
твеева, иередаетъ ому обо всемъ, что делается и говорится въ 
мастерской,—и все-таки веЬ разговаривали съ нею, даже за
искивали. И Александра Михайловна вспоминала, какъ покой
ный Андрей Иваповпчъ съ товарищами жестоко, до полусмерти, 
избнлъ однажды, па праздник!' иконы, подмастерья Гусева, 
наушвичавшаго на товарищей хозяину. 

Вообще Александра Михайловна часто вспоминала теперь 
Андрея Ивановича и удивлялась, чю не замечала раньше, 
какой онъ быль умный и xopouiift. Въ его мыелнхъ, прежде 
чуждыхъ ей и далекнхъ, какъ мысли книги, она теперь чув
ствовала правду, живую и горячую, какъ кровь. Ей нонятпымъ 
становилось его страстное преклонение передъ товариществом'!., 
тоска по слабости этого товарищества въ жизни; Почему, 
напр., Д'Ьвушки вташгЬ относятся другъ къ лругу, какъ къ 
врагаыъ, когда вевмъ имъ было бы лучше, если бы опт. дер
жались дружно? И Александра Михайловна пробовала гово
рить имъ это, уб'Ьждать, во, какъ только доходило до Д'Ьда; 
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она чувствовала, что и самой ей приходится плюнуть па все, 
если не хочетъ остаться ни при чемъ. 

Прнвезутъ иэъ типографш новые листы. Bcii дввушкн на
сторожатся, глаза безпокойио бътають. Нельзя 8'Ьвать, нужно 
узнать, выгодная ли работа; если выгодная,—нужно добыть ее 
или выклянчить у мастера. Листы обернуты картузного синею 
бумагою и обнизаны бечевкою. Девушки толпится вокругь, 
безпокойпо шушукаются, разспрашнваютъ другъ друга. Вхо
дить мастерь. 

— У кого работа па исходи?—спрапгаваетъ онъ. 
— У меня вся,—отзывается Александра Михайловна. 
Таня испуганно шепчет!.: 
— Зачъмъ говорите'? .Молчите! Я,смотр-Ьла: бумага толстая-

претолстая, и на свЬтъ номера не видать! 
Разсыльпый владеть передъ Александрой Мнхайловпой пах1 

пущую типографского краскою кипу. 
— Зачвмъ говорите, не узнавши?— съ сожал'Ыемъ шучаеть 

ее Таня.—Вы такъ всегда будете съ плохой работой. 
— Да какъ же узнаешь-то?—раздраженно возражает* Але

ксандра Михайловна и, глотая слезы, гладить па толстую 
кипу, за которую опять получить гроши. 

— Л вы раньше спросите дЬушку, поторая цензурные 
экземпляры фальцовала. Пли вогь, какъ мы сейчасъ сдЬлали: 
надорвали па уголки картузную бумагу н подсмотрели. Раз
вернуть нельзя, тогда ужь но позволять отказаться, а такъ 
никто пс замЬтптъ, что надорвать уголь, а зам-Ьтять, — ска-
жуть: мужнкъ вносплъ, угломъ зацьпплъ за косявъ. 1утъ, 
знаете, еслп смирной быть, только одни обьЬдка будут* до
ставаться. 

Таня нравилась Александр!; Михайловгсв все больше. Всегда 
опа была предупредительная, всегда готовая на помощь. Он г» 
теперь работали за одшшъ верстакомъ, и Таня обучала Але
ксандру Михайловну npieiiaM'b работы, показывала, какими 
способами добывать се. Позьмстъ, напр., выгодную раооту у 
Васн.шт Матв-Ьева, потом* идет* наверх* къ Соколову.. LOUO-
ловъ отказывает*:-«ТебЬ пусть Матвеев* даотъ».—«У него 
п-Ьту, опъ къ тсб-Ь послал*». Наберетъ работы ссо'в и Але
ксандр*- Михаплови'Ь и сложить все подъ верстак*. Когда лаз 
грозптъ невыгодная работа, или когда Васнлш МатвТ.евъ тя-
петъ выдачу, отговариваясь исдосугомъ, oirfc достаиуть изъ-подь 
верстака запасную работу и дЬлаюгь се. 

— Какъ ты, Танечка,"вес достать унЬошь! —восхищалась 
Александра Михайловна. 

Таня гордо отвечала: 
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— Тутъ иначе нельзя. Отъ косоглазаго справедливости 

раввЬ дождешься? Всякую пакость сд'Ьлаета, особенно паыъ 
съ вами, что мы его презнраеыъ, не устуиаемъ ему. Вы знаете, 
какъ къ нему вт. комнату пн зайдешь, — сейчась начинаете: 
пойди съ нимъ на любовь... Съ боровомъ птнмъ жнрнымъ! 
Такой дуракъ! Думаетъ, пе обернемся безъ него. Какъ же1 

Александра Михайловна вздохнула. 
— Теб'Ь-то вотъ хорошо. Работаешь ты легко, на св'ЬгЬ 

одна,—много ли те&Ь нужно? Л вотъ какъ мн'Ь-то! Девочку 
надо кормить, работать ипкакъ не приноровлюсь. Ужь такъ 
другой разъ тяжело, просто я пе знаю. 

Таня молча теребила н сгибала уголъ бракованаго листа. 
Поколебавшись, она заговорила: 

— «Много ли нужно»... Я вамъ, Александра Михайловна, 
всю правду скажу: мнъ' много-много денегъ нужно! Мнт> сто 
рублей нужно, вотъ сколько. Потому я такъ и стараюсь. Вы 
знаете, осенью Петя кончастъ службу, нужно какого-нибудь 
д-Ьла искать. Надумалъ онъ поступить въ артельщики, въ бир
жевую артель. ДЬло отличное, пятьдесятъ рублей жалованья, 
доходы есть. Л только пужно залогь въ двЬстн рублей; для 
начала можно сто,—друпе сто изъ жаловашя будуть вычи
тать. Вотъ видите, сколько мп'Ь пужно. Воссмьдесятъ рублей 
я ужъ скопила, еще двадцать осталось. Богъ дастъ, въ три 
месяца всЬ сто будуть готовы, и па свадьбу еще останется. 
Я бы п еще скорт,е набрала, да нужно тоже ПетЬ помогать; 
вы знаете, какъ плохо въ солдатахъ жить безъ денегъ... По
ступить въ артель, н сенчасъ же женимся; мастерскую брошу... 

И, забывая о работе, она безъ конца говорила о своей 
любви и ожидаемой жизни. 

П . 
Была середина шля. Пора стояла глухая, заказы въ ма

стерскую поступали вяло. Хозяинъ распустнлъ вевхъ Д'Ьву-
шекъ, которыя работали въ мастерской меньше пяти лить; 
въ ихъ числи были уволены Александра Михайловна и Таня. 
Онт> поступили на кондитерскую фабрику Крымова и К0, на 
Васильевскомъ островЬ. 

Въ обширныхъ подвалахъ сотни дт>вушекъ и женщипъ чи
стили крыжовникъ и вишни, перебирали клубнику, малину, 
абрикосы. Отъ ягодъ въ подвалахъ стоялъ веселый лЬтшй за-
пахъ, можно было на MTJCTT. 'ЬСТЬ ЯГОДЫ ДО отвалу, и платили 
по шестьдесятъ копеекъ въ день. Но это была временная.ра-
бота, черезъ двт> нед-Ьли она прекратилась. 
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Александра Михайловна стала искать швейной работы. Она 

все надъялась найти дЬло, съ котораго можно будетъ жить. 
Въ Старо-Александропскомъ рынвЬ ей дали на пробу сшить 
полдюжины рубашскъ съ воротомъ въ двЬ петли, по гривеп-
нику за рубашку. Она заняла у Тани швейную машину, шила 
два дня, потратила дп'Ь катушки нитокъ. Въ рынки съ нею 
расплатились по восемь копеекъ за рубашку. 

— Вы же но десять отдавали! — возмутилась Александра 
Михайловна. 

Хозяннъ холодно отвт.тнлъ: 
— Нътъ, это не подойдеть. Желаете по восемь копеекъ,— 

извольте, шейте. А по десять намь не подходить. 
— Подходить, не подходить, а отдавали за десять и должны 

по десять заплатить! 
— ВасилШ, убери товаръ!—вздохнулъ хозяннъ н взялся за 

жестяной чайникъ. 
Александра Михайловна, прикусивъ губу, въ упоръ смо-

тр-Ьла на веснущатое, худощавое лицо хозяина. 
— Ну, прощай, разживайся съ моихъ двенадцати копеекъ! 
— До'браго здоровья!—л'Ьннво отозвался хозяннъ, отхлебы

вая нзъ стакана зкелтый чай. 
Александра Михайловна возвращалась домой по Невскому. 

Былъ Ильппъ день. Солпцс сЬло; на концЬ проспекта въ зо
лотистой дымки зари темп'Ьлъ адмиралтейски шиицъ. Але
ксандра Михайловна вяло шла, — упнженная, раздраженная. 
Она подсчитала: за два дня, за вычетомъ катушекъ, она за
работала тридцать шесть копеекъ... Спускались прозрачныя, 
душпыя сумерки. Но панслямъ двигались гуляюшде, коляски 
п пролетки съ нарядными людьми проносились на острова. 
Изъ раскрытых'!» дверей магазпновъ несло прохладою, запа-
хомъ закусокъ и фруктовъ; за зеркальными стеклами красо
вались на блюдахъ огромныя рыбы въ rapnupt, паштеты, за-
ливныя. Александра Михайловна угрюмыми, волчьими гла
зами смотрЬла на все, и въ душъ взмывала злоба. 

Навстречу ыедлеинымъ, раскачивающимся шагомъ шла де
вушка, поглядывая на встръчныхъ ыужчннь. Въ рукахъ былъ 
розовый зонтикъ, розовая кофточка плотно облегала корсетъ. 
Александра Михайловна, въ отрепанной юбк'Ь, съ поногаен-
пымъ нлаткомъ на головЬ, внимательно оглядывала ее. 1 лаза 
пхъ встретились. Изъ-подъ паведенныхъ черныхъ бровеп 
взглядъ девушки съ презрптельиымъ вызовомъ отброснлъ отъ 
себя полный отвращения взглядъ Александры .Михайловны. 
Александра Михайловна остановилась и долго, съ прнсталь-
нымъ, гадллвымъ любопытствомъ, смотрЬла велвдъ. 
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На углу Владимирской дт.вушку нагналъ высокШ господппъ 

въ цилиндр'!;. Онъ близко заглянудгь ей иъ лицо и что-то ci;a-
за.тъ. Они с1).чи BMIICTI; иа извозчика н покатили по Литей
ному. Александра Михайловна медленпо пошла дальше. 

«Просто все это делается!—съ негодующею усм'Ьшкою ду
мала она. — ОГЛЯДЕЛИ, какь корову, взяли и повезли. И она 
спокойно йдеть и позволить делать съ собою, что угодно. 
Тварь безстыдная!..» 

Александра Михайловна думала такт., а сама потихоньку 
косилась на свое отражвше въ зеркальпыхъ стеклахъ магази-
повъ: у нея красивое лицо, съ мягкими и густыми русыми 
волосами, красивая фигура. Если бы затянуться въ корсетъ, 
пад'Ьть изящную розовую кофточку, па пес заглядывались бы 
мужчины. 

И одновременно два слоя мыслей шли черезъ ся голову, 
какъ, бываетъ, по небу идут в, не мъшаясь, два слоя обла-
ковъ. ОдпЬ мысли—ясныя и малоподвилшыя—говорили, какъ 
позорно для женщины продавал, первому встречному то, 
чего никому нельзя продавать. Друпя мысли, мутиыя и тл-
желыя, быстро шли по низу, у ннхъ не было ясиыхъ очерта-
uiir, и опЬ говорили, что все ото, напротшгь, очень просто: у 
жеищппы есть что-то, что тянеть къ ccol; мужчинъ, за что 
они щедр'Ье и охотнЬе всего даютъ деньги; и нужно этнмъ 
пользоваться, глупо терп'Ьть,—- для чего? Отчего не продавать 
и этого? И можно тогда бросить мастерскую, гдт, пахнетъ 
пылью н варепымъ клесмъ, гдЬ брошюранты говорятъ саль
ности и ходить, рыгая, краснорожШ ВасилШ Матв'Ьевъ... 
Александра Михайловна съ тайпымъ удовольствшмъ прислу
шивалась къ этнмъ мыслямъ и въ то л;с время съ гадливымъ 
презр'Ьн1смъ вспомнпала, какъ спокойно снд'Ьла въ пролети 
девушка, которую увозивши ее къ себ'Ь незнакомый челевЬкъ 
обнималъ за талпо. 

Темнило. Въ воздух'Ь томило, съ юга медленно поднимались 
тучи. Легкая пыль пробътала по широкой и б'Ьлой Дворцовой 
площади, быстро проносилась коляска, упруго прыгая на ши-
пахъ. Александра Михайловна перешла Дворцовый ыостъ, 
Биржевой. По берегу Малой Невы пошли бульвары. Подъ 
густою листвою пахло травою и лт,сомъ, отъ капаловъ тянуло 
запахомъ стоячей воды. Въ полутьмЬ слышался сдержанный 
смт>хт>, стояли смутные шорохи, чуялись любовь и счастье. 

На югЬ вспыхнула синяя, безшумная молшя. Улицы ста
новились страппо-тихими, только б'Ьлая пыль изр'Ьдка кружи* 
лась. Александра Михайловна присЬла па скамейку. Никогда 
раньше такъ страстно не хотелось ей счастья — неслыхано-
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большого, вольнаго и бурливаго. Гульнуть, развернуться такъ, 
чтобь насквозь пролегло горячшгь огнем'ь н душу и гЬло. 
Чтобы вихремъ вынесло се пзъ этой унизительной, грязной 
и скучной жизни. Ей казалось, теперь она начала понимать 
гЬ приступы мучительной, рвущейся куда-то тоски, которая 
такъ часто охватывала Андреи Ивановича. Раньше она только 
недоумевала передъ ними: было бы въ довтЬ тихо и мирно, 
хватало бы на жизнь депегь,—чего жъ еще? Его же этоть тнхШ 
ыиръ и давилъ. Л казалось ей,—теперь н се бы этоть ииръ 
не удовлетворил!,. Хотелось чего-то другого, чего,—все равно, 
по только чтоб г. подняться надъ этою жизнью. 

Александра Михайловна воротилась домой. Быль десятый 
часъ вечера. Зина спала. Въ душной комнагЬ тускло ropL.ia 
лампа. Жена тряпичника, въ рваной рубашк'Ь, сид'Ьла на по
стели н ругалась черезъ перегородку съ хозяйкою. Сегодня 
праздпнкъ; скоро воротится тряпичпнкл., безм1;рно-пьяный; 
опять она начисть ругать его, п онъ, какъ собачонку, заго-
нитъ ее подл, кропать и будстъ бнть тамъ кочергой; а когда 
опъ пакопець устанеть п заснеть, она выползетл. изъ-иодъ 
кровати и со стопо.мъ будстъ отдирать заиекшуюся въ крови 
рубашку отъ избил иго твла... Уйти бы куда-нибудь! Александра 
Михайловна plnuu.ia пойти кл> Таи!;. 

Таня жила на толь же двор!'., въ другомъ флигели. Она 
пыбъжала па зионокъ,—сшгощая, радостная. И вдругь глаза 
потухли, лицо потешгвло. 

Александра Михайловна скопфужеппо спросила: 
— Я не во-время? 
— Н'Ьтъ... пожалуйста... — отвЬтила Таня уиавшнмъ го-

лосомъ. 
Въ маленькой чердачной коынатЬ, съ косьшъ потолкомъ и 

окошечкомъ сбоку, было чисто и дъвнческн-уютно. По карнн-
замъ шли красиво-вырезанные фестончики нзъ бЬлой бумаги, 
па высокой постели лежали двЬ болышя, обшнтыя кружевами, 
несмятыя подушки. Подушки эти клались только на день, 
для красоты, а спала Таня на другой иодушкъ, маленькой и 
жесткой. 

За столомъ епд-кла прштельница Танн, нортпнха Прасковья 
ведоровпа. Па столь ворчалъ потухавипй самоваръ, стояла 
бутылка водки, кильки н колбаса. 

Таня, въ черной юбкъ и сЬрой шелковой кофточкь, была 
неестественно олшвлена, говорлива, и глаза ея блестълн. 

•— Давайте, выпьемъ!—предложила она.—Для кого прнго-
товлеио, тотъ не нрншелъ,—и но надо! Безь него обойдемся. 

Он'Ь выпили по рюмкЬ н стали закусывать. 
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— Ты Петра Иваныча ждала?—спросила Александра Михай

ловна. 
— Кого ждала, того п'Ьту! — засмеялась Таня, выскребая 

изъ склизкой КИЛЬКИ коричневый внутренности. 
Потомъ вдругъ перестала смеяться и замолчала. 
— Второй ужъ разъ что-то но приходить,'—задумчиво ска

зала она. — И прошлое воскресенье задаромъ пролсдала. Что 
ото, ужъ не знаю. Скучпо что-то. Думается, — можетъ, онъ 
такъ себ'Ь только, за глупостями гнался! Повозился, свое по-
лучнлъ—и прочь...—Таня молчала, размазывая вилкою вну
тренности нетронутой кильки.—Не должно бы этого быть, ему 
сто рублей нужны, чтобъ въ артель внести, а въ нынешнее 
время разве легко такую невесту найти? Л только внд'Ьла я 
недавно, шелъ онъ съ одного двора, говорить, — тетка боль
ная, а мн'Ь думается, не отъ беныш ли папиросницы онъ 
шелъ?.. Ну, выньемъ еще!—лихо предложила она и налила по 
второй рюмке. 

Прасковья бедоровиа запротивилась. 
•— Ну, Танечка, что ты! Больно ужъ скоро! 
— Ничего, а то съ первой чтой-то закуска въ рогъ не 

пдетъ. Рюмочки маленьшя. 
— Вы когда же насчетъ свадьбы думаете?—спросила Пра

сковья бедоровиа 
— Думали подъ Филнпповкп венчаться. 
Прасковья бедоровна вздохнула: 
— И паша тогда же свадьба будетъ. 
— А вы тоже замужъ выходите?—спросила ее Александра 

Михайловна. 
— Да. 
— За кого? 
— За портного одного. За кого же портних!; выходить! — 

засмеялась она. 
— Такой противный! — заметила Таня. — Хромой, посъ па 

сторону, рожа — вотъ! 
Она смешно скосила губы н подперла пальцемъ посъ на 

сторону. Все засмеялись. 
— ХорошШ человекъ? 
— Не знаю, я его мало видела, — равподушпо ответила 

Прасковья бедоровна. 
Александра Михайловна помолчала. 
— Что жъ вамъ спешить? Погодили бы, пригляделись. 

Знаете, другой разъ бываетъ: поспешишь, а потомъ по
жалеешь. 

— Работать трудно, — устало произнесла Прасковья бодо-
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ровна.—Мастерская у хозяйки темная, все глаза болятъ. Про-
фессоръ Донбергъ ныл'ьчилъ, а только сказалъ, чтобъ больше 
не шить, а то осхЬппешь. 

— А можетъ, и у ыу;ка придется шить? 
Прасковья бедоровпа оживилась. 
•— Та работа легкая. Мужское платье всегда выгодпо 

iniiTb. А дамская работа, вы знаете, какая капризная: чтобъ 
платье и огд'Ьлка подъ тонъ были, чтобъ жапръ соблюсти, 
чтобъ фасонъ подходнлъ къ лицу. Учительница — она трс-
буетъ, чтобъ фасонъ былъ серьезный. Душеньки какой-ни
будь— ей шпкь надобенъ. 

— Выпасть тать: выйдешь пс подумавши, а потомъ дру
гого полюбишь, — задумчиво проговорила Александра Михай
ловна. 

Прасковья Оедоровна хитро улыбпулась, скользпула взгля-
домъ въ сторону и, покраеп'ьвъ, искоса взглянула па Але
ксандру Михайловну. 

— Да я и сейчасъ люблю! 
И далекШ отблескъ глубоко-скрытаго, стыдящагося чувства 

слабо осв'Ьтплъ ея лицо. 
— Что ;кь за пего не идете? 
— Да онъ меня не любить. 
— А онъ зпастъ, что вы его любите? 
— Можетъ, и по зпастъ... А затЬыъ къ намъ не ходить? 

Любнлъ бы, такъ ходнлъ. 
Ея худое лицо съ большими черными глазами продолжало 

свътптьел, па губахъ легла д'Ьвически-застЬпчнвая улыбка. 
— НЛ'.тъ, мой совьтъ, подождали бы,—повторила Адексапдра 

Михайловна. 
— Теперь ужъ нельзя: обручальпыя кольца куплены... А 

только не дай Богъ, чтобъ тотъ на обручеше пли на свадьбу 
ко лнтз попалъ,—то-то ыиъ' будетъ стыдно! 

Прасковья Оедоровпа задумалась. Отблескъ съ ея лица 
нечезъ. 

— Зпаете, какая мн4 иногда глупости приходятъ въ го
лову? — медленпо проговорила она. 

— Kaicin? 
Прасковья Оедоровпа помолчала и удивленно раскрыла 

глаза. 
— Зап'Ьмъ жить! 
— Да что вы? 
— Ей-Богу! — съ улыбкою подтвердила она. 
Таня, засупувъ рукп ыежъ кол'Ьпъ, блестящими отъ хмеля 

глазами смотр'Ьла вдаль. 
Со'шпсшя В. В. Вересаева. Т. П. 12 
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— Иу, будете, чтб тамъ!.. Скучно!—вдругъ сказала она.— 

Давайте что-нибудь веселое делать. Эхъ, музыки нт>ту, я бы 
ыотанцовала! 

Я на горку шла, 
Тяжело посла, 

Уморилась, уморилась, 
Уморил ася!.. 

Она уперлась рукою въ бокъ н заплясала, веселая н уда
лая, притопывая каблуками. 

— Ну, ну, пойте!—настойчиво приказывала Таия, стараясь 
разсЬять налегавшую на вст.хь тучу тоски. 

Уморилась, уморилась, 
Уморилася!.. 

Она кружилась, притопывала ногами и вздергивала плеют., 
совевмъ какъ деревенская дъвка, и было см'Ьшно видЬть это 
у ней, затянутой въ корсстъ, съ пушистого, изящною приче
скою. Александра .Михайловна и Прасковья Осдоровпа под-
П'Ьвали и хлопали въ таить ладошами. У Александры Михай
ловны кружилась голова. Отъ вольныгь, удадыхъ двпженШ 
Тайн становилось на дунгв вольно, и вырастали крылья, и 
казалось,—все пустяки, и жить па CBITI; вовсе не такъ улсъ 
скучно. 

— Дсрнсмъ еще!—снова предложила Таня п быстро налила 
рюмки. 

Прасковья бедоровна отказалась. 
— Дсрнемъ! — лихо ответила Александра Михайловна, сь 

влажными губами, часто it дробно смъясь. 
Въ головт. ея закружилось сильнее, становилось всо весел'Ьс 

и вольные; она подтопывала Тан'Ь, хлопала въ тавть ладо
шами и подггЬвала: «эхъ!.. эхъ!..». 

Запыхавшаяся Таия опустилась иа кровать рлдомъ съ 
Прасковьей Оедоровной и обняла ее. 

•— Иу, Парашенька, ты намъ теперь спой! 
Прасковья ведоровна, задумчиво смотревшая въ окио, 

улыбнулась. 
— Что-то мпт> и самой захотелось! 
Она стала нъть. 
Шла она цыгапск-ie романсы п съ цыганскимъ пошибомъ. 

Голосъ у нея былъ звучный и сильный, казалось, ему было 
тЬсно въ комнагЬ, оиъ бился о ствны, словно стараясь раз
двинуть нхъ.-

Дай упиться 
И насладиться 
Жизнью земной 
Вм'ЬсгЪ ст. тобой!.. 
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Александра Михайловна сид1;ла у окна. Въ раскрытое окпо 

рвался вътеръ н обв'Ьвалъ разгоравшееся лицо. За березами 
палисадника теперь почти непрерывно вспыхивали еншя боз-
шуыныя Mo.iiiiu. Прасковья бедоровпа ггЬяа, задорпо обры
вала одни слона и съ нътого растягивала друпя. 

Предательств звукъ поцелуя 
Разы-дался въ ночи-ной тишшгё... 

П'Ьспя жгла жаждою страсти и ласкъ. И пъспя эта, п 
шедппе пз'ь тьмы шорохи, и разогретая хмелемъ кровь,—все 
томило душу, и хотелось сладко плакать. Но тяясело лежала 
въ дупг1; мутная тоска и пс давала подняться свътлымъ 
слезамъ. 

— Спой «Пару гн-Ъдыхъ»,—вдругъ попросила Таня. 
Прас1;овья Оедоровна улыбнулась. 
•— Пу, Тапя, что ты? Мн'Ь плакать не хочется! 
— Пу, спой! Параша, спо-ой!..—настойчиво и нетерпеливо 

повторила Тапя. 
— Вотъ какая... упрямая. Пу, хорошо! 
Прасковья бедоровпа занъла. Шла она о томъ, какими 

раньше хорошими лошадьми были эти гнъдыя. «Ваша хозяйка 
въ старнпные годы мпого нм-вла хозяевъ сама... Юный кор
петь и СЕДОЙ гепералъ, — каждый пскалъ въ пей любви и 
забавы...» II вотъ она состарилась и грязною нищенкою 
У-мираетъ въ углу. И та же пара пгЬдыхъ, теперь тощихъ и 
голодныхъ, везетъ се на кладбище. 

Тихо туманное утро въ столшгЬ, 
По улинД; медленно дроги ползутъ... 

Голосъ шввппы вдругъ оборвался, она замолчала. Александра 
Мпхапловпа пизко опустила голову. Мутная тоска вздымалась 
съ душевного дна, душила свТ.тлыя слезы; и друпя слезы, 
горьшя, какъ полынь, подступали къ горлу. 

— Чтб это, слезы выступаютъ! Вотъ емтшшо!—засм-Ъп.чась 
Прасковья бедоровпа, быстро утерла глаза п продолжала: 

Въ гробЬ сосновомъ останки блудницы, 
Пара гн'Ьдыхъ еле-еле возутъ... 
Кто жъ провожаеть ее на кладбище? 
Н'Ьтъ у нея... нн друзой, пи... родныхъ... 

И опять голосъ ся оборвался. Александра Михаиловна 
всхлипнула. Таня наклопплась падъ столомъ, сжавъ руками 
виски. И сидЬлп оп'Ь всЬ трое и, уткнувшись въ руки, ревели, 
не стыдясь другъ друга, и каждая думала о себе... 

Александра Михайловна воротплась домой поздно, пьяная 
и печальная. Въ комнат* было еще дувшие, пьяный тряпич-

12* ч 
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пикъ сиалъ, раскинувшись па кровати; его жидкая бородепка 
уморительно торчала вверху, на лицт> было см'Ьшеше добро
душия и тупого зв'Ьрства; жена его, какъ гвнь, сидвла на 
табуретке, растрепанная, почти голая и страшная; л'ввый 
глазъ но былъ виденъ нодъ огромнымъ, раздувшимся еннякомъ, 
а правый гор'Ьлъ, какъ уголь. По крыши барабапилъ крупный 
Дождь. 

Александра Михайловна подняла спавшую Зину и цЬловала 
се и плакала. 

VII. 
Въ отомъ году Семпдаловъ праздновал* на Успеше двадцатн-

иятнлтте существовали своего переплетпо-брошюровочнаго 
заведения. 

1аканун-Ь вевхъ дт.вушскъ заставили ст. об'Ьда мыть, чи
стить и убирать мастсреюя. Опт. ворчали и возмущались, гово
рили, что оп'Ь не иолы мыть нанимались, да и поломойки 
моютъ полы за дспьги, а пхъ заставляютъ работать даромъ. 
Однако всЬ мыли, злыя и угрюмыя отъ унизительности работы 
и несправедливости. 

Торжество началось молебпомъ. Впереди стоялт. вы'ЬстЬ съ 
женою Семпдаловъ, во фрак'Ь, съ привт.тлнвымъ, готовымъ на 
ласку лнцомъ. Его окружали конторщики и мастера, а за ними 
толпились подмастерья и дЬвугакп. lloc.rl; молебна фотограф*, 
присланный по заказу Семндалова пзъ газетной редакцги, 
снялъ па двор'Ь общую группу, съ хозяином и мастерами въ 
дентр'Б. 

Странно было видЬть, какъ въжлпво п предупредительно 
разговаривалъ теперь Семпдаловъ съ фальцовщицами,— совсЬмъ 
какъ съ дамами своего круга. Оп'Ь, принаряженная, пр1ятпо 
улыбались п на-его шутки тоже отвечали шутками. Александра 
Михайловна, съ завитою гривкою па лбу, такъ лес пр1ятно 
улыбаясь, разговаривала съ ппмъ, какъ съ добрымъ знакомымъ, 
и старалась незаметно прикрыть рукою заштопанный локоть 
на своей парадной кофточки. 

— Ну, господа, прошу покорно закусить!—объявплъ Семп
даловъ. 

Одинъ столъ былъ накрыта въ коптор'Ь для хозяина, ыасте-
ровъ и конторщиковъ, другой — внизу для подмастерьевъ, 
третШ—въ брошюровочной для Д'Ьвушек'Ь. Фальцовщицы под
нялись наверхъ и нерешительно толклись вокруг* стола. 
Среди бутылокъ стояли на большихъ блюдахъ два огроыныхъ 
нарезанных* пирога, кругом* па тарелкахъ пестрела закускн. 
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— Съ ч'Ьмъ пирогъ-то? 
— Съ визигой. 
—''Ишь, па икону всегда только водку и пиво ставятъ, а 

сегодня и наливка и вино... И сардинки тоже. 
— Это какъ же, сюда и дътей свонхъ можно приводить?— 

спросила Александра Михайловна Таню. 
У стола, неизвестно откуда, появились Д'Ьтн всъхъ возра-

стовъ л жались къ свонмъ матерлмъ. 
— Д-да... Не гонять,—ответила Таня. 
— Эхъ, Зину я не привела, не знала!—вздохнула Але

ксандра Михайловна. 
Толпа дЬвушекь всколыхнулась и подтянулась. Воше.ть Сс-

мидаловт, въ сопровожден!!! конторщика, Baciuia Матвеева н 
газетнаго репортера. Матв'вевъ иоспЬшно налилъ въ малепькую 
рюмку рябшювкн и подалъ на тарелкт, хозяину. Семндаловъ 
взялъ рюмку, поднять ее въ уровень съ плечомъ и обратился 
къ дТшушкамъ съ рЬчыо. ВасилШ Матл'Ьевъ гвмъ времепемъ 
иаливалъ въ рюмки дЬвушекъ водку и наливку.. Хозяннъ го-
ворнлъ что-то чувствительное пасчетъ пхъ совместной работы 
пъ Te4euie двадцати шли лътъ, насчетъ того, что интересы 
его работннцъ всегда были ему такъ же дороги, какъ и его 
собственные; ироенлъ и впредь со всякою нуждою прямо и 
откровенно обращаться къ нему. Д1;вушкн слушали и безпо-
пойно косились на столъ, высматривая закуску. 

Хозяннъ кончплъ, перечокался съ дЬвушкамн и вышелъ. 
Вдругъ какъ будто вътромъ колыхнуло д'Ьвушекъ и бросило 
всЬхъ къ столу. Александра Михайловна получила толчокъ въ 
бокъ к посторонилась; столъ скрылся за жадно иаклоненным-ц 
спинами п быстро двигавшимися локтями. Фокина съ злымъ, 
рЬшптельнымъ лнцомъ проталкивалась пзъ толпы, держа въ 
рукахъ бутылку портвейна и тарелку съ тремя большими 
кусками пирога. Гавриловна хватала бутылку съ аншй-
ской горькой, Маиька жадно 'Ьла сардинки изъ большой 
жестянки. 

— Да полегче же, господа! Что это за безобраз1е!—возму
щались голоса. 

Полякова сердито кричала МанысЬ: 
— Ты что нет, сардинки забрала? Съъла пару, и нередай 

дальше, возьми чего другого! 
• Александра Михайловна, прислонившись къ верстаку, 

изумленно смотрЬла. Въ дверяхъ стоялъ старый конторщикъ и 
хохоталъ, глядя на свалку у стола. Снизу, пережевывая за
куску, поднялись подмастерья, заглядывали въ дверь и по
смеивались. 
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Къ Алсксаидр'1; Михайлова!; подошла Таня съ двумя кусками 

пирога на тарелки. 
— Вы что же не берете ничего? 
— Я подожду, когда ошв возьмутъ, — сдержанно отвьтнла 

Александра Михайловна. 
Таня улыбнулась. 
— Тогда вамъ ничего но достанется. Вотъ вамъ кусокъ, 

давайте ВМ'БСТ'В всть. 
Столь опустЬлъ. Фальцовщицы, спиною друга къ другу, 

по'Ьдали по угламъ добычу и ОДЕЛЯЛИ ею приведенных! детей. 
— Это у васъ всегда такъ?—спросила удивленная Александра 

Михайловна. 
Таня, закуенвъ губу, съ презрев 1емъ оглядывала д-влившихъ 

добычу дъвушекъ и смеявшихся въ дверяхъ подмастерьевъ. 
— Тутъ, у дЬвушекъ, всегда. Въ переплетной, у подма-

стерьовъ, тамъ все честь-честью делается: випыотъ, закусать, 
нотомъ опять выныотъ. А ЗДЕСЬ—только моргни, все расхва-
таютъ. TaKia жадины, боятся, какъ бы кому больше не доста-

. лось. Другая тутъ поветь, еще внизъ идегъ, въ подмастерьямъ. 
Т'Ь ее, конечно, гонять прочь: «Чего теб'в тутъ'? Вамъ тамъ 
наверху накрыто!..» 

Закуски были еъ'Ьдены, напитки выпиты. Столы отодвинули 
въ сторону, явились подмастерья. Начались танцы. Пожилыя 
работницы уходили съ дЬтьии домой. 

Александра Михайловна выпила только маленькую рюмку 
наливки, и ей пе ХОТЕЛОСЬ веселиться. Въ болышя окна смо-
тр'Ьлъ туманный день и блЬднымъ еввтомъ отражался на иолу. 
Александра Михайловна вглядывалась въ давно прнглядввнляся 
лица дввушекъ, п въ тускло-бъломъ, трезвомъ СВ'ЬГБ дня нхъ 
хмельныя лица казались отвратительными. Она видвла, какъ 
подмастерья разговаривали и шутили съ девушками, какъ 
обхватывали нхъ и прижимали къ туловищу, когда танцевали: 
никогда бы онн такъ не держались съ женами и дочерьми 
свонхъ товарищей... Александра Михайловна вспоминала Андрея 
Ивановича, вспоминала исчезнувшую изъ Петербурга Елиза
вету Алексъевну и ея знакомыхъ, и казалось ей: и она н всЬ 
кругомъ живутъ и двигаются въ какой-то глубокой, темной 
ям!,; наверху брезжить свътъ, яркими огоньками загораются 
мысль, честь п гордость, a oirl; копошатся ЗДЕСЬ впнзу, въ 
сырой тьм'Ь, ко всему равподушныя, чуждыя свТ.ту, какъ мокрицы. 

И передъ Александрой Михайловной встала гордая голова 
Андрея Ивановича. Какъ хорошо было жить тогда, какъ хо
рошо было чувствовать падъ собою его енльпую л увЬрениую 
въ себ'1; волю... 
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• Темп-Ьло. Переплетный подмастерье Генрихсепъ, толстый и 

усатый, отдуваясь, танцовалъ съ Поляковой русскую. Кругомъ 
смотрели п смйялнсъ. Снизу поднялся спльно-пьяный Ля-
ховъ. Б.тЬдный, съ падающими на лобъ волосами, опъ поша
тывался на M'Lcrt. и ныглядывал'ь кого-то въ толпь- тапцующихъ. 

Александра Михайловна посшЬшно подошла къ Тан'Ь. 
— Что, Танечка, смотреть? Будетъ! Пойдемъ лучше, прой

демся. 
Опт, вышли па улицу. Тумань сталъ еще гуще. Какъ будто 

громадный, толстый слон сырой паутины спустился на городъ 
и опуталъ улицы, дома, ръжу. Огни фонарей светились тускло-
желтыми пятнами, дышать было тяжело н сыро. 

—• Да, недаромт. покойннкъ Андрей Ивановнчъ презиралъ 
жепщипъ, — задумчиво сказала Александра Михайловна. — 
Смотрю я вогъ на напгнхъ дЬвушскъ п думаю: BipHO ВЕДЬ 
опъ говорнлъ. Пойдстъ дввушка на работу,—безстыдпая ста
нет!,, водку пьетъ. Андрей Ивановнчъ всегда говорилъ: д'Ьло 
жепщины—хозяйство, дЬтн... II умиралъ, говорнлъ мн'Ь: «Одинъ 
завътъ тсб'Ь, Шурочка: не иди къ намъ въ мастерскую!» Оиъ 
ииадъ, что говорнль, опъ очень былъ умный че.товъкъ... 

Оп'Ь перешли Тучковъ мостъ и свернули на бульваръ Сред-
пяго проспекта. Александра Михайловна мечтательно разска-
зывада: 

— Бывало, когда жнвъ былъ, хорошо все это тага, было, 
тихо, весело... Бъ будни дома сидишь, шьешь на дЬвочку, па 
мужа. Бъ праздиикъ ипрогъ спечешь, коньяку купишь; онъ 
увпдптъ, обрадуется. «Вотъ, скажегъ, Шурочка, молодецъ! 
Дай, я тебя иондиую!» Коиьякъ опъ, можно сказать, обожалъ... 
Бечеромъ вмъхтт"; въ ЗоологпческШ, бывало, по'Ьдемъ... Хорошо, 
Танечка, замужемъ ;кпть. О дсньгахъ не думаешь, шнеого не 
боишься, одинъ теб-Ь хозяпнъ—мужъ. Никому въ обиду тебя 
по дастъ... Ботъ бы теб'Ь поскорей выйти! 

— Я скоро выйду. 
— д а Ну? _ Александра Михайловна заглянула въ улыоа-

вшееся лицо Тани.—Петра Иваныча видаешь? 
— Какъ же! Съ тЬхъ норъ, какъ, помните, вы у меня были, 

три раза ирнходпдъ. Дура я такая, Богъ зпасть что тогда 
подумала. А у пего вправду тетка хворала, больше ничего. 
Педавио даже померла, хороннлъ въ воскресенье... Сядемъ 
здТ,сь! 

Old; съли па скамейку бульвара около шестой лиши. Окна 
ыагазиновъ были темны, только въ мелочпыхъ лавочкахъ 
св'Ьтнлись огпп. Но бульвару двигалась праздничная толпа. 
Замороснлъ мелкШ дождь. Туманная паутина насЬдала на го-
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родъ и становилась все гуще. ЭлектричеекШ фонарь на псре-
кресткЬ, о'яя яркимъ огпемъ, ншг1;лъ и жужжалъ, какъ будто 
громадная голубая муха запуталась иъ туманной паутин'Ь и 
билась, не въ снлахъ вырваться. 

— Августъ ы'Ьсяцъ теперь, — сказала Тапя. — Въ октябрь 
или ноябр'Ь в'Ьнчаться будсмъ, онъ самт. сказалъ. Отбудсгь 
службу и сейчасъ же въ артельщики, ему ужъ об'Ьщали. И 
сто рублей къ тому времени будутъ готовы. 

—• Ну, дай теб'Ь Богъ! 
Таня оживилась. 
— А правда, Александра Михайловна, красивый опъ? Вся-

кШ, кто ни носмотрнтъ, удивляется. Изъ всей команды его 
папередъ ставятъ на смотрахъ. Bet дЬвушки на него загля
дываются. А онъ говорить: «Никого мп/Ь не надо, только тебя, 
говорить, одну я люблю...» И, знаете, я вамъ ужь всю правду 
скажу: я беременна отъ него. ТретШ м'Ьсяцъ... Гебеночскъ 
будетъ у пасъ. Правда, см'Ьшно? 

Она не стыдилась, гордая своей любовью. Она радостно 
улыбалась и рассказывала, рассказывала безъ конца. На ну-
ншетыхъ золотыхъ волосахъ осЬли мелюя капельки дождя, 
отъ круглаго лица в'Ьяло счастьемъ. И казалось, сквозь хо
лодный осеняШ туманъ свътлтея теплая, счастливая весна. 
Александра Михайловна разспрашпвала, давала совЬты, и па 
.душ'Ь ея тоже становилось тепло и чисто. 

Ярко-сишй огонь въ фоиар'Ь шппЬлъ и жужжалъ, и без-
силыго бился, нлотно охваченный мутнымъ туманомъ. 

— Ну, Танечка, домой пора. Пойдемъ! 
Онъ- встали. Мимо со смЬхомъ прошла компашя нзъ двухт. 

дЬвушекъ и трохъ кавалеровъ. Въ темнот!) блеснули золотым 
буквы на черно-оран;кево.мъ околышЬ матросской фуражки. 

Таня Д2югиула и остановилась. 
— Петька! — крикнула оиа, быстро повернулась и пошла 

догонять компашю. 
Александра Михайловна стояла и ждала. Вдали, въ тумапЬ, 

^то-то вдругъ колыхнулось. Темные силуэты заметались, взма
хивая руками. Александра Михайловна иоагЬшно пошла туда. 

Таня стояла, прислонясь спиною къ сгЬпЬ дома н опустнвъ 
голову, а высокая д'Ьвушка въ шляп'Ь [съ краснымъ перомъ 
била ее но лицу. Компашя стояла въ отдаленш и смотр'Ьла. 
Д'Ьвушка лихо повернулась п, гордо неся голову, пошла къ 
своимъ. 

— Погоди же ты, Петька!—всхлипнула Таня. 
— Что-о?! 
Д'Ьвушка быстро воротилась къ Tairb и снова сильно, съ 
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размаху, стала сверху бить се по лицу. ПрохожШ парспь 
иесело гаркпулъ: 

— Бе-ей! 
Собиралась толпа 
— Баба бабу!.. Вотъ такъ ловко! — смеялись въ толп*. 
ДЬвушка громко крикнула: 
— Еще просишь? Просишь, что ль, еще? 
Тапя стояла, закрывъ лицо руками. 
— Дово-ольно!—всхлипнула она, втягивая яоеомъ лившуюся 

кровь. 
Д'Ьвушка пошла къ компанш, и они съ гроыкиыъ см'Ьхомъ 

исчезли въ туман*. 

YIII. 
Въ началЪ сентября работа въ мастерской юш'Ьла. Насту-

пплъ книжный и учебный сезонъ, въ громадиомъ количестве 
шли napTiii учебинковъ. Теперь кончали въ десять часовъ 
вечера, мастерскую запирали на ключъ и рапьше никого не 
выпускали. Но выпадали вечера, когда д'Ьлать было нечего, а 
Д'Ьвушекъ все-таки держали до десяти: мастера за сверхуроч
ные часы получали но пятнадцати копеекъ въ часъ, н они 
въ это время, тайно отъ хозяина, работали свою частную 
работу, — заказъ ппечебумажнаго магазина па школьпыя те
тради. 

Былъ такой вечоръ. Дт.вушкн — зльш, раздражепиыя—сло
нялись по мастерской безъ д!;ла. Только Грунька Полякова 
не сиъша фальцовала на уголъ объявлсшя о сапатогенъ, — 
работа легкая и выгодная,—да шили книги дв'Ь дЬвушки, на-
дияхъ угостивппя Матвеева мадерой. 

Александра Михайловна забыла оставить дома поужинать 
ЗшгЬ; на дупгЬ у пея киивло: дЬвочка ляжетъ спать не 'Ьвши, 
а она тутъ, псизвъттно для чего, сидптъ, сложа руки. Въ ком-
иатахъ стоялъ громкШ говоръ. За верстаками хихикала 
Маныса, которую нрнжалъ къ углу забредили енпзу подма
стерье Ыовнковъ. Гавриловна переругивалась съ двумя моло
дыми брошюраптами; они хохотали па ея безстыдныя фразы 
н подзадоривали ее, Гавриловна д'Ьлала свпр'Ьпое лицо, а въ 
морщшшетыхъ углахъ чсрпыхъ губъ дрожала самодовольная 
улыбка. 

Александра Михайловна вошла въ комнату мастера н ръ-
шнтельно сказала: 

— ВасилШ Матв'Ьевъ, давай работы! А нЬтъ работы, такъ 
отпусти: у меня ребенокъ дома ждетъ. 
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!— Да сейчасъ же, сейчасъ привезутъ листы, сказано 

вам'ь!—нетерптливо-увъщавающимъ голосомъ возразилъ Васи-
лш Матвъевъ.—Мужикъ ужъ часъ пазадъ въ типографпо по- ; 
•Ьхалъ. 

— И вовсе никуда мужикъ не по'Ьхадъ! А въ десять 
совъ скажешь: «видно, задержали его, идите домой»... Отпусти... 
Васшпй Матв'Ьевъ! 

— Чтой-то ты, Колосова, много разговариваешь! 
Онъ удивленно поднять на нее свои тусклые, косые глаза. 

Было въ нихъ спокойеттае, и уверенное сознаше силы, и не-j 
терпъливая скука, какъ отъ привязавшейся ничтожной м-
И противно и жутко стало Александре Михайловнъ: сколько i 
власти надъ ними дано этому человеку! Закусивъ губу, 
молча вышла вонъ. 

У окна сид'Ьла Таня и, облокотившись о подокошшкъ, за-J 
думчиво сиотръла сквозь стекла на темную улицу. Александра I 
Михайловна подсъла къ ней. Таня очнулась отъ задумчивостж 1 
и привычнымъ движев1емъ оправила свои пушистые волоса.! 

— А Фокина, в'Ьдьма, разглядела, подлая, что я беременна. 1 
Сейчасъ спрашиваетъ меня: «что это ты, Танечка, СЛОВЕ* 
полнъешь въ таив?» Ужъ по всей мастерской раструбила. 

— Э, наплевать! 
Таня гордо встрепенулась. 
•— Да понятное дъло, плевать! Очень нужно!..—Она замсо-

чала и опять стала смотреть въ окно.—А ко мяв вчера Петя 
приходилъ, прощейя просилъ. 

•—• Долго собирался! Двт> недъли ц'Ьлыхъ! — усм'Ьхпу, 
Александра Михайловна. 

— Ему стыдно было, но смт,дъ... Говоритъ, очень ему тогда 
было жалко меня, а только совестно было передъ товарищах.» 
заступиться... Это венька-напиросница была. 

— Хорошъ молодецъ! Говоритъ, — любитъ, а сов'Ьстпо 
ступиться! 

— Ыътъ, Александра Михаиловна, вы такъ по говор 
Онъ хорошШ. Зачъмъ вы объ немъ такъ плохо понимает 
Конечно, всъмъ завидно,—всякой лестно такого красавца ст-1 
бить. А онъ этой беныш-пшохи больше и вид'Ьть не можегь. 
Только, говоритъ, скопишь сто рублей,—и женимся. 

— А знаешь, Танечка, что мнъ думается? Не любитъ от 
тебя. Любидъ бы, пе говорилъ бы все про деньги. 

Таня тоскливо повела плечами. 
•— Александра Михайловна, да какъ же вы не поншпгт-

В'Ьдь ему, правда, деньги нужны, безъ залога въ артель : 
принимаютъ. Какъ же жить будемъ?.. Хорошо еш,е, пока : 

J 

Г: 
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логъ беруть небольшой; а скоро, говорить, ссмьсотъ рублей 
будутъ требовать. Очень ужъ много желающихъ... — Она по
спешно прервала себя:—Батюшки, вЬдь сегодня суббота! А 
лампадка но оправлена, не зажжена!.. 

Таня взобралась на верстакъ, перекрестилась и стала опра
влять лампадку. Мимо проходить ирошгарантъ Егорка. Опъ 
нротянулъ руку горстью по направленно къ стоявшей на цы-
ночкахъ ТапГ,, подмнгнулъ и едЬлалъ неприличный жесть. 
Брошюранты засмеялись. Таня оглянулась н, покрасишь, 
быстро протянула руку, чтобы оправить юбку. Рука задъла 
за лампадку, лампадка перекувырнулась и дугою нолегвла на 
верстакъ. ЗазвепЬло разбившееся стекло, осколки посыпались 
на нолъ. Таня соскочила съ верстака. 

— Ахъ, батюшки!—въ испугЬ воскликнула опа. 
Зеленое масло, перемешанное съ нагаромъ, пролилось па 

стопку ярко-раскрашеипыхъ обложскъ. Оть обгорЬлаго фитиля 
расплывались пятна па дьвочку и собаку въ вмени и на 
красное заг.ъшс: «Пршглючешя Лмшпки»; уголъ высокой 
стопки медленно винтывалъ въ себя грязное масло. 

BacHiifl Матв-Ьевъ вышелъ изь своей комнаты. 
— Что случилось?—Опъ подошелъ къ верстаку, взгляпулъ 

па залитую стопку н строго нахмурился. —Кто это сдЪлаль. 
Таня ответила: 
— Я. 
— Та-акъ... — Bacniifl МатъЬевъ сталь перебирать стопку 

и вздохнулъ.—Придется перепечатывать теб'в! Вотъ, нятьсоть 
штукъ залила! 

Таня обомльла. 
— Сколько же это будетъ стоить? 
— Въ восемь красокъ печатана. Рублей пятьдесятъ запла-

тпшь... Пойти, хозяину показать. 
Опъ л'Ьииво ношелъ назадъ въ свою комнату. Дарья Пе

тровна испуганно зашептала: . 
— Пойди поговори съ нимЫ Можетъ, что можно едьлагь, 

хозяппъ по узнаетъ... А скажетъ,—готово д*до, придется юиь 
па свой счетъ печатать. 

— И вправду иди cuopT.fi!—сказала Фокина. 
Дарья Петровна въ ужас* качала головою. 
— Пятьдесятъ рублей, — что же это, Господи! 
Таня съ пену ганиымъ, растеряинымъ лнцомъ пошла къ мастеру. 

Черезъ дв'Ь минуты опа воротилась. Б.тьдпая, съ большими, 
сразу впавшими глазами, опа припала къ верстаку и зарыдала. 

— Что онъ сказалъ теб'Ь? — спрашивала Александра ши-
хайловиа. 

http://cuopT.fi
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— Подлецъ, негодяй грязный!.. Негодяй, негодяй, негодяй!.. 
— Да чтб опъ сказалъ-то теб'Ь? 
•— Могу, говорить, сд'Ьлать, что хозяшгь ничего не узнаетъ... 

Оо-о!.. Мерзавцы подлые!.. 
Таня быстро подняла голову, глаза блеснули. Громко и раз

дельно она сказала: 
— По'Ьдемъ, говорить... въ баню съ тобой!—И, зарыдавъ, 

снова припала грудью къ верстаку. 
— Въ баню, говорить, по'Ьдемъ! — передала Александра 

Михайловна окружающим!.. Б'Ьшепан злоба сдавила ей дыха-
Hie. ХотЬлось, чтобъ кто-ппбудь громко, изступленно крикпулъ: 
«д'Ьвушки, да докуда же мы будемъ тсрнЬть?!»—и чтобъ всЬмъ 
вб'Ьжать къ Матвееву, повалить его и бить, бить эту поганую 
тушу ногами, стульями, топтать каблуками... Дарья Петровна 
съ сожал-Ьшемъ смотр'Ьла на Таню, глаза Фокиной мрачно 
гор'Ьли. 

Таня рыдала, не глядя на окружающпхъ. Гавриловна ци-
пично усмЬхнулась и махнула рукою. 

— Э, ступай, чего тамъ! Тоже, подумаешь... Авось, не 
лужа, останется и для мужа! 

Вошелъ Василий Матв^евъ, красный, съ злыми глазами. 
— Ты чтб тутъ на меня врешь? — злобно обратился опъ 

къ Тапъ. 
Tauflj прижимая руки къ груди, въ уиоръ смотръла на 

Матвеева. 
— Подлецъ ты, подлецъ, Васплш Матв'Ьевъ! 
— Вамъ чтб тутъ нужно, чего толчетесь?—крнкнулъ Мат

в'Ьевъ на д'Ьвушекъ.—Ступай, берись за работу! Чтб за без-
порядокъ! 

Фокина грубо спросила: 
— За какую работу-то браться? 
— Аль все пъту еще? Ну, значить, пе готовы листы въ 

типографпг. Можно шабашить. 
Д'Ьвушки стали расходиться. Таня рыдала, припавъ къ 

верстаку. Александра Михайловпа положила руку па ея плечо. 
— Ну, Таня, будетъ! Чтб ужъ такъ убиваться! ВЬдь прн-

бавилъ, пебось, ыастеръ. Ну, двадцать пять, тридцать рублей 
вычтутъ; работаешь ты хорошо, скоро наверстаешь. 

Таня въ тоск'Ь заломила рукн. 
— Александра Михайловна, милая! Мпт> спешить нужно! 

Еще годъ пройдеть,— не женится на мнЬ Петя. Ребенокъ у 
меня будетъ, а онъ лепий сердцемъ, закрутять его. Другую 
невесту найдетъ съ прнданымъ, за такого всякая пойдетъ. 
Теперь не женится,—бросить... 



— 189 — 
Oua замолчала, широко раскрытыми, красными и опухшими 

глазами глядя передо собою. 
— Уу, нодлецъ грязный!—ст. отаращешемъ всхлипнула она, 

п трепстъ проб'Ьжалъ но ея г!;лу. 
И она продолжала неподвижно смотртлъ передъ собою. И 

вдругъ подпила па Александру Михайловну свое распухшее, 
жалкое лицо. 

— Скучно мн-Ь, Александра Михайловна... Милан!., такт. 
скучно!.. — ломающимся отъ слсзъ голосомъ воскликпула она 
н схватились за руку Александры Михайловны,—крепко, какъ 
будто стараясь удержаться за нее. 

Задыхаясь, Александра Михайловна заговорила: 
— Таня, слушан! Но бойся, я тсб'Ь все устрою!.. Не бойся, 

иди домой, вотъ увидишь, все выйдетъ по-хорошему... Я къ 
теб'Ь нынче же приду, жди меня, слышишь?.. Вогь увидишь, 
какъ все будстъ хорошо... Не бойся!—радостно повторяла она. 

Александра Михайловна вышла въ прихожую и посп'Ьшпо 
од'Ьлась. Внизу елышснь быть говоръ спускавшихся по лЬст-
пицЬ дввушекъ. Александра Михайловна догнала пхъ. 

— ДЬвушкп, слушайте!—одушевленно заговорила ова. — Да
вайте, соберет, межъ себя деньги и номожемъ Таити 

Дарья Петровна растерянно взглянула па нее и сминалась. 
—- Правда. дЬвушки!—убеждала Александра Михайловна.— 

Uv, что стбитъ! По рублю, по два всякая можстъ дать. Не 
иомрсмъ съ голоду нзъ-за рубля. А ой помощь оудетъ... Ьсь 
падъ Ваською Матв'Ьсвымъ посм'Ьемся. 

Фокина, покручивая головою, молча смотрела въ глаза Але
ксандре Михайлова!- и вдругъ громко расхохоталась. 

— Ловко придумала!.. У меня вотъ пять ребятъ — нужно 
пхъ накормить, art н!тъ?.. Выдумала... Очень нужно! 

Другая дЬвушка враждебно возразила: 
- Р у б л ь ! Для б-Ьднаго челочка рубль много значить, если 

опт. -иужсиъ. 
— Ничего, пускай съвздптъ въ баньку, попарится съ ма-

стеромъ! За баню не платить, все экономш!- сказала таври-
ловпа н хрипло засм!ялась. 

IX. 
Александра Михаиловна возвращалась домой съ Дарьей 

Петровной. Ее поразило: не только никто пе откликнулся на 
ся прнзывъ, а, напротнвъ, поел* нсрваго взрыва возмущения, 
япнлась даже какъ будто вражда къ Тапъ. Никто даже, ш, 
обр-Ьаалъ Гавриловну за ея гнусньга слова. За что все это... 
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Возбуждсше Александры Михайловны сменилось усталостью, 
па дунгЬ было обычпос тупое отвращсте ко всему. 

Дарья Петровна угодливо заглядывала Александре Михай
лова'!; въ глаза и своимъ смнрепнымъ голосомъ говорила: 

— Знаете, гд'Ь жъ у насъ что собрать! В'Ьдь сами net въ 
родЬ какъ бы пиния жнвуть. А у пен вонъ, у Тапочки, го
ворить, не одна ужь десятка припасена. 

Александра Михайловна молчала. Он'Ь проходили по Боль
шому проспекту мимо трактира. 

— Зайдемъ, вганьемъ полбутылочки, — предложила Дарья 
Петровна, какъ будто стараясь чЬмъ-нпбудь загладить свой 
отказъ. 

— Ш;тъ, мн'Ь домой пора, д/Ьвочка ждетъ! Оиа сегодпя еще 
по ужинавши. 

— Вы не стесняйтесь! У меня сепчасъ деньги есть, дру
гой разь вы меня угостите. А дЬвочка все равно ужъ заснула. 

Александра Михайловна колебалась: домой птти,—придется 
зайти въ Tart. А что она ей теперь скажегь?.. Александра 
Михайловна согласилась. 

Он'Ь вошли въ трактнръ. Александра Михайловна прошла 
въ заднюю комнату, конфузливо опустнвъ лицо. Подалп водку. 
Оп'Ь выпили по рюмкЬ. 

Наверху ухалъ и гуд'Ьлъ орп'шъ. Около окна спдЬлъ строй
ный студентъ-медпкъ и чпталъ «Стрекозу». Полная, высокая 
д'Ьвушка въ пышной шлян'Ь пила за соевдинмъ столнкомъ 
пиво и громко переговаривалась черезъ комнату съ другою 
д'Ьвушкою, спдЬвшею у печки. 

Дарья Петровпа палила рюмки. ОпЬ снова выпили. Але
ксандра Михаиловна вздохнула. 

— Эхъ, жалко ми); Таню! 
Дарья Петровна подняла на псе глаза п улыбнулась мед

ленною, загадочною улыбкою. 
— Ничего-то вы, милая Александра Михайловна, пе зпаете, 

ничего пе понимаете! Знаете, я вамъ по секрету скажу: рапо, 
поздно, все равно не миновать ТансчкЬ косоглазаго... Погля
дите сами, развЬ съ нашей работы можно честно прожить. 
Не опа первая, не она последняя. 

Александра Михайловна широко раскрыла глаза. Дарья 
Петровпа продолжала: 

— Я вамъ всю правду скажу: всЬ такъ д'Ьлають. В'Ьдь 
Васшпй МатвЬсвъ у- насъ все равно что хозяинъ, сами 
зпаете. Хочетъ — дастъ жить, пе хочетъ—изморить работою, 
а получишь грошъ. И везде такъ, везд-b мастеру надъ девуш
ками власть дана. А есть-то всякой хочется. В'Ьдь человекъ 
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для того и живетъ, чтобъ ему полегче было. Поступить дт>-
вушка,—ну, сначала, конечно, бодается, пока силъ хватаетъ, 
а потомъ ii уступить. Что жъ д'Ълать, если св'Ьтъ нынче сталъ 
Taicofi нехоронпп? 

Дарья Петровна снова паполпила рюмки и выпила свою. 
Александра Михайловна, не шевелясь, смотрела па нес. 

— Хорошо вотъ, вы такая гордая, настойчивая,—льстиво 
говорила Дарья Петровна.—А много ли у пасъ такпхъ? Грунька 
Полякова, сами знаете, п сепчасъ жпветъ съ нимъ. Маньку дна 
раза къ себ'Ь увозилъ. Съ Гавриловной когда-то годъц'Ьлый жнль. 
А Фокнна вотъ,—на что ужъ пепоклоиная, а сколько разъ къ 
пему хаживала, какъ помоложе была... Я вамъ правду скажу: ко
торая д'Ьвушка замужняя или помогу пмт.етъ со стороны, ну, та 
можетъ куражиться. А нътъ помогп, что жъ поделаешь? Вонъ у 
Фокиной пятеро ребятъ, всъхъод1шь-обуй; какътугь куражиться! 

— И вы, вы тоже уступали ему?! 
— Я... я-то?.. Я-то нътъ... Зач'Ьмъ я ему буду уступать? 
— Господи, и какъ не стыдно! — Александра Мнхайлоииа 

гляд'Ьла ей въ глаза и качала головою. 
Дарья Петровна хиел'Ьла. Въ ея смиренныгь глазахъ мельк

нули пепавнеть и вызов,.. 
' — Чтб жъ—«стыдно»? Со стыдомъ. милая, сыта не будешь!.. 

Еще поглядпмь, какъ друпя-то всяыя себя соблюдут.. 
Новое ЧТО-ТО, широкое" и страшное, раскрывалось передъ 

Александрой Михайловной. Такт, вотъ оно что! Вотъ отчего 
вст> были такъ странно равнодушны, когда она сообщала о 
нрнставашяхъ къ ncii мастера, вотъ почему была словно тай
ная радость, когда Таня попала въ б!'.ду. 

ОбЬ замолчали. Александра Михайловна залпомъ выпила 
свою рюмку. Въ голов-Ь шумкло, иередь глазами было сми
ренное, желто-блт.дное, ничего не выражавшее лицо Дарьи 
Петровны. И жутко было это OTCVTCTBIC выражешя постЬ того, 
что она сейчасъ говорила. . . 

Наверху попрежнему ухалъ п звеи'Ьлъ органъ. Полная дъ-
вугака въ пышной шляп!; переговаривалась съ паруыянениою 
Д'Ьвушкою, спд'Ьвшею у печки. 

— Ты вчера именинница была?—спрашивала нарумяненная 
дквушка. .. 

— Нътъ, ыепя вправду Матреной звать, а не Лнзаветон. 
А это я студента одного надула, чтобъ подарокъ мн'Ь сдЬладъ. 
Я двенадцать разъ въ году именинницей бываю, и на Bt.py-
Надежду-Любовь, и на Катерину, н на Зинаиду,^И на На
талью... Вотъ подвязки подарнлъ; говорить, три руоля отдалъ. 
Вретъ, конечно, не больше полутора заплатить. 
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Полная девушка, не сгЬсняясь, подняла юбку выше кол'Ьиа 

л показала новыя ярко-красиыя подвязки. 
Она говорила громкимъ, пемпого сипльшъ голосомъ, сг ве

селою улыбкою, и видно было, что говорить она не для по
други, а для студента. 

Студентъ опустилъ «Стрекозу» п смотр'Ьлъ на Д'Ьвушку. Опа 
спросила его: 

— Правда, ярк1я? 
Дарья Петровна зашептала: 
— Это Матрешка Грушева, то;ке въ нашей мастерской была. 

Какъ бы не узнала. Такая безстыдпая, нахальная. Загово
рить при всЬхъ, оконфузить передъ людямн. 

— Воть, студенты-медики! Такой ото народъ, — ничего по 
боятся!—сказала полная дЬвушка, обращаясь къ подругЬ.— 
Въ воскресенье ночевала я у одного на Введенской улнц'Ь; 
проснулась ночью, хвать,—прямо рукой за стелешь зацепила! 
Кости cyxin впеятъ, щелкаютъ,—талия страсти! И спять себЪ, 
пе боятся ничего. То-то живодеры!.. И шутки тоже любять 
шутить. Намедни пдемъ мы три д'Ьвки, ВСЁ ПЬЯПЬШ вдрызгь, 
«мама» сказать пе ыожемъ. Взяли насъ студенты, повезли 
куда-то. Пьяна я была, ничего пе помню, не зпаю, что опи 
съ нами делали, Только проснулась, вижу—холодный кто-то 
рядомь. Зажгла спичку, — ыертвецъ!.. Въ анатомически за
везли пась, подлецы! Кожа содрана, руки скрючены. У меня 
тесь хмель соскочилъ. Намъ бы три ступеньки вверхъ под
няться, они всЬ тамъ были, а мы—впизъ, да поскор'Ье домой. 
Не знаю, какъ добралась, рукавъ весь въ крови нспачканъ, 
карбовкой пахиетъ. 

Она оглядела всЬхъ, медленно улыбаясь. Дарья Петровна 
помгвшпо наклонилась лнцомь падь скатертью. Александра 
Михайловна слушала съ прнстальнымь, дтл'скимъ любопыт-
ствомъ, стыдясь и удивляясь, какъ она все это можетъ раз
мазывать. ДЬвушка иодм'Ьтнла выражеше ея взгляда, увид'Ьла 
бедную, отрепанпую одежду соевдокъ и продолжала, рисуясь 
своимъ безстыдствомъ: 

— А все-таки люблю студентовъ, — xopoinifi народъ, пра
вильный! Не то, чтб купцы,—гЬ все жулнки. Намедни гуляю 
по пришпехту, важный купецъ нодошелъ,—въ котелке, пальто 
шевштовое. ПргЬхалъ со мною" ко мн4, полбутылки коньяку 
спросилъ въ два рубля, лимонаду. Ну, думаю, не иначе, какъ 
опъ ын'Ь двадцать пять рублей за ночь заплатить. Легли 
спать. Впжу, хорошШ челов'Ькь, подвалилась ему подъ бочокъ 
и заснула. Онъ потихоньку всталъ, од'Ьлся-и удралъ. Слышу, 
дверь хлопнула. Вскочила,—какъ бЬжать за нимъ? Я совсЪыь 
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голая! Люблю, говорить, чтобъ Д'Ьвушка со мной голая спала... 
Такъ и удралъ, ничего не заплативши. И за коньякъ самой 
пришлось отдать деньги... Пу, да я ему еще отплачу! Кислоты 

s на двадцать копеекъ куплю, пойду гулять, встрвнусь,—я его 
сразу узнаю,—да сзади потихоньку псе пальто ему и оболью. 
Въ пятьдесят-!, рублей ему моя ночка встанетъ. 

Студентъ положнлт, газету на кольни и слуша.ть, слегка 
улыбаясь, опт. быль красивый и стройный, съ мягкою русою 
бородкою. 

Д'Ьвушка оправила пунцовый бантнкъ па полной, б'Ьлой шет> 
и вздохнула. 

— До qero я толстЬю! Запонка не сходится, пришлось на 
самый крап перешить пуговку... Вотъ Лелька, та сухая, каш. 
кошка; пдетъ гулять, за корсегь полотенце запнхиваегг.- А 
МВ'Ь этого не надо, у меня все свое, натуральное... 

Д'Ьвушка медленно взглянула на студента. 
— Вотъ вт, кого бы я влюбилась! Какой хорошенькЫ, — 

прелесть!.. Мужчина, пойдемъ со .мной!-—вполголоса приба
вила она 

Студентъ сердито нахмурился и молча взялся за журналъ. 
Она пересЬла къ его столу и переставила туда же свою 

бутылку съ пивомъ. Бутылка студента была уже пуста. 
— Я только сегодня въ бант, была, чистенькая! — сказала 

Д'Ьвушка и налила изъ своей бутылки пиво въ стаканъ студента. 
Студентъ возмутился. 
— Не надо, зач'Ьмъ вы мнЬ наливаете? 
— Это моя бутылка, я плачу, — успокоила его девушка. 
Студентъ вьншлъ и, чтобт, отплатить, спроси.ть еще бутылку. 

Д'Ьвушка отказалась. 
— Н'Ьтъ, больше не стану пить! Я ужъ съ семи часовъ 

но кабака.мъ. Еще много придется, будетъ!.. Ну, цыпочка, 
вставай, пойдемъ нм'Ьст'Ь. 

— Не пойду я! — сердито отвЬтилъ студентъ, сконфуженно 
косясь по сторонамъ. 

ДЬвушка расплатилась н медленною, качающеюся походкою 
вышла, сверкнувъ въ две])яхъ яркою шляпкою. Студентъ но-
сид'Ьлъ, посп'Ьшно всталъ и тоже вышелъ. 

— Шкура подлая!—съ ненавистью и отвращешемъ сказала 
Дарья Петровна, 

Александра Михайловна, пораженная, молчала. Никогда 
она раньше не думала, чтобъ все это д-Ьлалось такъ безстыдно 
и открыто. 1Г именно въ этомъ дерзкомъ, вызывающемъ без-
стыдств'Б было что-то странно-привлекательное. Она смотрела 
на желто-б.гЬдное, нзеохшее въ работЬ лицо Дарьи Петровны 
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и сравнивала его ел, нолнымъ, веселыми лнщшъ ушедшей 
д1,пушки. Дарья Потровпа презираетъ ее, а за Что? Bet, онт. 
точно таил, Же пзъ расчета отдаются мужчинам-!., а хотягь 
казаться честными, зато сохнуть и надрываются въ скучной 
мастерской; а та — см'Ьлая, ничего не боится и не стыдится, 
ушла изъ мастерской, и вотъ живетъ въ безшабашпо-весе-
ломъ, угарномъ, яркомъ flipt, — шикарною, полною, изящно 
ОДТ.ТОЮ... 

Александра Михайловна возвращалась домой. Въ головт. 
шумело, н въ этом!, шумт. подплывали къ сознанга уже зна
комый ей, уродливый, самоё ее пугавппн мысли. Можеть'-быть, 
потому, что молодой челов'Ькъ, съ которымъ ушла дЧвушка, 
бы.тг. Красйвъ, и въ Александр-!) Михайлович проснулась жеп-
ш.нна, но па дуигЬ было грустно и одиноко. II опа думала: 
проходить ея молодость, гибнетi, напрасно красота. Кому 
польза, что она ндстъ честнымъ'путсмъ?.. 

II вдругь смутный, робко касавпияея созпан1я мысли плав-
пымъ порывомъ порвались въ Созиаше, слились въ яркую, 
смелую и радостную отъ своей см'Ьлостн мысль: да! па все 
наплевать, глупо быть честною! Для чего ото надо дорожить 
собою, впдЬть въ себ'Ь что-то важное, особеппое, чему слоино 
и цъны пт,тъ? В'Ьдь все ото такъ просто, такъ удивительно 
просто и ясно! Не вядЬть постылой мастерской, жить вольно 
и красиво, пить вкусный дорогой коньякъ, давать обнимать 
себя красивымъ молодымъ студентам-!.. И день весь будеп. 
свободный, Зина не будетъ бътать безъ призбра и ложиться 
спать голодною... Что въ этбмъ плохого? 

Вйлб поздно. По пустынному проспекту нзр'Ьдка проходили 
накрашеиныя, разодЬтыя женщины. Пхь гемныя фигуры мед
ленно появлялись изъ мрака. При отблескт, газовыхъ'фонарей 
грубый румяна казались веселымъ румянцемъ, сами Женщины 
были прекрасны вь своей таинственности и въ см'Ьломъ пре-
зрЬши своемъ кл> людскому мв1;ппо. Александра Михаиловна 
съ тайпымъ замяраТЕйбмъ' долго ходила но проспекту и широ
кими, дътскн-любопытствующимн глазами провожала каждую 
женщину: да, onf> поняли, что все ото просто и естественно, 
и не побоялись пойти на это. 11 теперь out, казались Але
ксандр']; Михайловне близкими и родивши. 

X. 
Въ виду сп'Ьшиой работы въ мастерской работали и въ 

воскресенье до часу дня. У Александры Михайловны съ по
хмелья бол'Ьла голова, ее тошнило, и все кругомъ казалось 
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еще cbpbc, еще отвратительнее, чЬмъ всегда. Таня не пришла. У 
Александры Михайловны щемило на дунгЬ, что и сегодня утромь. 
до работы, она не пров'Ьдала Таню: проспала, трещала голова, 
и нужно было спешить въ матерскую, пока по заперли дверей. 
Александра Михайловна решила зайти кь Тай после обеда. 

Кругомъ стояло обычное шуршаще снорачпваомыхт. лпетовъ, 
сшшы д'Ьвушекь однообразно сгибались и разгибались. Васи.пй 
Матв'Ьенъ возился около образной машины, обр'Ьзыва.п> кашя-то 
йркТя обложки п, обр'1;завъ, тщательно осматри'ваяъ каждую. Але
ксандра Михайловна, вся полная воспомннашемъ о вчерашнпхт. 
прнзнашяхъ Дапьп Петровны, съ пеобычнымъ чуиствомъ, какт, 
прозревшая, осматривалась вокругь. Межъ двигавшихся головт. 
дёвугиекъ мелькали жирный плечи и короткая шея Васн.йя Мат
веева. И у него и у ним, ис1;хт. были ташя буднично-спокойный, 
ничего пе выражавпия лица!.. Какъ будто вовсе п не лежало 
между ними той ужасной, грязной тайны, о которой вчера 
узнала Александра Михайловна, или какъ будто эта тайна была 
чвмъ-то совсЬм'ь обычнымъ, чтб не можетъ ни давить ни мучить. 

Выходя въ чась изъ мастерской, Александра Михайловна 
слышала, какт, хозяин г, кричаль въ конторе на Васн.пя Мат
веева, атотъ суетился, разводплъ руками и что-то объясняли 
Семндалову. 

Подъ вечерл, Александра Михайловна сид!-ла у себя и шила. 
Вошла Дарья Петровна. 

— А-а... Здравствуйте! — Александра Михайловна привет
ливо нодпялась.—Садитесь, пожалуйста!.. Чайку позволите? 

— Н'Ьтъ, !г1;тъ, не трудитесь! Я кт, вамъ только на одну 
минуточку, спросить хотела: гд'Ь вы бумазею покупали къ топ 
воггь кофточке, въ которой на празднике были? 

Александра Михайловна сказала. 
— Благодарю васъ. Очень ужь мн'Ь рнсунокъ приглянулся... 

Ну, прощайте! Я спишу.—Дарья Петровна помолчала.—А Та
нечка-то наша, слыхали?—вздохнула она. 

Александра Михайловна встрепенулась. 
— Что? 
—• В'Ьдь пошла... къ Васы;'Ь-то Матвееву. 
— Не мо-ожетъ быть! 
У Александры Михайловны опустились руки, и она медленно 

сЬла па кропать. 
— Верно. Девушки видели... И какъ ловко"онъ съ облож

ками обернулся! Каюя по краямъ были залиты, обрезалъ по
короче, и стали, какъ новыя; а которыя больше были залиты, 
ну'стллъ въ обрезки, а хозяину сказалъ, что изъ тнпографш 
двухъ сотенъ не дослали. Хозянкъ раскричался: «Какъ же 
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вы не сосчитали?» — «Я, говорить, считалъ, да вы меня по
звали; а воротился, — мужикъ тшюграфскШ ужъ уьхалъ»... 
Жалко Тапочку нашу, правда? 

Она вздохнула, а желтое, смиренное лицо светилось тайною 
радостью. 

—• Господи, Господи, что же это такое! — сказала Але
ксандра Михаиловна. — То-то я сегодня утромъ шла, смотрю, 
как'ь будто на топ стороН'Ь Таня идетъ; кутаетъ лицо плат-
комъ, отвертывается... Н'Ьтъ, думаю, ие она. А выходить, къ 
нему шла... И какой со мною гр'Ьхъ случился! — стала она 
оправдываться передъ собою. — ХотЬлн къ ней утромъ зайти, 
не nocnLvia, дьмючка задержала. А посл'в ])аботы зашла, ужь 
не было ея дома... 

Дарья Петровна ушла. Александра Михайловна сЬла къ 
oi;ny и задумчиво уставилась на темпЬшпш дворъ. 

«Жалко Танечку!»- -думала она. Но жалость была больше въ 
мысляхъ. Въ душ'Б съ жалостью мЬшалось брезгливое пре-
зртлпе къ Taut. Н'Ьтъ, она. Александра Михайловна, — она 
не пошла бы не только изъ-за пятидесяти рублей, а и съ го
лоду бы помирала... Гадость какая! Она—честная, непро
дажная. И отъ этой мысли у аса было щнятное ощущете 
ЧИСТОТЫ, какъ будто она только-что воротилась пзъ бани. Не
легкое это д'Ьло остаться честной, а она вотъ сохраиила себя 
п всегда сохранить... 

Пришелъ Лестманъ. Онъ' пиль чай и застенчиво крутилъ 
редкую бородку, а Александра Михайловна, вздыхая, разска-
зынала ему о пронешестнш съ Таией. Ругала Ваои."пя Мат-
ь-Ьеиа, жалГ.ла Таню, и около губь чуть замЬтно играла 
скромно-гордая улыбка. 

XI. 
— Я... я знаю... Господи, что же это?.. Пустите!.. Я знаю,— 

задыхаясь, твердила Александра Михайловна и съ смертельно-
бл'Ьднымъ лнцомъ проталкивалась сквозь толпу. — Городовой, 
это дЬвушка одна... Я знаю!.. О, Господи!.. 

Она уже минуты три стояла въ толп'Ь, т'Ьснившейся на на
бережной. За краемъ гранптнаго спуска медленно плескались 
длинныя зеленоватыя волны, утреннее солнце глубоко осве
щало нхъ и двлало прозрачными, и на этомъ зеленоватомъ, 
плещущемъ фоп'Ь неподвижно рисовалось лежавшее на плнтагь 
т-вло девушки. Мокро-тялселая черная юбка нлотно облегала 
вытянутый ноги, острые концы ботинокъ торчали въ стороны. 
Александра Михайловна подалась впередъ, чтобъ разгляд-Ьть 
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лицо, и съ смутпо-жалостливымъ, жадпымъ любопытствомъ 
смотр'Ьла: шщтокШ, чистый лобъ; отъ угла рта по синеватой 
щек! тянулась струйка пьннсто-темной жидкости. Вдругъ 
сърая шелковая кофточка на выступ! груди показалась странно-
знакомою. Нотомъ, вызывая педоум'Ьше, стали знакомыми 
округлость щеки, намокпне рыжеватые волосы. II загадочно-
неизвестное, чуждое лицо утопленницы вдругъ превратилось 
въ знакомое лицо Тани. 

— Городовой, я знаю... Господи, Господи!.. — повторяла 
Александра .Михайловна.— Это дЗшушка одна, Капитанова 
фамн.-ия... Татьяна... О, Боже, что же это?.. 

Городовой, выпумъ книжечку, записывай имя утопленницы 
и адресъ Александры Михайловны, толпа приставала къ Але
ксандр! Михайлович съ ] а (опросами, а она, всхлипывая, по
вторяла: «Господи, Господи!», и, не отрываясь, смотрела на 
Таню. Все въ ней было близко знакомо и все — страшно, не
обычно, скрытно-чуждо. Вся она была пропитана тайно ири-
пятымъ вчера позоромъ и одиночнымъ ужасомъ пошедшей на 
самоуничтожеш'е жизни. 

И она лежала на мостовой, неподвижная, жалкая н зага
женная. Мокрая юбка плотно облегала раздвинутый ноги, въ 
этомъ было что-то особенно-жалкое и беззащитное. Хотелось 
наклониться, оправить юбку, скрыть выставленный подъ чужче 
взгляды ноги. А за гранитными сиускомъ все плескались 
прозрачно-зеленоватыя, длииныя волны, и отъ пнхъ в'Ьяло 
сырымъ занахомъ водорослей. 

Трупъ увезли. Александру Михайловну пригласили въ уча-
стокъ, тамъ еще разъ записали все. Она вышла на улицу. 
Давно было пора иттп въ мастерскую, но Александра Михай
ловна забыла про псе. Она шла, и въ ся глазахъ плескались 
зеленоватый, пахнувипя водорослями волны, и темно-пенистая 
струйка тянулась по круглой щек!.. 

Было яркое сентябрьское утро. Солнце золотымъ свътомь 
заливало дома, магазины и конки. На тьненой сторон! улиць, 
вдоль высокихъ домовъ, стояла туманно-синяя дымка. Двор
ники въ фюлетовыхъ фуфайкахъ мели улицы, но ианелямъ 
шли люди съ равнодушными, не знающими случнвшагося ли
цами; они не только не знали о случившемся, они какъ будто 
не знали и того, какъ страшна жизнь, и какъ бсзиомощны 
протнвъ нея люди. 

И опять передъ Александрой Михайловной плескались про
зрачно-зеленоватыя волны, п Таня лежала съ плоскими, слипши
мися на енневатомъ лбу волосами. Александра Михайловна 
вспомнила, какъ м'Ьсяцъ назадъ на этихъ волосахъ, тогда 
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живыхъ и пушнетыхъ. дрожали капельки осепняго дождя, и 
они золотнстымъ Ыяшемъ окружали круглое, весеннс-счаст-
лпвое лицо Тани. Она была горда своею любовью и вызы
вающею непреклонностью, — пришла жизнь, подстерегла и сло
мила непреклонность, гнусно загадила любовь, загадила и из
мяла все. II такъ со всьми ними,—сь девушками, съ женщи
нами: за то, чтобъ жить, мало отдавать трудъ и здоровье; у 
ИИХЪ есть еще то, до чего жизнь жестоко-жадна, и она пе 
отступить, пока пе возьметъ и эгого, пока въ ея пахнущую 
кровью мясную лавочку смирившаяся женщина не прпнесеть 
и своего мяса. Л пс смирится, будстъ стараться оставить 
своей душ'Ь ея дорогое и свое, — то не будетъ ей пощады, и 
кругомъ станетъ пустыня, гдЬ медленно умирають сь голоду 
и крикъ отчаятя зампраетъ безъ отв'Ьга. 

Александра .Михайловна вдругъ почувствовала, что В'Ьдь и 
сама она давно уже находится въ такой пустыне, что она 
безпомощно бродить по ней, а жизнь пемпгающнмъ, злымъ, 
какъ у индюшки, глазомъ сл'Ьдитъ за нею и ждетъ. Всталъ 
передъ нею Ляховъ сь тупо-безпощадпымъ, жаднымъ до нея 
лицбыъ, всталъ Лестманъ съ нроползающимъ въ бълесыхъ 
глазахъ осторожпымъ ожидатемъ, ВасилШ Матв'Ьевъ съ ко
сящими глазами, у которыхъ нельзя поймать взгляда.,;. Все 
это сливалось въ одшгь безпощадпо-похотлпвый глазъ, и мимо 
проносились девушки-работницы въ отрсианныхъ юбкахъ, вы-
плынавппя изъ мглы проспекта ;кепщпны съ пакрашеннымн 
лицами, плачущая надъ niciien о гнЬдыхъ Прасковья Оедоровва 
п Таня съ синсваты.чъ лицомъ, съ ногами, плотно охваченными 
мокрою юбкою... И казалось Александр!; Михайловне: вотъ-
вотъ подхватить и ее, и унесетъ. и замъшаетъ въ этотъ потокъ 
онозоренныхъ, продавшихся за право жизни женскихъ тЬлъ. 

Она вышла къ набережной. Широкая синяя plnca ЛЕНИВО н 
равнодушно плескалась подъ солнцемъ, зпбывъ, чтб едклала 
сегодня ночью. II такъ же равнодушно смотрЬлн ряды ка" 
меипыхъ громадъ, сверкавппе за ръкою въ голубоыъ туман!;. 
Александра Михайловна сьла на скамейку. Ею овладела смер
тельная усталость. Сгорбившись, съ опустившимися плечами, 
она тупо смотр-Ьла вдаль. На что ей надеяться? Мрачно и пусто 
было впереди, и безысходный ужась быль пъ этой пустоте 

«А зач'Ьмъ было такъ плохо поминать н Лестмана?» 
вддагь мелькнуло у нея въ ГОЛОВУ.. 

И осторожно, стараясь не натолкнуться въ мысляхъ на 
возражешн, Александра Михайловна продолжала думать: «Онъ 
не то, чтб друпе; за нехороншмъ онъ не гонится, вес хочетъ 
сделать по-честному...» 
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XI Г. 
]>ь десятых!, числам, ноября на Васнльевско.чъ остров!;, 

вт. одной пзъ квартирою, огромнаго, грязпаго дома за Ма-
лымъ проспектоыъ, шелъ свадебный пнръ. Гармоника играла 
кадриль, столь быль заставлена пивными бутылками и бутер
бродами, въ воздух'1; стоялъ русски!, нъмецкШ и эстонскШ го-
воръ. Александра Михайловна, съ завитою гривкою па лбу н 
въ корсет!,, танцовала со своимъ шаферомъ, переплетным'/, 
подмастерьемъ Геприхсепомъ. За два месяца, какъ она пе 
работала въ мастерской, опа сильно раслолпъла, особенно въ 
нижней части лица, cunie глаза смотрели спокойно и довольно. 

Александра Михайловна говорила Гоприхсену: 
— Онъ смирный, трезвый. О д'Ьвочкт, моей обтлцаетъ за

ботиться. А въ мастерской оставаться было невозможно: ма
стер ь прит'Ьсняетъ, дт.иушкн, сими знаете, каюя. Жптья п'Ьтъ 
женщине, ..которая честная. Mut, еще нокойннкъ Апдрей Ива-
новнчъ говорить, нредуиреждалъ, чтобъ не пггн туда. И 
правда, сама увидЬла я: та.мъ работать — значить поте
рять себя. 

. — Ну, да, ка-анешна! Ну, да!—соглашался толстякъ Геп-
рпхеснъ п, ухватпвъ Александру Михаиловну за тадпо, устре
млялся навстречу визави. 

Въ голов!; у Александры Михайловны кружилось отъ вы-
niiraro пива. Она смотр!;ла, какъ толстый Гепрнхсспъ, отду
ваясь, вытанцоиывалъ соло, п вспоминала, какь онъ, такъ же 
отдуваясь, тавцовадъ на праздник!; пкопы русскую. Вспоми
нались ей гря:;ь и позоръ мастерской, вспоминались бурливо, 
какъ въ самовар!;, кипъвшш въ мозгу думы о жизни и по
рывы къ борьб'!; съ нею. Тихое снокойшис охватывало душу 
if радость, что не нужно больше думъ и борьбы. Вставали 
лица дЬнушекъ-иодругь, на сердцт». шевелилось брезгливое 
ирезр-bnie къ нимъ, и Александра Михайловна съ гордостью 
Думала: «Кто захотеть, у кого есть въ душ!; совесть, та всегда 
останется честною». 

Кадриль кончилась. Къ Александр!; Михаиловнт. подевлъ 
Лсстыанъ, въ б/Ьдомъ галстукт, и шершавомъ чериомъ сюргук'Ь. 
Громадный руки торчали пзъ короткпхь рукавовъ. Онъ обни-
малъ Александру Михайловну за плечи, заглядывать въ лицо. 

— Сурочка, какъ я тебя люблю! — въ пьяномъ восторги 
твердплъ онъ, п жмурился, п въ сотый разъ лвз'ъ целоваться. 

l!K):j. 



НА ПОБОРОТЬ. 
i. 

Токарева встретили на вокзал-!; его сестра Таня и фельд
шериц?, земской больницы, Варвара Васильевна Изворова. 
Токаревъ оглядыналъ Таню и въ десятый разъ повторядъ: 

— Вотъ ужъ не ждалъ-то, что увиясу тебя зд1сьг" 
Варвара Васильевна сказала: 
— А какая досадпая вещь вышла!.. Я вамъ писала, дн-

ректоръ банка об'Ьщалъ мнТз немедленно дать вамъ м'Ьсто въ 
банк'Ь, какъ только щи'Ьдете. Вчера захо;ку къ нему,—оказы
вается, онъ совсЬмъ неожиданно уЬхалъ за границу. Въ 
Карлсбад'Ь у него опасно забол'Ьла дочь. Спрашивала я по
мощника директора, ему онъ ничего не говорилъ объ васъ... 
Такая досада! Придется вамъ ждать, пока воротится ди
ректора ч 

Варвара Васильевна говорила извиняющимся голосомъ, какъ 
будто была виновата въ неожиданномъ отъ'Ьзд'Ь директора. 
Токаревъ улыбнулся ея тону. 

— Такъ в'Ьдь не на годъ же уъхадъ диревторъ? 
— Нътъ, конечно. На м'Ьсяцъ, самое большее—на два. 

А покам'Ьстъ, знаете что? Пойдемте къ намъ въ деревню. 
Я съ завтрашняго числа получаю въ больниц!; отпускъ, нынче 
или завтра пр1'Ьдутъ нзъ деревни лошади. 

Токаревъ радостно восклнкнулъ: 
— Варвара Васильевна, да в!;дь это превосходно! Чего жъ 

вы за меня огорчаетесь? Пожить въ деревн'Ь, лучшаго я бы 
и саыъ для себя не придумалъ... 

Подоше.тъ иосильщикъ съ вещами'. 
— Куда прикажете извозчика брать? 
Токаревъ, веселый и оживленный, взядъ ремни съ пледомъ. 
— Какая у васъ тутъ есть гостиница недорогая? 
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— Ну вотъ ещо, вач'Ьыъ гостиница?—встрепенулась Таня.— 

Остановишься у насъ въ колоши. 
Токаревъ поднялъ брови. ^ 
— Въ колоши?.. Цосмотримъ, что за колотя! 
Они вышли пзъ вокзала. Варвара Васильевна сказала: 
— Поъзжапте, господа! Л мн1; нужно еще забежать въ 

больницу, сделать двв перевязки. Я сейчасъ буду у васъ. 
Токаревъ и Таня с1;ли на извозчика и пот>халп къ городу. 

Солнце садилось, надъ шоссе стояла золотистая пыль, и саш> 
воздухъ казался оть нея золотымъ. Токаревъ, улыбаясь, смо-
трЬлъ на Таню. 

— Разскажн ты мн$ толкомъ, какъ ты сюда попала Въ 
февраль- въ послт;дшп разъ написала нзъ Петербурга и посл'1; 
этого какъ въ воду канула 

— Я теб'Ь говорила, всю весну мы пробыли тутъ па голодв, 
въ Артемьевскомъ у'Ьздъ. Ыу, я теб'Ь скажу,—и пасмотрт>лись! 
Жутко вспомнить. До поня пробыли тамъ, и все просадили, 
у кого каюя были деньги; то-есть, понимаешь, ни гроша ни 
у кого не осталось! Ну вотъ и пошли въ Томилннскъ. 

— Пошли? 
— Гд'1; шли, ГДЕ на товнрпомъ поъздЬ 'Ьхалн... Очень было 

весело! Зд'Ьсь раздобыли работы,—кто но статистики, кто уро-
ковъ. Живемъ всЬ вм-ЬсгЬ; —цълый, брать, домъ яанимаемъ! 
За три рубля съ .мъсяцъ. Вотъ увидишь, славные подобра
лись ребята. 

— Я кое-что слышалъ о твоей деятельности на голодъ. Въ 
вагонт. я разговорился съ одиимь зеыскимъ врачомь, — Раз-
судпнь, кажотся, фамшия. Онъ мнт> много разсказывалъ про тебя. 

— Разсудинъ? Что, чти онъ говорил!.? — быстро спросила 
Таня и съ любопытстноиъ подняла голову. Кя больное глаза 
самолюбиво заблесг1;лн. 

Токаревъ лукаво улыбнулся. 
— Одшшъ словомъ, одобрялъ. А передавать не стану,— 

загордишься... Л скажи ты мнЬ лучше вотъ что: когда ты 
уъхала на голодъ? 

— Въ мартт. м1;сяц1.. 
— Какъ же ты съ экзаменами устроилась? Перешла на 

с.тЬдуюниа курсъ? 
— Я ужъ зимою вышла съ курсовъ. 
— Вы-ыш.та? - иротянулъ Токаревъ и замолчалъ. — По

чему?--коротко спросилъ онъ. 
— На что они мн-в! Курсы важны только вначалъ\ чтооъ 

npioophcTii знакомства, попасть въ известную среду. А разъ 
это ужъ есть, то что въ ннхъ? 
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Токарсвъ пбтвмнвлъ. 
— Странно!.. Курсы, по всякомъ случат,, даютъ система

тическое знаше. 
Таня разорялась. 
— Систематическое знаше!.. Диплома, они даютъ, а ис си

стематическое знаше. Miili ис шестнадцать Л'БТЪ, и и безъ 
профессорской указки оумвю цршбрвсти ananiii. 

— Я не понимаю, въдь теб*в всего одних годъ оставался 
до окончашя!—раздраженно сказалъ Токаревъ.—Что бы теб'Ь 
поызшалъ дипломт? Кто знаеть, что можетъ случиться въ 
будушемъ,—почему его не тгЬть на всяшй случай? 

— Господи, кат, это скучно, - - о будутемъ думать! Не 
боюсь я никакого будущаго, всегда сум!;ю прожитв и безъ 
диплома, В'Ьдь тебв воть то;ке оставался всего годъ до ди
плома,—ис получила,, и что жъ? Большая огь этого бЬда? 

Токарсвъ нахмурился и молчалъ. 
Пролетка переваливалась изъ ямы на. яму но немощеной, 

изрытой промоинами улицв, Подъ заборами, въ бурьян!., ва
лялись дохдыя кошки и арбузный корки. Пролетка останови
лась у покосившихся ворота, небольшого дома. На скамеечки 
ендт.ль подслеповатый, бритый старика, въ жилетки н жслЬз-
ныхъ о.чкахъ. Таня крикнула: 

— Нванъ Финогсиычъ, пожалуйста, откройте памъ ворота! 
Старпкъ оглядвлъ пролетку и молча ношела. отпирать. Оли 

вьтосалп на aapociuiii муравкою дноръ. Въ его углу, около 
садовой калитки, стоялъ крохотный флягелекъ, На крыльцо 
вышли два студента. 

Токаревъ и Таня сошли наземь. Таня сказала: 
— Знакомьтесь, госиода! Это мой брать, я иамъ о пемъ 

говорила, 
Студенты, немного ственяась, назвали себя и пожали Тока

реву руку. 
— Шеметовъ. 
— Еорисог.гьбскШ. 
Шеметовъ, стройный парень въ синей рубашкЬ, испод

лобья взглянулъ на Токарева, 
— Давайте-ка, я вамъ снесу. — Взялъ изъ его рукъ чемо-

дапъ и удивился.—У-ухъ, тяжелый какой! 
Огромный Борисог.тЬбскт крутила, на подбородке жеспае 

черные волосики. Заикаясь, оиъ спросилъ: 
— Чан будете пить? Сейчасъ заналнмъ самоварчик»! 
Вошли ч.ерезъ свицы вътьтную комнату са, грязными, нолуобо-

рванными обоями. 15сзд-(; валялись книги, Бя> стьлгвбылп пришпи
лены булавками портреты Маркса, Чсриышевскаго и Горькаго. 
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Шеметовъ ушелъ за булками и закусками. Борнсоглъбшй 

возился въ сЬнцахъ ел. еамо.варомъ. 
Таия сила на кровать. 
,— Ну, во'гъ теб]; наша колоши!.. Тротьяго, Ногнсра, еще 

л'Ьту,—ушелъ куда-то... 
Она помолчала. 
— Ну. разскажн же, что ?ы подт.лывалъ въ Пожарскъ? 
У Токарева еще не совс'Ьмъ прошло враждебное чувство 

къ Тан/в. Онь неохотно огвЬти.ть: 
— Да нечего разсказывать. БргЬхалъ туда нзъ ссылки, 

служили въ управлеши железной дороги, ты знаешь. Прослу-
жилъ годь. штаты сократили, я и остался на мели. 

— Ну, а что за народъ тамь? 
— Никакого «народу» пт.тъ. одни лишь обыватели. Скука, 

тишь, только книгами и спасался. Совершенно мертвый 
городишко. 

Воротился нзъ булочной Шеметовъ. Въ сЬнцахъ раздался 
его ворчливый голосъ: 

— Несчастное дитя природы, онь все туп. съ самоваромъ 
киснетъ!.. Пусти! 

— Погоди', углей надо подкинуть, — возразить Борисо-
г.гкбскШ. 

— Уйди, постылый! «Углей»! Углей довольно, нужно саио-
го.чъ раздать... Ботътакъ! Видалъ? Э,какъ пошла!.. «Углс-еи»!.. 

Таня слушала, улыбаясь. 
— Милый парень зтотъ Шеметовъ! Смотрнтъ исподлооья, 

голосъ евпрЬный, а такая мягкая, деликатная душа. На го-
лод1> Пегнсръ забол'Ьлъ у насъ сыннымъ тнфомъ. Босмотрълъ бы 
ты, какъ ряъ за нпмь ухаживать: словно мать. 

Самоварт. подали. С'Ьли пить чай. 
Пришла Варвара Васильевна вмт.етт. съ Всгперомъ Невы

сокий ц сутулый, съ впалою грудью, Вегнеръ съ заеттшчнвою 
улыбкою пожалъ руку Токарева и молча сЬлъ за чай. 

Варвара Васильевна съ торжоствомъ объявила: . 
— Сейчасъ спасла Вегнера отъ расторгуевскнхъ сооакъ... 

Подхожу къ углу, вижу,—собаки его окружили, заливаются, а 
онъ стоить и собирается применить свой сиособъ. Ьлс усит.ла 
ему ломълпать. 

ВсЬ .засмеялись. Токареиъ спроси.тъ: 
— А .чтб это за способь? 
— У пего спой особенный сиособъ есть отпугивать сооакъ, 

самый верный. Если бросится собака, нужно только прневсть 
на корточки и грозно взглянуть ей въ глаза,- она сейчасъ же 
подожметъ хвостъ и убЬжптъ. 
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— Только лпкакъ онъ ce6is грознаго взгляда не может* 

выработать,—зам'Ьтнл'ь Шеметовъ. 
— Въ этомъ-то его в горе!.. Недавно, па голод'Ь, пошелъ 

онъ кь лавочнику покупать соли для своей столовой. Выско
чила громадная собака; онъ присЬлъ на корточки и грозно 
взглянулъ ей въ глаза, а она какъ цапнетъ его за носъ! 

Всгнеръ еъ улыбкой качалъ головою. 
— Какъ все точно! Я только говорить памъ, что слышаль 

на голод'Ь отъ одного понамаря о такомъ способ!;. А вы каж
дый день разсказываете, какъ будто все это и вправду 
было,—даже знаете, что именно я шелъ покупать къ какому-
то лавочнику. 

— И завтра будетъ разсказано такъ же!—неумолимо ска
зала Варвара Васильевна. 

Темн'Ьло. См'Ьнили второй самоваръ. Въ маленьшя окна, тя
нуло нзъ сада росистою СВ'Ьжестью и запихомъ сп'Ьлыхч. ви-
шенъ. Токаревъ взялъ со стола продолговатую сЬренькую 
книжку и сталъ просматривать. Ото были протоколы недав-
няго ганноверскаго сьъзда немецкой сощалъ-демократической 
liapTiii. 

Таня заглянула, какую онъ взялъ книжку. 
— Вотъ! Правда, характерно? Весь съЬздъ ц-Ьликомъ быль 

носвященъ кннжонкЬ Бсрнштейна!.. Нечего было больше 
д'Ьлать! 

Токаревъ перевертывалъ страницы книжки и сдержанно 
возразилъ: 

— По-моему, Бернштейнь надъ очень многимъ заставляоть 
задуматься. 

Таня изумилась. 
— Господи, Володя! Ну надъ ч'Ьмъ онъ можетъ заставить 

задуматься! В'Ьдь ото просто банкроть,—успокоившШся, прн-
смир'ЬвшШ и трусливый! II в'Ьдь до чего онъ гадснько-трус-
ливъ: у него даже не хватаетъ мужества прямо отречься отъ 
ирежипхъ «мечтанШ»... 

— Не вижу у него трусости. Напротив!,, нужно било боль
шое мужество, чтобъ выступить съ такою книгою. И ни отъ 
какнхъ мечтанШ онъ не отказывается, онъ возстаетъ только 
лротивъ трескучнхъ фразъ. 

Всгнеръ слегка покрасн'влъ и, пощипывай бородку, сироенлъ: 
— Но этого-то вы не будете отрицать, что онъ филистеръ 

до мозга костей? 
— Я этого не отрицаю,—носпъшно сказалъ Токаревъ.—Но 

это нисколько не м'Ьшаетъ быть его книгв но существу глу-
боко-в'Ьрною. Филистерство остается при автор!;, а въ книги 
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его все-таки больше настоящаго, реалистическаго марксизма, 
чьмъ въ правовьрномъ марксизм!;. 

Таня насмешливо улыбнулась. 
— Удивительное Д'Ъло! Ты согласонъ, что онъ насквозь про-

питанъ фнлпетерствомъ: какъ же это филистерство можетъ но 
отражаться иа сало!! сути его построен!!? Какъ будто фили
стерство— это такт, се&Ь, малевькШ прндатокъ, который не 
стоить но въ какой связи съ осталышмъ! 

Споръ разгорался жестокШ. Вмъшались друпе, и было столько 
sinliHiii, сколько спорящпхъ, Таня спорила р4зко, насмешливо, 
не брезгала софизмами и перенначивашемъ словъ протнвни-
ковъ. Ея болыше глаза съ суровою враждою смотрЬлн иа 
Токарева и на всЬхъ, кто хоть сколько-нибудь высказывался 
за .ненавнетнаго ей Берпштейна. Выло ужъ за полночь, въ 
комнагв стои.ть душный табачный дымъ, а въ окна тянуло 
сввжею и глубокою гашнною спавшей ночи. 

Варвара Васильевна взглянула на часы и всполошилась. 
— Господи, MI it уж ь давно пора въ больницу! Съ две

надцати часовъ начинается мое дежурство, а теперь ужъ два
дцать минуть перваго. Прощайте, господа! 

Опа иопгглино кадила шляпу, протянула руку Токареву. 
- Приходите завтра, я съ двенадцати часовъ буду сво

бодна.—И быстро ушла. 
— Ну, пора бы ужъ и спать, сказалъ Токаревъ.—Правду 

говоря, голова трещитъ съ дороги. 
Опт, безпомошно оглядГлся: гд'Ь его могутъ тутъ положить. 
— Мы вамъ сейчасъ устроимъ постель! — сказалъ Шеме-

товъ и встал ь. 
Таня опять стала милою и радушною. Она воскликнула: 
— Н'втъ, н1п"ь, не надо! У васъ тутъ клогювъ много. Онъ 

у меня наверху будетъ спать, а я пойду ночевать къ Варв... 
Цойдемъ, Володя! 

По крутой л'кенк'); изъ сГ.пецъ они поднялись наверх*. Въ 
крохотной комнатев было жарко отъ железной крыши и душно, 
какъ въ uant. Книги п статистячесые листки валялись на 
полу, на стульяхъ, на кровати. На сто.тЬ лежала черная юбка. 
Таня посп'Ьшно повысила ее на гвоздь. 

— Ну, воть тебЬ комната!.. Теб'Ь не будетъ жестко спать.— 
спросила Таня н пощупала рукою свою кровать. 

Токаревъ быль приятно возбужденъ споромь и общей атмо
сферой, отъ которой ужъ сталь отвыкать. Онъ разсЬянно 
отвътнлъ: 

— Н'втъ, ничего! 
—• Ну, спи!.. Прощай! 
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Тани пошла in. двери. Вспомнила что-то и остаио илась. 
- - Да, вотъ что! Не возьмешься ли ты обд'Ьлать тутъ одно 

д'Ьльцо? 
Токарсвъ насторожился. 
— Что такое? 
— Видишь ли... Какое впечатлите произвела на тебя Вар

вара Васильевна? 
— Право, не могу сказать: л ее слпшкомъ мало ипд'Ьлъ. 
— Она очень живой чолонътп. и д'Ьльный. Между тъ\\л. 

вотъ у;къ трети го'дъ кйснетъ тутъ въ Томилнпси'Ь, въ боль
нице,— отслужпваетъ земскую стилеидио. Кн положительно 
невозможно зд/Ьсь оставаться, необходимо перетащить ее въ 
Петербурга 

— Ну да... Но что лее я туп, могу сделать? 
— Видишь ли, ми!; говорила Варя, ты знадъ въ Петер

бург!; ея двоюродпую сестру ЗасЬцкут»; она кончила на фельд-
шерск'нхъ курсахъ двумя годами раньше Вари. Такъ' вотъ. 
эта ЗасЬцкая теперь замужемъ зд'Ьсь за членомъ управТД Буди-
новекпмъ,—либеральный Земецъ, в.штельный человек!.. По
знакомься ст. ними, они какъ-разъ третьяго-дня иргЬхалн на 
недЬлю изъ деревни. Ты челов'вк'ь солидный. Подействуй на 
Вудпновскаго, уговори его. чтобъ Bapl. сократили срокъ службы 
вь земств'!;. 

— Она что же, сама хотеть этого? 
— Ки ничего объ этомъ и говорить не нужно! Она такая 

щепетильная, ни за что не согласится. 
— Вотъ странно! Какое же мы пмвемъ право безъ ея раз-

ртинешя хлопотать за нее? 
— Ахъ, ты, Господи! — Таня досадливо передернула пле

чами и быстро прошлась но комнагЬ.— Ну, я не знаю,—какь 
хочешь, а зд/Ьсь ей невозможно оставаться. Я прямо не могу 
съ этп.мъ примириться! 

— Проведать ЗасЬцкуго я не прочь, мн'Ь интересно пови
дать се. Но хлопотать за Варвару Васильевну безъ ея раз-
Р'ьшошя,—это, по-моему, безцере.монно прежде всего но отно-
incmio къ ней же самой... А бкйжл, пожалуйста, я и не зна.гь. 
что Варвара Васильевна получала стипендий; в1,дь ея роди- i 
те.ти—богатые люди, имтлотъ HMt.nie подъ Томилинскомъ. 

— Да, только оно все въ долгахт,, усадьба разваливается, 
отець сильно въ карты пграетъ. Они только наружно богаты... 
Ну, однако прощай! Сии!.. Такъ завтра мы все-таки'пойдемъ 
къ Будиновскн.мъ. 

Таня ушла. Токаревъ сЬлъ на окно, закурнжь папиросу. 
Росистый садъ, облитый луннымъ евьтомъ, словно замеръ. 
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Было очень тихо. Только изр'Ьдка полно и увесисто шлепа
лись о землю упавшее съ дерева яблоко. Вдали кричали 
нътухп. 

Варвара Васильевна произвела на Токарева довольно блед
ное и расхолаживающее впсчатл1;шс. А между тЬгь въ II о-
жарск'Ь и раньше--въ Вятской губернш— оиъ думалъ о ней' 
съ сладкнмь и захватьишющимъ чувствомъ. Въ ПетербургГ. 
они были хорошо знакомы. Время стояло горячее, волна обще-
ствеппаго настроетя начинала подниматься все выше; они 
не заметили, какъ сближение ихъ' стало тЬмъ-то болыинмъ, 
чт.мъ' дружба. Однаясды вечеромъ вдругъ, въ неожиданном'!, 
порыв!., Токарсвь высказала, Варварт.1 Васильевне тоГчто онъ 
къ' ней чувствовал!,; Варвара Васильевна' ръзко и испуганно 
отшатнулась и съ этого времени стала все больше замы
каться и отдаляться оть Токарева. Л между тъмъ опъ чув-
ствбвалъ, что и она любить его... ВокорЬ Токарева арестовали, 
нотомт. 'eoc.ia.ni въ Вятскую губерн'ио. Опн все время пере
писывались, п въ этой персипск'Ь обра:л, Варвары Васильевны 
дьлался для него г.со cetofbe, чище и дороже. Теперь,̂  увн-
дъвъ ее, опт, почувствовал!, разочарованде. Идеальный обр'азъ, 
увеличенный разстоян1емъ, од'Ьлся плотью и превратился in, 
обыкновенную д-Ьвушку,—къ тому же бл'Ьдяую, похудевшую и 
постаръъшую; только лицо ея, строгое >п красивое, немножко 
подходило къ прежней ме,чтъ\ 

Токаревъ начала, раздаваться. Сълъ на кропать, чтобъ снять 
штиблеты, уперся въ нее руками—и остановился. 

— Одиа-ако!.. — Онъ иодпяль одкяло и простыни. На со-
сновыхт, подставкахъ лежали три неостругапиыхъ доски, по-
к'рытыя тонкпмт, солдатскимь сукпомъ,—и' больше ничего; это 
была вся Постель. 

Токаревъ расхохотался. Онъ исио.чнпль, вакъ Таня спра
шивала: «ио жестко будетъ теб'Ь?» 

— Да, «по ;кестко»!--громко сказалъ онъ, щупая ладонью 
твердый доски. Охватило горячее умнлеше къ Тан!,; видимо, 
ей самой это, действительно, не жестко; она заботилась, чтобъ 
ему было иоудобиГ.е, опт, сказалъ: «не будетъ жестко»,—п она 
успокоилась. 

Токаревъ развязалъ свои ремни, уложилъ на доски пальто, 
подушки, пле'дъ, все, что было въ комнате пзъ Танипой одежды, 
и кое-какъ устронлъ сносную постель. Все улыбаясь; онъ 
нотушплъ св'Ьчу и легъ. 

Прошел-ь част,, другой, — Токаревъ не могъ заснуть. Было 
душно, кусали комар;,! и мошки, жестьдя Танины простыни 
терли гЬло. Наложенный вм'Ьсто тюфяка вещи образовали въ 

http://'eoc.ia.ni
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постели бугры, и никакъ нельзя было удобно улечься. Хоте
лось пить, а воды не. было. Токаревъ лежалъ, потный, угрю
мый и злой, и всиомииалъ свою уютную квартиру въ ПожарскЬ. 
Опять онъ бездомент,, будущее темно и неверно, и чтб хоро-
шаго можетъ онъ ждать оть итого будущаго?.. 

II. 
Въ широкомъ коридор!; больницы пахло валерианкой и мя

той. Таыя постучала въ небольшую б"6лую дверь. Отв'Ьта не 
было. Она отворила дверь. Комната была пуста. 

- Ну, такт, я и думала! Вари еще пьтъ! А ужъ второй 
часъ. Наверное, помогасть кому-нибудь управляться. Я поло- . 
жителыю не видывала, чтобъ челов'Ькъ когда-нибудь такъ 
работаль. Съ утра до ночи возится съ больными, net служа
щее вьгвзжаютъ на ней и сваливаюсь на нее вею работу, а 
она и въ уст. себт. не дуеть. 

Комната была большая п чистая, дна окна выходили въ 
больничный са.дъ. 

Токаревъ сЬлъ въ кресло п закури.гь папиросу. Таня про
шлась по комнат!;, остановилась передъ этажеркою и стала 
пересматривать книги. За дверью тошии женекШ голосъ 
спросилъ: 

— Варенька., вы у себя? 
Таня поморщилась. 
— Ея н'Ьтъ здъть! 
Въ комнату, съ книжкою въ рукахъ, пошла молодая д'Ь-

вушка въ евромъ платьЬ, — блвдная, ст. круглыми, странно-
свйтлымн голубыми глазами. Токаревъ поднялся съ кресла. 

— Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Варенька скоро 
иридетъ? 

— Не знаю я.—хмуро ответила Таня. 
Д'Ьвушка растерянно поглядывала на Токарева, Таня про

бурчала: 
— Мой братъ! Ольга Петровна Те.мпсраментова! 
Темпераментова почтительно пожала руку Токарева. 
— Я очень рада, мн'Ь Варенька столько разсказывала пр<> 

васъ! Она ужасно рада, что вы перебираетесь нзъ Пожарска 
въ Томплинскъ... Я эти дни какъ разъ вспоминала объ васъ: 
я готъ читаю Варенькину книжку, Энгельса, «О происхожде
нии семьи», съ вашею надписью ей... Какая книжка, нросто 
за.м'Ьчательно! Такъ глубоко, такъ ясно все изложено!.-. Какъ 
неопровержимо доказывается правильность экономического мате-
рхализма!.. 
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Слова сыпались, какъ мслшя горошнпы,—ровпыя, круглыя 

н сух'ш. На душ'Ь сразу стало сухо и пусто. Токарсвъ слу-
шалъ, стараясь изобразить на лин/Ь внимание, Тапя сТ.ла къ 
окну и стала читать. Л Ольга Петровна, со своими расте
рянными, странпо-голубымп глазами, продолжала высыпать 
своо восхнщеше отъ книжки. 

Пришла иаконецъ Варвара Васильевна. Опа сняла боль
ничный халатъ, посн'Ьшно вышла и воротилась съ горячнмъ 
кофейннкомъ. Сиделка шшела иодносъ съ чашками. 

— Ну, слава Богу! Свободна!—облегченно вздохпула Вар
вара Васильевна и сЬла на кровать. 

—• Долгонько вы «освобождались»! — съ улыбкою замт.тнлъ 
Токаревъ. 

Темперамсптова влюбленными глазами сл'1'.дила за Варварой 
Васильевной. 

— В'Ьдь вы не знаете, Паренька такая добросовестная! 
ВСБМЪ ей нужно помочь, за всЬмъ нрнсмотръть. Главпый 
докторъ прямо говорить, что сю держится вся большща... 

— Варя, пойдемте сенчасъ къ Будиновскнмъ!— прервала 
Таня.—Володя хогЬлъ бы повидать Марью Михайловну. 

— Отлично! Сейчасъ носль кофе п попдемъ! 
С'Ьли пить кофе. Ольга Петровна сыпала свонмъ пустымъ 

разговоромъ, время шло томительно и угнетающе. Bet nocirb-
шнли кончить. 

Вышли па улицу. Тапя шла, нахмуренная и злая. 
— По-моему, это прямо ирофанащя Энгельса—давать его 

питать такнмъ госножлмъ! Не понимаю, чего вы возитесь съ 
нею! В'Ьдь пять минуть пробыть съ нею—это каторга! 

— Скучновата она, в'Ьрно, — согласилась Варвара Василь
евна.—Да и навязчива немножко. Л все-таки опа очень хоро
шей челов-Ькъ... и песчастпый. Съ утра до ночи б'Ьгаетъ по 
урокамъ, на ея рукахъ больной отецъ и цЬлая куча сестре-
нокъ; нзъ-за этого пе пошла на курсы... 

" На ткхой Старо-Дворянской удицЬ с'Ьр'Ьлъ широкий домъ съ 
большими окнами. Густые ясени черевъ заборъ сада раски
нули падъ тротуаромъ темный навъеъ. Варвара Васильевна 
позвонила. Вошли въ прихожую. Вт. двсряхъ залы появилась 
молодая дама въ св-Ьтлой блузЬ,—бЬлая и полная, съ краси
выми синими глазами. 

— А-а, Варенька! Р-ЬдкШ гость! —Она радостно поцелова
лась съ Варварой Васильевной. Потомъ съ недоумевающею 
улыбкою прищурила близорукие глаза на Тбкарева. 

— Не узнайте, Марья Михайловна?—улыбнулся Токаревъ. 
— Ахъ, Господи, да это Владнмцръ Николаевиче Я слы-

Сочицетя В. В. Вероедсва. Т. 1U. 14 
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шала отъ Вареньки, что вы перебираетесь въ Томнлпнспъ.. 
Какъ же вы изменились! Ну, здравствуйте, здравствуйте!— 
Она крепко, несколько разъ пожала руку Токарева. — Пой
демте, господа, въ кабппетъ... Боря, иди сюда! Къ памъ госта! 

Мягко ступая легкими лт.тпими башмаками, изъ кабинета 
медленно выше.тъ высоки, плотный господинъ сь русою бо-
род|;ою, остриженною клпнышкомь. Марья Михайловна пере
знакомила вевхъ. Вошли ВЪ просторный, прохладный кабниеть. 

— Это Токаревъ, Владнмпръ Инколаевпчъ... Я тебЬ часто 
разсказывала про него. ПрЬислями были въ Петербурге. 

Па дубовомъ письмомномъ столе въ порядкв лежали книги 
н бумаги. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь жалюзи, весело 
играли на зеленомъ сукне стола и на яркой бронзе письмсн-
ныхъ принадлежностей. У окоиъ величественный лат-airiir, 
н'Ьжныя ареки и квнщи переплетали узоры свопхъ лпетьевъ. 
Въ кабинете было комфортно и уютно. 

— Я слышалъ, вы переселяетесь къ намъ въ Томилиискъ? — 
медленно спроенлъ БудииовскШ, глядя па Токарева спокой
ными, серьезными глазами. 

Оиъ сталъ разенрашниать Токарева о его прежней жизни, 
слушалъ п сочувственно кивать головою. Токаревъ разсказы-
валъ, а саиъ приглядывался къ Марье Михайловне. Въ Пе
тербурге, курсисткой, она была тоненькая и худенькая, съ 
большими, чудесными глазами, полными безпокойсгва и вопроса. 
Теперь глаза смотрели мягко и удовлетворенно. Красивее, 
полное т'Ьло нодъ легкою блузою дышало тнхнмъ иокоемъ. 

— Да, Варвара Васильев на, я вамъ хотьлъ сообщить, — 
вспомнплъ БудииовскШ.—Вы простите меня, но я вашего за-
явлмпя до свЬдепШ управы не довелъ. 

Варвара Васильевна пахмурилась и холодно сказала: 
— Очень жаль! Въ такомъ случае я сама напишу предсе

дателю. 
— Вотъ, Владимиръ Нпколаеппчъ, подействуйте хоть вы яа 

Варвару Васильевну,—съ улыбкою обратился БудииовскШ къ 
Токареву.—Весною на земскомъ собрашн мы единогласно по
становили выразить Варвар-Ь Васильевне благодарность за ея 
сердечное и добросовестное отношешо къ больнымъ въ нашей 
больнице. Послали ей соответственную бумагу, а она въ 
ответь подала мне заявлеше, что не нуждается въ нашей 
благодарности... Ну какъ можно ото делать? 

— А какъ можно благодарить человека за то, что онъ 
нсполняотъ взятия на себя обязанности? — резко возразила 
Варвара Васильевна. — Благодарить за самое обыкновенное 
ясполиеше своихъ обязанностей! Да ведь зто дико! Этакъ 

- • 
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скоро дождешься еще благодарности за то, что не обворовы
ваешь больныхъ и не берешь съ янхъ взятокъ! 

БудннонскШ улыбался, забавляясь ея негодовашемъ. 
— Мы благодарили васъ именно за особенное отношеше 

къ свонмъ обязанностями, а не за обычное, формальное: отзво-
нилъ, и съ колокольни долой! 

— Ну, пе стоить объ втомъ говорить! Д'Ьло само по себ-Ь 
елншкомъ ясно. Я работаю вовсе не для вашего земскаго со-
брашя, п мнт, решительно все равно, одобряетъ оно меня нлп 
порицаетъ. 

Въ ея голосЬ зазвенели слезы обиды. Она быстро прошлась 
но кабинету и, закусивъ губу, остановилась у окна. Будипов-
СкШ посмеивался, Токареву тоже было немножко culsiuuo. 
Тапя слушала, внимательно насторожившись, глаза ся "бде-
стЬлн; у нея создавался новый планъ. 

Вошла горничная и доложила, что подано кушать. Марья 
Михайловна встала. 

— Госиода, пойдемте обт.дать! 
Направились въ столовую. Таня отстала отъ другнхъ п 

остановила Будиновскаго. 
— Борнсъ Александровича, мнт. нужно съ вами поговорить. 
Будиновсый съ удпвлсшемъ посмотреть па Таню и любезно 

сказать: 
— Пожалуйста! Въ чемъ дЬло? 
— Видите ли... Вы ceii4acb разсказывали, какъ довольпа 

управа службою Варвары Васильевны. Ей еще годъ нужно 
отслуживать стипендш... Нельзя ли, во внямаше къ ея вы
дающейся деятельности, устроить такъ, чтобъ простить ей 
этотъ годъ? .. • 

БуднновскШ, наклопивъ голову, внимательно слушахь. 
— Я не совсЬмъ васъ понимаю... Зачт.мъ ей это нужноУ 
— ЗатЬмъ, что тогда она можегь увхать отсюда,—въ Пе-

тербургъ, нанримт.ръ. Ее только отслужнвашс стипендш и 
удержнваетъ здвсь. 

— Я этого не зналъ. 
БудшювскШ въ замЬшательствЬ погладплъ рукою бороду п 

медленно прошелся по кабинету. 
— Откровенно говоря, мн4 сделать это чрезвычайно не

удобно. Вы зпасте, Варвара Васильевна—двоюродная сестра 
моей жены. На меня и такъ всЬ косятся за мой послЪднш 
докладъ о недостатках* постановки- народнаго образовашя въ 
пашей губерпш; если же я предложу сделать, чтб вы желаете, 
то вс'Г» скажутъ, что я «радт.ю родному челов'Ьку». 

— Господи, стоить на это обращать вннмаше! 
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— Очень даже стоить,—серьезно возразилъ Будиповсшй. 
— Что же теперь делать?— Таня надумалась.—Вотъ чтб: 

тбгда познакомьте меня съ какимъ-пибудь другнмъ вл1ятель-
нымъ членомъ управы. 

«Вотъ неугомонная!»—подумалъ БудиновскШ и неохотно от-
в'1;тилъ: 

— Сейчасъ всЬ разъехались изъ города. Раньше осени, вес 
равно, ничего нельзя сделать. 

— Господа! Идите лее обЬдать! — крикнула пзъ столовой 
Марья Михайловна. 

Таня быстро сказала: 
— Только, пожалуйста, не говорите ВарЬ о нашемъ раз

говоре. 
' ОЯи пошли въ столовую. По таролкамъ ужъ была разлита 

ботвинья съ розовыми ломтиками лососины и прозрачными 
кусочками льда. На конц'Ь стола спдЬлъ рядомъ съ бонпой 
шестид'Ьтшй сынъ Будиновскихъ, въ матроск'Ь; съ мягкими, 
длинными и кудрявыми волосами. Онъ съ любопытствомъ гля-
Д'Ьлъ па Токарева и вдругъ спросплъ: 

— Зач'Ьмъ у тебя сшия очки? 
— Ахъ, Кока, пу что теб'Ь за двло?—раземйялась Марья 

Михайловна.—У дяди глазки болятъ. 
— Глазки болятъ... Тогда пужно компрессы,—ув'Ьреппо ска-

залъ Кока. 
— Какой опытный окулистъ!— улыбнулся БудиковскШ То

кареву. 
Марья Михайловна вздохнула. 
- - Да, тутъ станешь опытнымъ!.. Всю эту зиму онъ у насъ 

прбхворалъ глазами; должно-быть, простудился прошльшъ лЬ-
томъ, когда мы ездили по Волге. Пришлось къ профессорамъ 
возить его въ Москву... Такой комичный мальчугашка! — Опа 
засмеялась.—Представьте себе: 'Ьдемъ мы по ВолгЬ на паро
ходе, стоимъ па палубе. Я говорю: «Ну, Кока, я сейчасъ 
возьму папу за поги н брошу въ Волгу!..» Л онъ отвечаетъ: 
«Ахъ, мама, пожалуйста, ие делай атого! Я ужаспо не люблю, 
когда папу берутъ за ноги и бросаютъ въ Волгу!..» 

Bel; раземеялись. Кока, ухмыляясь, оглядывалъ смеющихся. 
Въ передней раздался звонокъ. Вошелъ красивый студентъ 

въ cbpofl тужурке, съ нимъ молодая девушка, — розовая, съ 
длинного косою. Это пр!ехали за Варварой Васильевной пзъ 
деревни ея брать Сергей и сестра Катя. 

Сергей, толысо-что вошелъ, быстро спросплъ: 
— Получила отпускъ? 
•— Получила! 
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— Чудесно! Значить, 'Ьдемъ! 
— Сережа, Катя! Садитесь своруй, Ыт ботшшыо!-ска-

зала Марья Михайловна. * 
Пришед.ше поздоровались. СсргМ цАпко и радостно по

жаль руку Токареву.-видимо, ом, ужъ слышаль о ненъ 
ОТЬ Сестры. е , „йпатпчея 

— А мы съ Катей пр&хали, сунулись къ ^ -обратился 
Серий in, Варвар* Васильеве-Тебя нФ.ту, сидит., т о ш 
д-Ьвица эта... Какь ее? Сь психологической такой ф а * ш • 
Сказала, что вы сода пошли... Ну. а ты, шишъ, кап ТОМ 
вашь?-спросиль опт, Коку.-Дпфтсритомь не зароился еще. 
Пора бы, Opart, пора бы root схватить хороиап дифтери 
Т Ш - Ахь, Сережа, ну что это такое?! - воскликнула Марья 
Михаиловна. , i ygnvn. 

— НЬть, сй-Богу, сл-Ьдовало бы ему сразиться! ,Живутъ 
вь деревн-Ь, мать-по образованно фельдшерица, и не^попо
лнеть бабам ь приносить късе&Ь больныхь ребять.-заразятъ 
ея Коку! 

Марья Михайловна заволновалась. говптшть' 
— НУ Сережа мы лучше обь атоыъ не оудемъ говорить. 

Я „с могу Кматься 'общественныш, двяамн Женпщна 
им-Ья д-Ьтей. должна жить для нить,-его мое глубокое job 
ждете. 

^ ^ ь Г ' З л а е я ь для народа"'лее, * « Благодаря 
Борису, вь нашемь уьздЪ прибавлено восемь новыхь фельд 
шерскихь пунктов.,, увеличена сумма, отпускаемая: на, лЬкар 
ства... Мы за это тгЬемь право не подвергать "W«J™ * § £ 
Я могу жертвовать собою, а не' Ребешсомъ. Владимир Ш_ 
колаевичь, что жъ вы себ'Ь лафит? не наливав?^ор^ на
лей Владимиру Николаевичу... Ньть, « P ^ - ^ S S -
такая всегда ирямолпиеГ1пая!-обрат..лась она » 1 отреву. 
Недавно продал,, мы на.пе ^ Н у ^ Г г Л р и ^ Г » 
расходы сь ш.мь. Сережа смЪетсл: будете го ор. , i 
Стричь купоны?.. Я Решительно 2 £ ^ ^ £ Р $ * Ь 
вь томь, чтоб., купоны стричь? Почему это хуже, 
нпчать вь НАТЕШИ? . „„„кмшге ПевгЬй 

- Я ничего n P ( m i i » K y n o j » » H e H ^ - W » « J . ^ J , 
сь легкой улыбкою.-Но Борису Алекса!дровпчу не восе». 
десять л'Ьть, чтобъ сидЬть на ворох* бумагъ и рьзать , 
ионы 
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— Это все равно. Мы не имьемъ права рисковать капп-

таломъ. 
— Почему такъ? 
Марья Михайловна поправила кольца па б'Ьлыхъ, мягкихъ 

пальцахъ. 
— Деньги отъ ыцепскаго имЬшя ц'Ъликомъ должны остаться 

для Кокн. 
Иосдт. цыплятъ подалп мороженое, потомъ кофе. Ceprbfl 

перешептывался съ Таней. БудиновскиЗ курюгь сигару и сио-
пмъ ыедлеппьшъ, слегка меланхолнчпымъ голосомч. ралсказн-
валъ Токареву объ учреждеиномъ пмъ въ Томилинск'Ь обще
ств!' трезвости. 

— Л какую прекрасную публичную лекпдю въ пользу этого 
общества ирочелъ у наев недавно Осьмериковъ, АлексМ Кузь-
мичъ!—обратилась Марья Михайловна къ Токареву.—Орснт-
геповскнхъ лучахъ... Это учитель гимназш нашей, — такой 
талантливый чедовъкъ, удивительно! И какъ его д'Ьти лгобятъ! 
Вогь, если бы у насъ все таые учителя были, я бы не боя
лась отдать Коку въ гимназш. 

— Действительно, удивительно дг];ти его любятъ!—сказала 
Варвара Васильевна. — Весною встретилась я съ нимъ на 
улип'Ь, идегь въ ц'влоп толп* гтгиазистиковъ. Разговариваю 
съ ним*, а мальчуганъ сзади стоить и тихо, любовно гладить 
его рукою по рукаву... Такъ жалко его, б'Ьднягу,—въ у.тЬншсй 
чахотки челов'];к'ь. 

— Только ужасно долго опъ лекщю эту читали,— улыбну
лась Марья Михайловна —Два часа безъ перерыву! Хоть п 
демонстрант были, а все-таки утомительно слушать два часа-
нодъ рядъ. 

— Да, у насъ вообще пс привыкли долго слушать,—сказалъ 
Токаревъ. — Вогь въ Германии, тамъ простой рабочШ слу-
шаегь ръчь или лекцш три-четыре часа подъ рядъ, п ничего, 
не устаетъ. -

— Такъ это почему? Они елдятъ себЬ, ныотъ пиг.о п слу
шаюсь;" женщины вяжутъ чулки... Когда чЬмъ-ннбудь зани
маешься, всегда легче слушать. Да вотъ, напр., мыниогдась 
Борисомъ чнтаемъ по вечерамъ «Русское Богатство». Я чи
таю, а опъ слун1аетъ и рпсуетъ лошадилыя головки. Это очспь 
помогаетъ слушать. 

Сергей расхохотался. 
— Ч-чортъ знаетъ чтб такое!.. Лошадпныя головки... Л 

вЬдь остроумно вы это придумали! 
. Опъ слъялся самымъ искреннимъ, веселымъ см'Ьхомъ. Бу-

дшювскШ сконфузился и нахмурился. 
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_ Hv Маша, что ты такое разсказынаешь? Просто, я вожу 

машинально карандашомъ по листу, а по ™ему разсказу 
выходить такъ, что безъ лошадиныхъ головок* я и слушать ^ 
не могу. 

Марья Михаиловна стала оправдываться. 
_ Шгь я только говорю, что это все-таки помогаетъ со

средоточиваться. Ввдь правда, какъ-то легче слушать 
Сепгвй несколько разь замолкал и опять прорывался емь 

хоЙРТажя скучала. Варвара Васильевна перевела разговора. 
^ о Е ' р а з д а л с я ввонокь. Вашей господнпъ леш-гсокаго 
востаихтдоп сь большою, остриженною подъ греоешокъ го-
лГою и оттопырепными ушами; лицо у пего б ш е > W £ 
невдороваго цк!ла, .тЬтшй пиджакъ болтался па костлявый 

" ^ ^ а Х ч - с ^ М - р ь м н ч ь ' - п р и в ^ и в о протянула Map,. 
Мнхагповна.-Воть легок,, на помнит,! А " * » * » £ • £ 
ворнлн о вашей лекцш. Bet отъ нея положительно ьъ вое 
ТОР1Ь,угу1_гфобурчал1 Осьмериковъ п подошелъ поздоро-
ватьсяУ-подоК 1 втянув, наклоненную голову » н о д = 
плечи, какт, будто ждалъ, что Марья Михайловна селчаш 

вами уставился ..t.. ~~t- —-a ди2 ̂ rSSLTSE^SSS'-t*» &»rt,~ 
Даже Й Я Ч — — i ^ ^ - J M Богь, да« 

Б ° - Ну, ас 8ШШ, «го ЦТ. -л»» Рол,.. Мдь ш «*** 

^ З а т о „ _ ! « . о ^ ^ » Ж 

нмъ ничего не довГ.рю, никакого дЬла.-вашимь од i 
людямъ». v птл.1гго другое, а 

— Одн-нако — удивился СсргЬи.— У ять HTJ I ДП 
бездарность-професгоръ-это v h n лряш невозможное. 
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•— Дав'Ьдь св'Ьточей-то среди пихт,—всего два-три процент;!, 

не больше!—воскликнула Осьмериковъ.—Л остальные... Вотъ 
я недавно былт> въ Москв'Ь на физико-математическомъ съьздЬ. 
Ужасъ, ужасъ!.. У-ужасъ!—Онъ поднялся съ М'Ьста и быстро 
огляд'Ьлся по стороиамъ.—ГдЬ люди? Ш.ту нхъ! Профсссоръ 
математики, ученый человъкъ, европейская величина, а заставь 
его поговорить съ ребешеомъ,—онъ не можетъ! Слишкомъ самъ 
онъ большая величина. Ребенокъ для него— логарномъ! Вотъ 
этакая коробочка, въ которую нужно запихивать знашя,—шг-
хай! Извольте вид'Ьть? Во-отъ-съ!.. Л я вамъ скажу: умный 
человъкъ не тотъ, кто улгЬетъ логически мыслить, а тотъ, кто 
поиимаотъ чужую логику и ум'Ьетъ въ нее войти!.. Вотъ иной 
разъ у меня же въ класс!;. Толкуешь, толкуешь мальчишки,— 
ннкакъ не возьметъ въ толкъ. Кто виноватъ? Я! Я не пой-
малъ его логики!.. Вызовешь другого мальца: ты понялъ? — 
Попялъ!—Ну, ступай' съ нпмъ за доску, объясни ему тамъ... 
И объяснить! А я вотъ, старый дуракъ, не сумълъ! 

Онъ снова быстро сель на стуль и придвинулся съ нпмъ 
къ столу. Ccprtii неохотно возразплъ: 

. — Такъ вогь, въдь вы, именно, и доказываете, что педа-
гогомъ можегь быть только одаренный человъкъ. 

—• ГН;тъ-съ, н'Ьтъ-съ, я этого не доказываю! Нужно быть 
только добросов'Ьстнымъ работником*, не смотръть на жизнь 
свысока, не презирать ся! Не презирать чужой души, не пре
зирать чужой логики! 

Осьмериковъ говорнлъ быстро, первно и глядъдъ на Сергья 
тусклыми, какъ будто безпвътпымн, и въ то же время прони
цательными глазами. 

•— Бездарный работнпкъ именно па ото-то и не снособенъ,— 
сказалъ Cepriii. 

— Почему швтъ? Почему пътъ? 
— Потому что онъ слишкомъ преклоняется передъ... 
— Почему нЬгь? 
— ...передъ собственной логикой. Она для него—все. 
— Иамъ нужпы «болышя двла», на малый мы плгоемъ... 

Почему нътъ? 
Осьмериковъ снова порывисто всталъ и началъ огляды

ваться, какъ будто собирался немедленно уйти, потомъ опять 
сЬлъ. 

— «Одаренные люди»!.. О, Господи! Избави нашу жизнь 
отъ одареииыхъ людей! Опп-то все и баламутятъ, они-то н 
м'Ьшаютъ нормальному теченно жизни!.. Вотъ, я вамъ прямо 
скажу: вы — одаренный человъкъ. Я все время вид'Ьлъ это, 

• когда вы были моимъ ученикомъ. PI тогда же я сказалъ себ'Ь: 
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для жизни отъ васъ проку не будетъ!.. .Васъ. лотт> въ про-
шломъ году исключили изъ московскаго университета, черезъ 
годъ исключать и изъ юрьевскаго. И кончите вы жизнь мел-
кпмъ чинушей и г, акциз!- или сопьетесь съ кругу. Почему? 
Потому что намъ нужно «большое д/Ьло», обыденный, буднич
ный трудъ для пасъ скучеиъ и пошлъ, къ «иай-мальчикамъ» 
мы питаемъ органическое отвращение! 

— ВЬрно! Прямо органическое отвращеше питаю! 
Осьмсриковъ обрадовался. 
— Ну во-отъ! 11с правда, что?.. С'Ьрые, обыденпые люди для 

васъ не существуют ь, они для васъ—вотътутъ, подъ дпвапомъ!.. 
Милый мой, дорогой! Жизнь жива сирыми, тусклыми людьми, 
ся большое д'Ьдо творится изъ малаго, скушаю и нпчтожнаго! 

Таня встала. 
— Мн'Ь пора итти!—сказала она.—Нужно еще посп'Ьть въ 

статнстнческШ коыитетъ. 
— Господа! Пойдемте, намъ вЬдь то;ке у;къ давно пора!— 

обратился СергЬн къ остальными. 

III. 
Они вышли. Вечерело. Вдали еще шум'Ьлъ городъ, но уже 

чувствовалась наступающая тишина. По бокамъ широкой и 
пустынной Старо-Дворянской улицы тянулись домпкн, тону-
Biuie въ садахъ. Отъ широкой улицы они казались странно-
маленькими и низенькими. 

— Кто этотъ грнбъ?—спросила Таня. 
Сергьй усмехнулся. 
— Осьмериковъ-то?.. «Чистая душа»!.. В'Ьдь, дШтвительпо, 

вся душа светится! Но сколько онъ народу среди учепнковъ 
иерепортилъ своею чистою душою! 

- - Каст душпо съ ними!—Таня быстро повела плечами.— 
И какое все кругомъ маленькое, низенькое, смирное! СовсЬмъ 
вотъ, какъ эти домики... И арнометнка и чувства—все какое-
то особенное: малое больше большого, сЬрое ярче краснаго. 

— А какъ вы нашли Ыарыо Михайловну?—обратилась 
Варвара Васильевпа къ Токареву. 

— Какая она стала... мягкая и б'Ьлая!—улыбнулся Токаревъ. 
— Страшно! Страшно, какъ чслов1лсъ меняется!—задумчиво 

сказала Варвара Васильевпа.—В'Ьдь одно лишь имя осталось. 
отъ прежняго. Что значить семья и д'Ьтн!.. 

— Да,—вздохнулъ СергЬн:—много я вйдалъ семейных'., 
счаспй, и нахожу, что на свЬгЬ ничего н'Ьтъ тухлЬе семеп-
иаго счастья. 
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— И это положительно что-то роковое дожить въ жспщин'Ь,— 

продолжала Вариара Васильевна;—ребенокъ заслопяетъ оть 
пея весь большой Jiipb... Пътъ, страшно, страшио!.. Никогда 
бы не пошла замужъ! 

Таня съ неопределенною улыбкою возразила: 
— Я не знаю,—отчего? Все завпсптъ оть самого же чело

века, Я бы вышла, если бы захот'Ьла. 
— Совершенно съ вами согласенъ!—решительно сказаль 

СергЬй.—Люди устрапнають ссбг, тухлятину. Виноваты въ 
этояъ только онп сами. Почему отсюда слЬдуетъ, что нужно 
давить себя, связывать, взваливать па себя как£я-то аскс-
тичеаия ограничения? Разь это—потребность, то она свята, 
л б'Ьжать оть пея стыдно и с.чТ.шпо... Эхъ, ночь какая бу-
деть! Господа, чуете? Давайте, выъдсмъ сегодня же! Лошади 
отдохнули, а почп теперь луяныя, свЬтлыя... Заберемъ всю 
колонга съ собою и по'Ьдеыъ! 

У Тани разгорались глаза. 
— Вотъ это славно!.. Пмъ всъмъ полезно будеп. отдох

нуть: въ БптерЬ жили чортъ знаеть какъ, на голод!; сами 
голодали, а туп. ужъ совсЬмъ пооб.тЬзли... Превосходно! Вся 
U поьдемъ! 

Когда они пришли въ колонiio, тамь вев сидкш за работой. 
СергЬй об'ьнвнлъ: 

— Ну, ребята, одевайтесь! 'Вдсггь г.ъ деревню! 
— Да пу-у?—проаяль Борнсог.твбскШ.—Вотъ такъ здорово!.. 

С0])ЬСЗНО? 
СергЬй молча оглядеть его и сд!;ла.ть сконфуженную рзжу. 
— Прости, брать Ыитрыть! Я пошутиль! 
Таня оживленно говорила: 
— Статистику заберемъ съ собою, и тамь можно будстъ 

работать. А деревня, говорить, чудесная! Славно педт.льку 
проживемъ! 

Митрычъ слабо евпетпулъ и съ торжествующпмъ видомь 
запрыгаль по комнагЬ, неуклюже поднимая пожнщи въ Ооль-
шнхъ сапогахъ. 

— Чан, п простокваша есть у васъ тамъ?.. Собирайся, 
ребята! 

— Ишь, зачуяль простоквашу, взыграль!.. Ну, забирайте 
вашу статистику, одевайтесь. А я пойду на постоялый, велю 
закладывать лошадей.—СсргГ.й уше.тъ. 

Варвара Васильевна сказала: 
— Только, господа, еще одно: нулшо будетъ и Ольгу Пе

тровну взять сь собою, Темпсрамеитову. 
Таня скорбно уронила руки и застонала. 
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— Ну, Тапя, ну что же дЬлать? Пускай и опа немного 

отдохиета. В'Ьдь совсЬмъ, бедная, заработалась за зиму! 
— Отрава!—вздохнулъ Мптрычъ.—Аппетита къ жизни лн-

шаетъ человека! Л что оно, консчпо, того... Нужно же и 
Д'ввчопкт. отдохнуть, сто впрно! . „ 

Въ девятомъ часу вечера пзъ города вытзхалъ запряженпып 
тройкою тараитасъ, биткомъ набитый- пародомъ. СндЬлн на 
коэлауь, на ирнступочпахъ, вездЬ. Сергей правилъ. 

— Селедки, селедки мочепыя!—тоикимъ голосомъ кричалъ 
Шемстопъ, когда навстречу попадались npotaie мужики. 

Тараитасъ выкатилъ на мягкую дорогу. Заря догорпла, 
взошла луна. Лошади бЬжали бойко, СергЬй ухалъ и свпсталъ, 
въ тарантас* спорили. ивли, смъялись. 

Была глухая ночь, когда гости пргЬхалп въ Изворонку. 
Нхъ не ждали. Встала хозяйка, Конкордш Ссргвевна Изво-
рова, суетливая, радушная старушка, Подали молока, просто
кваши, холодной баранины. Сонные Д'Ьвкн натаскали въ го
стиную св-Ьжаго с!;иа и постелили гостямъ постели. >жь све
тало, когда нет,,—оживленные, веселые и смертельно-усталые, 
залегли спать и заснули мертвецки. 

IV. 
Изворовка была старинная барская усадьба,—большая п когда-

то роскошная, по теперь все въ ней разрушалось. На огром
н о м дом-Ь крыша проржавила, штукатурка облупилась, служоь 
разваливались. ВелшсолЬпенъ былъ только садг.-^йннствд и 
eapocmift, съ кирпичными развалинами оранжерей и бань, ьамъ 
Изворовъ, Василш Басильевпчъ, съ утра до вечера пропадал, 
въ под*. Онъ былъ работникъ, хозяйничай усердно, но все, 
чтй вырабатывалъ съ пмъшя, проигрывала въ карты. 

i Жизнь для гостей текла привольная. Вставали поздно, щу
пались. Потомъ пили чай п расходились по саду заниматься 
На скамейках* аллей, въ'беевдкахъ, на земли подлетами, 
вездв сид-Ьли и читалп,-въ одиночку пли вм%сгЬ. -Шей 
завтрака играли въ крокета ИДИ ВЪ городки, « I ^ * * H H J 
игру на рояли. Бечеромъ уходили гулять и W « W ™ ^ W J 
ночью. Токаревъ чувствовать себя очень хорошо вь молодой 
компании и наслаждался жизнью. „ 

Прошла неделя. Завтра «колотя» должна была р№*®>- ™ 
прощаи.е ръшилн ПТТН куда-нибудь подальше н прогулять всю 
ночь. Былъ шестой часъ вечера. Токаревъ в студенты сщ^шсъ 
простынями нодъ «ближними елками» п ждали, когда W ™ ^ 1 " 
барышни. День былъ очень жарив и «ггоай, въ воздух-в парило. 
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Серг-Ьй крнкиул'ь: 
— Эй, дьтшцы! СкорЬй! Прохлаждаются себЬ у;къ дна часа, 

а тутъ кисни... Эй, барышни! Потопли вы тамъ, что ли? 
Отъ террасы быстро прошла по дорожи!) Таня съ простынею 

па плеч'Ь и книгою подъ-мышкой. 
— Тэ-тэ-тэ!.. Татьяна Николаевна! Это что же, вы только 

еще идете купаться? 
Таня быстро ответила: 
•— Я въ одну минуту буду готова, только одннъ ра.чъ 

окунусь. 
— Слушан, Таня, в!,дь это невозможно!—раздраженно ска-

залъ Токаревъ.—В'Ьдь кричали теб'Ь купаться,—п'1;тъ, снд'Ьла 
н читала, а знаешь, что люди ждутъ. Л когда кончаютъ, те
перь идешь. Еще полчаса ждать! 

— Ну, воть увидишь, я съ ними въ одно время ворочусь.— 
И Таня прошла. 

Токаревъ прнкуенлъ губу, стараясь не показать своего раз-
дражешя. Какъ разъ вчера утромъ опт. п]юспалъ п шелъ ку
паться, к'огда тамь уже купались, а Таня сидЬла иодъ елками 
н ждала. Оиа энергично воспротивилась и по пустила его,— 
«по одиночкт, будете ходить, такъ ц'Ьлый день придется тутъ 
ждать!..» А сегодпя сама Д'Ьлаетъ то же самое... 

Шеметовъ снд-Ьлъ на стагн и л-Ьнпво раскачивалъ ногами. 
— Чортъ возьми, голова трещитъ! Обломъ этотъ Митрычъ 

въ восемь часопъ сегодня поднялъ... Слушан, Серелска, убери 
ты его, пожалуйста, отъ насъ въ другую комнату, я съ пнмъ, 
съ нодлецомъ, не могу спать. 

Митрычъ, осклабивъ лицо, посмеивался. 
— Ты же самъ вчера просплъ разбудить тебя. . 
—'• А сегодня утромъ я тебя просплъ но будить... Чортъ 

зиаетъ, какъ восемь часовъ,—хватаетъ и стаскнваетъ съ по
стели. Этакая свинья! 

— Аул;ъ Сашка-то тутъ извивается!—засм'Ъялся Вегперъ.— 
«Осторожнее, ты меня запуталъ!..» '«Ой, Митрычъ, оставь, я 
очень похуд'Ь.чъ!..» Богъзнаетъ, чтб говорить, и самымъ серьез-
лымъ, озабЬченнымъ тономъ. 

— ПотЬха у насъ... того... бываетъ съ ними по утрамъ!— 
обратился Митрычъ къ Токареву.—Вечеромъ просятъ будить: 
это, говорят!), разврата,—спать до полудня. Ну, я и стараюсь. 
Значить, стащишь Сашку съ постели, опъ ругается, а потомъ 
вдругъ вскочить и бросится яЬмца стаскивать. 

Шеметовъ сердито говорилъ: 
— Штъ, я, главное, не понимаю, для чего будить! Невы-

спавшШся челов'Ькь не въ состоянш работать; что же онъ.' 



— 221 — 
Будетъ только сндъть надъ книгой и клепать посомъ. Это исо 
равно, что пустымъ ведромъ воду черпать! 

— Гм...—Ceprbfi задумался.—А ты полагаешь, что обыкно
венно воду черпають поднымъ ведромъ? 

— Полнымъ, пустымъ,—мн-Ь все равно! Я вашихъ глупыхъ 
пословидъ вовсе не желаю знать! 

— Опъ вообще пасчетъ посдовицъ и цитатъ любитель,—за-
ыътнлъ Вегнеръ.—Вчера вдругъ провозглашастъ: 

На CBtrt много есть, МОЁ друг* Грращо, 
Чего нехитрому уму не выдумать и вв'Ькъ! 

Увъряетъ, что это Шскспиръ сказалъ... 
Серг'Ьй заоралъ: 
— Эй, вы, дъвицы! Скоро вы?! 
"Отъ пруда донесся голосъ Танн: 
— Сейча-асъ! 
Но тачъ все слышались плескъ воды и емьхъ. 
Токаревъ кип'Ьлъ. Чтб за безцеремонность! Она даже и но 

счптаетъ нужншгь поторопиться!.. Вообще за эту недьлю у 
Токарева много накопилось протпвъ Тани. Прижавшая съ 
ними изъ Томилинска Темпераментова была, действительно, 
невыносимо скучна, но такъ третировать человека, i'^ьъ тре
тировала ее Таня, было положительно невозможно. Больше же 
всего Токарева возмущало въ Тан* ея невыносимое «разги -
дяйство»: она пргЬхала сюда, не взявъ съ сооою «з^одеадл 
решительно ничего-«не стоить возиться», а туп. оезъ.поре 
MOHiH носила бъльс п платья Варвары Васильевны и Lai«. 
Такъ же она относилась и къ чужимъ дсньгамъ Токаревъ 
ню своего скуднаго заработка въ Пожарскъ вышлалъ.Лвъ. 
Петербургъ депогъ, чтобъ дать возможность ^ ь курсы 
ни разу она не отказалась отъ деиегъ, хотя могли жерыть 
у ноя хоть иногда кой-ка.ае заработки; этою весною она вы 
шла съ курсовъ, ничего ему даже не написала, а деньги отъ 
него продолжала получать. 

Ыаконецъ со стороны пруда раздалось: 
— Идите!.. Ложно! ггазата То-
Барышни поднимались по тропня*. Таня сказала 

:а—ВУНу, видишь, въ одпо время кончила со всъмн! 
• Опъ ничего не отвътилъ и прошелъ '»1М0; № 

Горячее солнце играло на глади большого прда W J J J , 
па плотин* св-Ьшпвали вътви къ водь Отъ берега шли м 
къ купальпъ, обтянутой ветхою, > » ^ » - ] № ? И м в : 
раздавались на берегу, па лавочкахъ подъ большою оер 
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Шемстовъ и СергМ льливо раздались и остались сядЬть на 

сиамейкЬ. Веглеръ ужъ давно былъ въ вод'в. Малепыий и 
юрвШ, оаъ, ката рыба, нырялъ и плескался носрсдин/Ь пруда. 
Шемстовъ спросйдъ: 

— Слушан, ит.мсцъ, вода теплая? 
— «Приятная»!—значительно крикнул Всгперъ. 
— Гя...—Шеметовт, взошелъ на .чосткн н попробовалъ йогою 

воду. —Да-а, « п piaraaa»!.. 
БорисопгвбскШ стоялъ на берегу,—огромный, мускулистый 

и голып, обросшШ жесткими черными волосами, съ странно-
щурпшинмнея безъ очковъ глазами. Протянувь руку впередъ, 
онъ п'Олъ своею глубокою, рычащею октавою: 

Проклятый ш'ръ! 
Презренный ап'ръ! 
Несчастный, 
Ненавистный snrfs... 

Он, чорть!.. 
Шеметовт. съ иостковъ брызнули въ пего водою. Борясо-

глЬбскШ серьезно сказать: 
— Ну, что за свинья! В'Ьдь холодная она, вода-то'—Онъ 

иотеръ себъ бокъ и продолжадъ: 
Несчастный, 
Ненавистный мпЬ лпръ!.. 

СергМ перемигнулся съ Шемстовымъ и Бегперояъ, съ нс-
вннпымъ видомъ воше.тъ въ воду,—и па Ыитрыпа полился 
ЦЕЛЫЙ дождь брызгъ. 

•— Чер-рти!!—зарыча.тъ Мнтрычъ и ринулся па нихъ. Всг
перъ и СергМ, кань лягушки, бросились въ воду, Шсистовъ 
передъ носомъ Ыитрыпа зах.топнулъ дверь купальни и заперся 
на крючокъ. Мнтрычъ, сильный, какъ медв'Ьдь, плавалъ плохо 
и въ водъ чувствовалъ себя неуверенно 

— Погодите вы, черти! Выйдете на берега, я васъ каждаго 
заставлю «Проклятый шръ» спъть! 

Шеиетовъ изъ купальни крикпулъ: 
— Ребята! Заключимъ лротпвъ него общШ морской союзъ! 
— Идетъ!—отозвался съ середины пруда Ceprfctt.—Л'Ьзь въ 

воду, Сашка! 
— Да вода, братъ, холодная! 
БорисопгвбскШ на берегу пълъ: 

Сражался я, искалъ я смерти, 
Но остался живъ... 

СергМ и Вегнеръ тихо, стараясь не шум'Ьть; подплывали 
къ купальни. 
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— Oil, подлецы!.. Карау-улъ!!—завоиилъ вдругъ въ запертой 

купальни Шемстовъ, иодъ хохоть другпхъ голосоиъ. СергМ 
и Вегнеръ пырпулн въ кудадьню ir обрызгали Шсметова. 

— Ой!.. Погодите, smt. вамъ что-то ыужно сказать!—кри-
чалъ Шеметовъ, а вода бурлила въ жупаяшЬ, и брызги взле
тали высоко вверхъ. 

Дверь хлопнула, и Шеметовъ бомбою вылегЬлъ на бсрегъ. 
И будешь ты царицей Mi-i-ipa, 
Подруга первая моя...— 

ряшшулъ Борисог.тЬбскШ и, широко разставлвъ руки, обла 
пилъ Шсметова. 

Шеметовъ серьезнымъ, озабочеппымъ тономъ говорилъ: 
— Oii, Митрычъ, погоди! Что мпь тсбЬ нужно сказать!.. 

Поосторожнее, пожалуйста, я запутался! 
-— Опт, запутался!—смъялпсь въ купальнЬ. 
— Пой: «Проклятый шръ!» 
— Убирайся кь чорту!.. Ахъ, ты, кутья пссчаствая! 
Шеметовъ ловко дернулся и обхватилъ Борнсогл'Ьбскаго. 

Началась борьба. Шеметовъ, ловкШ и стройный, искусно 
увертывался оть попытокъ Митрыча сломить ему спину. Твла 
переплелись, напрягпияся кр'1шшя мышцы оставляли на кож!; 
1сраспые с.гьды. Митрычъ съ сплою налегъ па Шсметова, тотъ 
увернулся и брякиулъ Митрыча наземь, по Митрычъ ужъ ла 
земдъ' нодмялъ его подъ себя. 

Задыхаясь, онъ навалился на Шсметова. 
— А-а, брать!.. Пу, нон: «Проклятый хнръ!» 
И запустилъ ему свой толстый большой палецъ подъ ребра 
— Бо-ольно, Митрошка! 
— Пой: «Проклятый шръ!» 
— Ой-ой!.. КИШЕЯ выдавишь, свинья! 
— Пой,—сейчасъ пушу!.. «Прокля-атый м"гръ!..» 
Шеметовъ неистово завопилъ: 
— «Проклятый м1ръ!» 
— «Прсзр'в-'Ьнный ы1ръ!.. Несчастный!..» — подсказывалъ 

БорпсогдЬбскШ и ворочалъ пальцемъ подъ ребрами Шеметова. 
— «Презренный uipbt..» Ой, Митрофалъ проклятый, сав-

расъ безъ узды!.. 
Митрычъ мрачно и сосредоточенно подсказывалъ: 
•— «Нссча-астшлШ. 
•— «Нссча-астный!..» 
— Морской союзъ ддетъ на континентъ,—крикнудъ СергЬй. 
Онъ и Вегиеръ выскочили нзъ воды и вц-Ьпились въ 

Митрыча. 
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"Четыре т'Ьла слились въ общую кучу. Они возились и ба

рахтались на трав'Ь. Мелькало красное, напряженное лицо 
Митрыча и его огромным мускулнстыя руки, охватывашшя сразу 
двонхъ, а то п вскхъ тронхъ. Токаревъ сид'Ьлъ на скамейкЬ, 
см'Ьялся и смотр'Ьль на борьбу. Ему бросилось въ глаза 
злобно-нахмуренное лицо СсргЬя, придавленнаго къ зсмлв 
локтемъ Митрыча. Наконецъ Борисогл'Ьбскаго подмяли подъ 
нпзъ, и вст. трос навалились па пего. 

Все еще со злымъ лицомъ, СергЬй запустить ему палецъ 
въ животъ и крикнулъ: 

— Пой: «Проклятый ипръ!» 
— «Прокля-атый jiip'b!» — покорно заоралъ Митрычъ, — 

такъ дико, что галки на пвахъ всиолыхнулнсь и съ крнкомъ 
полегЬли прочь. 

— Дальше. 
— «Презрв-'БННый Mipi.!.. Несчастный!.. Ненавистный ипЬ 

Mi])'!.!..» 
Его выпустили. Bci; поднялись, — красные, взлохмаченные, 

задыхаюшДсся. Шеметовъ поглаживал!, ладонью бока и воз
мущался. 

— Этакая гнусная привычка! Чуть чго, сейчасъ паледъ 
подъ девятое ребро,—радъ, что анатомпо зпаетъ,—и пой ему: 
«Проклятый Mip'bL» Да, ыожетъ-иыть, я въ этотъ моменгь 
совсЬмъ пе расположен!, пЬть? 

— Скоты этак1е! Самому ын'Ь псе брюхо разворочали! — 
сказалъ Митрычъ. 

•— Ну, ребята, довольно возиться!—объявить Шеметовъ.— 
Нужно купаться. Чуръ, не брызгаться... — Оиъ вздохнулъ. — 
Только у меня что-то ужъ и охота прошла въ воду л'Ьзть! 

— А раньше бо-олыная охота была!—засмеялся Вегперъ. 
— Молчи ты, плюгашъ паршивый! Предатель! Я съ тобою 

н разговаривать не хочу... Владимира Ппколаевнчъ!— обра
тился опъ къ Токареву.—Пойдемте въ купальню, какъ пола
гается нриличныыъ людямъ. 

Онъ взялъ Токарева подъ руку и важно ирошелъ съ' пнмъ 
въ купальню. 

— Ишь, всю купальню замочили! Порядочному человеку н 
выкупаться нельзя! 

— Ну, вправду, ребята, чуръ пе брызгаться! Будсть! — 
сказалъ Борисогл'вбскШ. 

Вегнеръ и СергЬй поплыли на ту сторону пруда. Митрычъ 
три раза окунулся въ купальни и выл'Ьзъ въ нрудъ. 

•— У-у, иесъ твою голову отверти! Хорошо! 
Онъ въ восторгЬ гоготалъ, подпрыгнвалъ п окунался до 



плечъ. Токаревъ тоже влТ.зъ въ иоду. Только Шеметовъ стоя.тъ, 
опираясь о перекладину купальни, и болталъ ногою въ вод'Ь. 
Онъ ворчливо говбрилъ: 

— Ключи у васъ здЬсь Kai;io-TO быотъ па днъ, - что ли? 
Вода какая холодная! 

— Л'Ьзв, Сашка, а то ошпь обрызгаю!—кршшулъ съ того 
берега Ceprbfl. 

— Л те «обрызгай»! — погрозилея Шеметовъ и вздох-
нулъ.—Шлъ, ctt-Богу, я нахожу это прямо безнраиствеипымъ: 
зач'Ьмъ я буду насиловать свое тЬло? Я и безъ того прозлбъ, 
инстинкп. тянотъ .меня согр'Ьться, а какой-то не.гЬпын-долгъ 
повея'Ьваетъ л'Ьзть въ холодную поду. 

Мнтрыч'ь стоялъ по грудь вь водЬ п мылнлъ себ'Ь голову. 
Шеметовъ встрепенулся, тихонько соскользнулъ въ купальшо 
II ИСЧвЗЪ ИОД'Ь ВОДОЮ. 

— У-y-yfl!!!—завопилъ Ынтрычъ и шарахпулся къ берегу. 
Изъ воды выпырнуло емьтощееся лицо Шеметова. 
— Ну, брать, папугалъ ты меня! Л думалъ — ракъ! 
— «Ра-акъ»... Будешь ты вперодъ «Проклятый М1ръ» за

ставлять меня п!.ть? 
СсргЬй крикнулъ: 
— Ну, ребята, одъвапся! СкорЬп! А то поздно будетъ! 
Они оделись п пошли къ дому. 
На широкой каменной террасЬ, заросшей днкпмъ плющомъ, 

кпп'Ьлъ самоваръ. Всъ уясь пили чай. Копкорд1я СергЬевиа 
растирала деревянного ложкою горчицу въ глиняной мнекъ. 

Катя выставила нзъ-за самовара свое розовое, молодое лицо 
и лукаво спросила: 

— Какую это вы, Шеметовъ, п/Ьсню п'Ьлп на берегу? 
Шеметовъ пздохнулъ: 
— Это мы. съ Мптрычсмъ спевались. Дуэта изъ «Демона». 

Онъ Демона иълъ, а я Тамару,—томпо сказалъ онъ.—А что, 
. хорошо? Производить эстетическое впечатд'Ьше? 

—• Прелестно! Производить. 
— То-то!—проворчалъ Шеметовъ.—А вы думали, что только 

вы способны доставлять эстетическое наслаждеше, разыгрывая 
сноихт» Шопснгауэровъ? 

Катя расхохоталась и въ восторгЬ забила въ ладоши. Вар
вара Васильевна невинно спросила: 

— А это хороппй композиторъ — ПКшснгауэръ? 
— Онъ Шопена хотълъ сказать! — засмеялась Катя. 
И всЬ засмеялись. Шеметовъ презрительно оглядывалъ нхъ. 
— СмЬются!..- Какъ- будто композиторы бываютъ только въ 

области музыки! 
Сочнпошя В: В. Вересаева. Т. п. 15 
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— А гдт> жъ они еще бываютъ? — спросилъ Вегперъ. • 

- ГдЬ! Да хоть въ философш. Среди твоихъ немцев!» 
есть ц'Ьлый рядъ фнлософовъ-комнознторовъ. — папримЬръ, 
тотъ же Вгопспгауэръ, Ницше... Платонъ... 

— Да Платонъ вовсе по пЬ.мецъ. 
•— Поэтому я объ немъ и не говорю. Вотъ еще—Фихте... 
— Ну, ну, припомни, пакнхъ ты еще фнлософовъ слы

ша лъ, — засмеялся СсргЬй.— Вали: Гегель, Лейбпицъ, Шел-
лпнгъ, Кантъ... 

Шсмстовъ сердито отпЬтилъ: 
— Пьтъ, они были сухими радшнадистами. Вт. ннхъ не 

было этого... порыва, экстаза, что ли... 
— Какой пахалъ!— вздохну.тъ Всгнеръ. 
— Л какнмъ голосо.мъ говорить свнр'Ьпымъ, какъ будто 

хочетъ смертоубШство совершить!—воскликнула Варвара Ва
сильевна. 

— Я самыыъ обыкповепнымъ голосомъ говорю. 
— Да, обыкновеннымъ! •—сказала Катя. — Мама, смотри, 

онъ теб'Ь голову скусить! Палей ему nocuopto чаю, умило
стивь его! 

— А, чтобъ васъ Богъ любнлъ!—смЬялась Копкорд1я Сер-
гьевна, разливая въ стаканы чай. 

ВсЬ усердно '1;лп и нплн. Пришелъ ВасилШ Васнльевпчъ, за
горелый старикъ въ болынихъ сапогахъ и паруешювомъ пи-
джакЬ. Конкорддя Сергьевна налила ему чай въ большую фар
форовую кружку съ золотыми инпщаламн. Bacn.iifi Васнльевпчъ 
сталъ пить, не выпуская изъ рукъ черсшнсваго мундштука 
съ дымящеюся папиросою. Онъ молча слушалъ разговоры, и 
подъ его сЬдыми усами лробътала легкая, скрытая уемшнка. 

Таня встала. 
— Ну, господа, напились? Пойдемте! 
— Идемъ! 

У. 

Быстрымъ ш'агомъ они шли по дороги среди ржи. Солпцс 
садилось въ багровыя тучи. Небо было покрыто тяжелыми, 
лохматыми облаками, па югЬ стояла синеватая муть. Без-
вЬтреный, неподвижный воздухъ какъ будто замеръ въ мо
гильной ТИШИН'Ь. 

СергМ, съ страииымъ, нервнымъ блескомъ въ, глазахъ, 
радостно иотеръ руки. 

— Гроза будетъ! Чуется въ воздух!! 
'•— Господа, пойдемте подальше!—оживленно сказала Таня. 
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Ведите, Ссргьи Васильевиче.. Да поскорее, господа, что такгь 
медленно? 

Катя засмеялась: 
— Медленно! И такъ почти бъжимъ! 
— Правда, гроза будетъ? — встрепенулась Тсмпсрамси-

това.—Такъ тогда лучше воротиться, захватить калоши; а то 
век утопемт». 

Шеметовъ проворчать;-
— Отъ утоплеюя калоши пе могутъ спасти. 
Ольга Петровна радостно засмеялась и поправилась: 
— Не отъ утоплешя, а чтобъ ноги не промочить. 
Мптрычъ неуклюже шагалъ по пыли своими большими са

погами. Слегка заикаясь, онъ заговорплъ: 
— Не только пе спасутъ калоши, а въ ппхъ и топиться 

ходятъ. У иасъ въ есть, гдт> мой батька псаломщпкомъ слу-
•лсн.ть, былъ попъ, у пего сыпъ, въ семпварш учился со мною. 
Смирный былъ мальчишка, того... Скромный. Ну, ладно. Вотъ 
разъ попалъ онъ въ компаши на ярмарку,—то, другое, и на
пился вдрызгь, до рнзъ положешя; не знаеть, какъ домой 
попалъ. Утромъ проснулся, — голова трещигъ, лохматый; ле-
житъ п стонетъ: «Олёна, а Олена! Подай мои колоши!..» У 
насъ тамъ, въ Олонецкой губсрнш, па б говорягь. Вышслъ 
па дворъ, вцепился въ волосы... «О, позоръ, позоръ!.. Гд4 
мои колоши? Пойду, утоплюся!..» 

Катя вдругъ воскликнула: 
— Господа, посмотрите, что наверху дкгается! 
Тучи, — низшя, причудливо - лохматыя, — горъли по всему 

пебу яркими красками. Надь головою тянулось большое, рас
плывающееся по краямъ облако ярко-краснаго двЬта, далеко 
на востоке НЕЖНО розовтзлн круглыя облачка, а ига перере
зывала черно-лиловая гряда тучъ. Облако падъ головою все 
краснело, какъ будто наливалось кроваво-красиьшъ свътомъ. 
Небо, покрытое, странными, клубящимися тучами, выглядело 
необычпо п грозпо. 

— Смотрите, госиода, смотрите, какое у Мптрыча красное 
лицо,—засмеялась Катя. 

— Да у васъ еще краснЬе, — возразить Шеметовъ. 
— У ВС-БХЪ, у вс1хь! Господа, посмотрите другь на друга! 

И дорога п все! 
Лица были алия, дорога п рожь казались облитыми кровью, 

а зелепь пырея на межахт, выглядЬла еще зеленее и ярче. 
На югт, темнело, по ржи изредка проносилась быстрая нерв
ная рябь. Потянуло прохладою, груди бодро дышали. 

— Впередъ, господа, вперсдъ! —торопила Таня,—Эхъ, славно! 
15* 
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Они шли какъ разъ навстречу надвигавшимся съ юга ту-

чамъ. Тамъ поблескивала молшя, и слышалось глухое ворча-
nic грома. Облако надъ головою сузилось, вытянулось и стало 
лиловы.м'ь. ВсЬ облака наверху стали темн'Ьть. 

Варвара Васильевна сказала: 
— А тамъ-то какая идшшя, посмотрите! 
На сЬвср'Ь, на бпрюзово-еннсмъ неб'!;, б'Ьл'Ьли летая облачка, 

все тамъ было такъ тихо, мирно и спокойно... 
— Туда посмотреть ir потомъ сразу обернуться сюда, — 

совсьмъ два различных?! uipa. 
Далеко на дорогЬ взвилось большое облако пыли н окутало 

сТф'1;сш]я надъ рожью крыши деревни. Видно было, какъ на 
гор'Ь вдругь забилась старая лозина. В!;торъ рванулъ, по 
ржи побежали больпия, раскатистый волны. И опять все стихло. 
Только слышалось мирное чириканье птичскъ. Вдали про-
тялепо свистнула иволга. 

— Господа, не присядемъ ли мы здкь на минутку?—ска
зала Ольга Петровна. 

У перекрестка дороги шелъ угломъ невысоки! валъ, отго
раживавшая мужицкие коношшнники. По ту сторону дороги вы
сился запущспныи садъ, сквозь плетень виднтзлнсь зароенля 
дорожки и куртины. 

Таня вра;кдебно оглядела Темпераментов)'. 
— Ну вотъ еще!.. Дальше, господа, дальше иопдемъ! 
Токаревъ решительно сказалъ: 
— Н'втъ, я тоже усталъ, присядемте 
— Ну что жъ, присядемъ, — согласилась Варвара Ва

сильевна. 
Ольга Петровна, Катя и Вегнеръ устало опустились на валъ. 
— Погодите! Давайте тогда большипствомъ голосовъ рЪ-

шпмъ,—предложила Таня. 
Токаревъ возмутился: 
— Я решительно не попнмаго, какъ ташя вещи можно решать 

большннствомъ голосовъ! Я удивляюсь, у тебя н'Ьтъ самаго 
элсментарнаго чувства товарищества! Muorie устали, не мо-
гутъ итти, а ты хочешь большипствомъ голосовъ заставить 
ихъ тащиться за собою! 

— Да о чемъ тутъ говорить? Отдохнсмъ немного, того... 
покурнмъ, и пойдемъ дальше,—примирительно пронзнесъ Мн-
трычъ и сЬлъ. 

И всЬ сЬли. Таня презрптсльпо повела головою. 
— Эхъ, вы, нолзуч1е люди! 
Она продолжала стоять и жадио глядЬла въ надвигавшаяся 

тучи 
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Черно-сшия, тяжелыя, oirb медленно нарастали, поблескивая 

молн1ями. Гро.мъ доносился ужъ совгЬмъ явственно. За пол
версты, на склоне горы, вдругъ бт.шено забилась Й зашумъла 
роща, п этотъ шумь было странно слышать рядомъ съ непо-
двнжнымъ, молчащимъ садомъ. Вскор'Ь зарев'Ьлъ и онь; де
ревья заметались, сверкая изнанкою листьевъ. 

СергЬй продекламировала 
Ночь будетъ страшная, и буря будстъ злая, 
Сольются въ мракъ и гулъ и небо, и земля... 

Токаревъ удивился. 
— СсргШ Васильевичу вы знаете Фета? 
Удивился и СергЬй. 
— А почему Сы мн'Ь его не знать? Очень даже его люблю! 
— Сережа, прочти вес стихотнореше, — коротко сказала 

Варвара Васильевна, подперевъ подбородокъ и глядя вдаль. 
Таня стояла и жадно дышала бодрымъ, прохладным, вст

роит,. 
— Господи, я положительно этого ис могу попять!.. Тутъ 

настоящая, живая гроза ндетъ, а они епдятъ и стихи читаютъ 
про грозу!.. А ну наст,! Шеметопъ, пойдемте виередъ! Мы 
воротимся. 

— Мдс.м'ь!—Шсметовъ вскочн.тъ. 
— А, чортъ! Я тоже съ вами! Чего тутъ киснуть?—СергЬй 

тоже вскочи.гь. 
Они втроемъ пошли по дорогЬ навстречу ветру. Па югЬ 

сверкали ярше зигзаги молпш, гро.мъ доносился громко, но 
довольно долго спустя пос.тЬ ыолнШ. Далеко па дорогЬ, на 
свшщовомь фон'Ь неба, бился подъ вЬтромъ лсгкШ св'Ьтло-
желтый шарфъ на голов!. Тани и ярко псстр-Ьли красная 
и синяя рубашки СергЬя и Шсмстова. 

Мнтрычъ лежа.ть иа живогв и ;кевалъ сухую былинку. 
— А гроза-то замешкается!—л'Ьниво сказалъ оиъ. 
Тучи, действительно, какъ будто остаповилпсь, вт.тсръ упалъ. 

Наверху вяло двигались клочковатый облака,—сЬрьш, безенль-
ныя. Наступила тишина,—природа словно подозрительно при
слушивалась. Потомъ вдругъ все оживилось. Птицы беззаботно 
зачирикали. 

Варвара Васильевна гляд'Ьла на неподвижный тучи. 
— Господи, да в'Ьдь он'!; вправду остановились! 
— А тЬ-то, несчастные! — засм-Ьядась Катя. — Смотрите: 

стоять и ждутъ! 
Мнтрычъ зычно крнкнулъ: 
— Эй-ofi, ребята! Спектакль отложенъ, ворочайтесь! 
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Прошло пять минуть, десять. Воздухъ и небо были не

подвижны. Таня, СергЬй и Шемстовъ повернули назадъ. 
— А что, хорошая гроза?—спросила Катя. 
Шеметовъ повалился на траву. 
— О, позорь, позорь! Гдй мои колоши? Пойду, утоплгося! 
— Ну, свалился!—возмутилась Таня.—Вставайте же, господа, 

пойдемте наконець! Неужели еще не отдохнули? 
Встали и пошли дальше. ТемнЬло. Тучи на югЬ впсЪлн не

подвижно, помигивая молшямп. Дорога, обогнувъ овсы, шла 
ВТ) густой давыдовскШ лвсь. 

Варвара Васильевна заговорила: 
— Эхь, славная вещь гроза! Люблю ее! Странное она про

изводить впечатление; она такъ поднимаете, въ ней есть что-то 
такое уверенное, несомвтЬнное и творческое... Кажется,—зд-Ьсь, 
нодъ грозой, не можетъ быть ннкакнхъ равдумШ и колебанШ; 
вес, что будешь д'Ьлать, будетъ хорошо, нужно, л будетъ какъ 
разь то, что и следовало делать. А какъ это хорошо,—действо
вать, не раздумывая, когда тебя подхватить и понесеть впе-
редь большая, могучая сила!.. 

— Оно такъ теперь и есть,—сказала Таня. 
Варвара Васильевна помолчала. 
— Гд'Ь жъ оно есть? Такъ, на мппугу, намъ показалось-

было, что' что-то есть. Но это оказалось мнражемъ. Опять все 
замутилось, опять темно; все по-обычному мелко, вяло н слабо. 
И нт.тъ, пгтъ того прилива, который бы подхватил людей 
цълпкомъ, нить бодрящаго воздуха, въ которомъ бы и слабые 
кр'Ьплл, и падали бы сомнъчия, и росъ бы духъ. Дорога была 
найдена, но она оказалась книжною. 

Таня воскликнула: 
— Господи, «книжною»!.. Варя, вы, значить, совсЬмъ слъпы, 

вы ничего не видите кругомь! 
— Я вес, мн'Ь кажется, вижу. Робие, слабые намекн на 

что-то... Помнится, Достоевсюи говорить о вьчпомъ русскомъ 
«скнтальцт>»-интеллнгентБ и его драм'Ь. Недавно казалось, что 
воиросъ наконець ръшепъ, скиталецъ перестаетъ быть ски-
тальцемъ, съ низовъ навстречу ему поднимается огромная 
CTHxin. Но разв'Ь ото такъ? Конечно, сравнительно съ преж-
ннмъ есть разница, но разппца очень небольшая: мы попреж-
пему остаемся царями въ области идеаловъ н безпрнотнымн 
скитальцами въ жизни. 

Сергий раздраженно пожаль плечами. 
— Чтб ты такое городишь? Я решительно ничего не по

нимаю!.— Лицо его, съ тЬхъ поръ, какъ они съ Таней н 
Шсмстовымъ воротились къ перекрестку, было злое и cipoe. 
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— Я говорю, что у насъ все хорошо и стройно только в1, 

теорш. -Вотъ мы идемъ вмвегЬ И разговариваем*,—люди все 
благомыслящее и единомысляшде. Наши идеалы велики и сввтлы,-
мы горды собою и своимъ шросозерцашемъ. Но столкнешься 
съ жизнью,—и нее ото тускн'Ьетъ, и все становится такимъ 
маленькямъ и жалкимъ по своей безпочвенности... И жизнь 
говоритъ: «Ты горда собою, и горда по праву, и какъ ты 
можешь поступаться всею полнотою и правдою твонхъ .идеа-
ловъ? Но вмвсгв съ этимъ,—а можетъ-быть, какъ разъ встЬд-
CTBie этого,—ты сл'Ьпа и неумвла, и жизнь тебя отметаетъ»... 
Иногда мн'Ь почти кажется, что я слышу прежнее страшное: 
«не суйся!..» 

Таня хот'Ьла возразить, но Варвара Васильевна продолжала: 
— И вотъ возникаютъ вопросы: нттн на два или на десять 

шаговъ впереди стихШнаго движения? Сами эти вопросы подлы, 
подлы до самой сути, они оскорбительны для меня и ставить-
меня въ фальшивое положете: я не могу отрекаться отъ 
самой себя. Но то,—могучее, стихШное,—оно меня не при-
знаётъ, а во мнв нвть силы, я—ничто, если не захочу при
знать этого стихШяаго и его стихШности. 

— Чоргь знаетъ, что такое! — возмутилась Таня.—-вотъ 
такъ вопросы! На два, па десять шаговъ впередъ! 1то мяв 
за д'Ьдо до этого? Я хочу итти нолнымъ шагомъ, и плевав 
мн'1; на все и на всъхъ! Кто отстанетъ, — догоняй, а этакъ, 
какъ иачпутъ всЬ одпнъ въ другому приноравливаться, то 
вст. и будутъ топтаться па м'ЬсгЬ! 

Серг'Ьй въ восторг!; воскликпулъ: 
— Право, Татьяна Николаевна! Вотъ! Вотъ^ это самое и 

есть! Все стихШность, стихШность... Еще новый ооге каков-то, 
передъ которымъ извольте преклоняться! На сеоя нужно раз-
считывать, а не на стихШность! Стану я сеоя отрицать, какь 
же! Черта съ два!.. Смъ.гвс нужно быть, нужно нттн на свой 
собственный риркъ п полагаться на собственный силы, 
только! Будь она проклята, эта стихШность! 

— Вврно, върно'-согласился и Борпсог.тЬбскш.-Что она 
мпв за указъ, стихШность эта? Злость у меня туть есть здо
ровенная (опъ ударнлъ себя кулакомъ въ грудь),—ну, и ладно. 
Больше ми-Ь- ничего не нужно! 

Шеметонъ ворчливо возразить: „пт,ат 
— Ну, и тЬшьтесь въ такомь случав бирюльками, ЩЩ*п 

со своею злостью въ .безвоздушномъ пространств*! А_я не 
понимаю и не признаю, что поддато въ гЬхъ B°npora*JjO 
которыхъ говорить Варвара Васильевна. Да, весь•JWW* 
именно въ т о м ъ - н а два или на десять шаговъ впередъ. Для 
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меня стихшпость только и дорога, самый важный, самый 
главный вонросъ,—какъ къ ней примкнуть. -Л вы—кучка гар-
нующихъ, и будете ссб'Ь гарцовать, пока, совершенно неза
висимо отъ-васъ, къ вамъ иодопдуть низы... Бы сколько ужъ 
времени,—тридцать, сорокъ л1;гь гарцуете?.. 

Они шли теперь по л'Ьсной поляне, среди л-1;са. Вокругъ 
поляны* теснились темные, кудрявые дубы, отъ иихъ поляна 
пм'Ьла спокойный и серьезный видь. Тучи па югт. все росли 
н' темнт.лн, но В'Ьтру но было, н стояла глухая тишина. 

Токаревъ молча шелъ и задумчиво слушалъ. На душ* было 
тяжело: вс'Ь спорили горячо и страстно, вопросы спора, видимо, 
имЬли для нпхъ жизненный, кровный ннторесъ. Опъ старался 
и себя настроить на.такой ладъ, по мысль оставалась холодною, 
и онъ чувствовал!, себя чуждыми и лооторопшшъ. 

Подошелъ СоргЬй и сказалъ: 
— Люблю я эти споры! Мысль жива,—работастъ и нщетъ... 

А какъ н'Г.сколько-то л'Ьть назад]/ всЬ вопросы решены, все 
распределено по ящичкамъ, на ящички наклеены ыарксистше 
ярлыки. Сиди да любуйся. Вт.дь это — гибель для учешя, 
смерть!.. Только и оставалось, что спорить съ народниками; 
другь ст. другомъ не о чемь было и говорить... 

— Л что, господа, кобылка туп. но пробътала? 
:— Фу, чортъ!..—Ссргьй нервно отскочплъ въ сторону. 
Въ сумеркахъ стоялъ сгорбленный мужнкъ съ растерянпымъ 

лпцомъ; въ накинутомъ па плечи зинун'Ь. 
— Воть исиугалъ-то!—СергМ улыбнулся, стыдясь за свой 

испупь.—Какая кобы.!н;а? 
— П'Ьгая кобылка, сбътла съ ночного, — что еъ нею по

днялось!.. По иначе, какъ по этой дорогЬ нобътла... Горе 
какое! 

— Нътъ, тутъ не видно было,—сказала Варвара Василь
евна. 

— Э-эхъ}—Старикъ почесалъ въ волосахъ.—Главное двло, 
копь-то молодой, дороги домой не знаетъ, только на Казан
скую кунлеиъ... 

Шометовъ' сердито гопорилъ: 
— Возмутите л ьн'Ье всего эти нненпуацш, на которыхъ вы 

выезжаете! Спорт, тутъ вовсе не о принцип!;, а только о фактв. 
Какъ обстоит!) д'Ьло? По-вашему? Пашъ рабоч!й клаесъ, дЬй-
ствнтелыю, горитъ яркимъ, созпательнымъ револющониымъ 
огнемъ? Ну, и слава Богу, это — самое лучшее, чего н ми 
хотммъ. Но только суть-то въ томъ, что вы ошибаетесь. 

Они пошли дальше. Варвара Васильевна осталась стоять 
съ мужпкомъ. Таня возражала: 
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— Тугь весь вопросъ именно въ прпнцнп'Ь. Вопросъ въ 

этомъ оппортунизме, «практичности», довольстве малымъ... 
— Кто нроиовЬдуетъ ваше довольство? — грубо спросилъ 

Шеметовъ и вдругь остановился. Онь поднялъ брови и, словно 
дтб вспомнивъ, оглянулся назадт,.—Чт5 это онъ про кобылку-то 
говорнлъ?.. Чортъ знаетъ что такое! Идутъ девять здоровеи-
пыхъ ыолодцовъ, судьбы отечества р'Ьшаютъ... Пойдемте, по-
ыожемъ ему! 

— Пойдемте, господа! — убЬждагоще сказала Варвара Ва
сильевна. 

Ceprbfi встряхнулся. 
— Идемъ!.. Ой, дядя! Какая, говоришь, кобылка твоя? 

ПЬгая? 
— Пътая, батюшка, икая... Я чего боюсь-то? Ночь подхо

дить, непогода, а въ лъсу у насъ туть волки,—задерутъ ло
шадь. 

— Говоришь, въ эту сторону побежала? 
— Въ ЭТУ, въ эту! 
— Ну, ладно. Ты самъ откуда,—дернопольешй? Такъ сту

пай, мы теб'Ь приведем!, кобылку твою. 
— Самоуверенно!—засмеялась Варвара Васильевна. 
Мужикт, обрадовался. 
— Подсобить хотите? Ну, дай вамъ Богь... Пойдемте! > ;къ 

больно трудно одпому-то1 
— Пойдемъ, ребята, большнмъ кругомъ въ эту сторопу,— 

сказалъ СергЬй.—Чуръ, перекликаться! Сходиться у мостика 
въ лощннкт., передъ сторожкой. 

ВсЬ разбрелись по Л'Ьсу. Л-Ьсъ зазвон'Ьлъ емт.хомъ и кри
ками. На запад-Ь было ощо св'Ьтло, по кругомъ становилось 
все темнт.е. Средь полной тишины, тучи на югв росли ме
дленно и уверенно. 

Токаревъ продирался сквозь чащу орт>иганка, оступаясь о 
пеньки и буреломъ. СлЬва раздались крики и см-вхъ Шеме-
това и Мнтрыча. 

— Нашли-и-и...—донесся справа голосъ Сергея. 
— Нашли?—крнкнулъ слт>ва Шеметовъ. 
•— Нашли вы? 
— Мы-то не нашли, а ты нашелъ? 
— Н'Ьтъ, не пашелъ. 
— Чего же ты кричишь: «нашли»? 
— Я васъ спрашивалъ! 
— Дуракъ!.. 
Лъсъ вдали глухо зашумт,лъ. По вершннамъ деревьевъ 

бурнымъ порывомъ пронесся вътеръ. Токаревъ шелъ впередъ 
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и старался ие сбиться съ направления. Сначала опъ усердио 
гляд/влъ по сторонаиъ, потомъ поресталъ и шелъ л'Ьннво, по
стукивая тросточкою по стволамъ. Крики и аукапья стано
вились все отдаленнее. 

Токаревъ подумалъ: «еще заблудишься тутъ!..». Л'1;съ вы.ть 
и шуы'Ьлъ подъ налстт.вшимъ вихремъ. Жедтыо листья и сучки 
падали на землю. Вдали глухо рокоталъ громь. 

Чаща стала св'Ьтлтлъ. Токаревъ вышелъ на край какой-то 
лощинки. Внизу пился болотистый ручей, заросшиЧ осокою. 
Квакали лягушки. По косогору шла дорога, и впдн'Ьлся мо-
стнкъ. Этотъ, что ли?.. • 

По дорогв усталою походкою спускались Варвара Василь
евна и Ольга Петровна. Токаревъ направился къ ннмъ. 

— Не нашли? 
— Н'втъ. Нужно будетъ дальше итти. Только подождемъ, 

чтобъ всв собрались... Лу-уу!!... 
Вдали откликнулись. Вътеръ буйно вылъ по л'1;су, глухой 

шумъ деревьеиъ то росъ, то ослаб'Ьваль, ]i по глухому 
шуму струями проносилось рьзкос lHiiirfcnie блпжпнхь де-
ревьевъ. Подошли еще Вегнеръ и Катя, потомъ Борнсо-
гл'ЬбскШ. 

Вдругъ ярко блеснула молшя, небо какъ будто растреска
лось н съ оглушптсльпымъ грохотом'ь посыпалось на землю. 
Изъ кустовъ неслышно вышелъ Шеметовъ. Онъ кнвнулъ на 
небо и сказалъ: 

— «Отсцъ, слышишь, рубить, а я отвожу!» 
— Не нашли лошадь? 
— Чортъ ее пайдетъ!—проворчалъ Шеметовъ и с1;лъ иа 

ыостикъ. 
Молнш ярко-белыми стр'Ьламн сыпались на лЬсъ, громь 

яростно катался но небу изъ конца въ конецъ, .тЬсъ рсв'Ьлъ 
и бился. На югЬ было жутко-темно. Ольга Петровна стояла 
съ бл'Ьдною улыбкою и старалась побороть страхъ. 

На косогор!;, среди дубовы.чъ кустовъ, появился СергМ. 
Молшя ярко осв'Ьтила его кумачиую рубашку. Въ бъчпеномъ 
восторги онъ крнчалъ: 

— Го-го-го-го!.. Слышите, ребята? Вонъ какъ гремитъ!.. 
Варька, слышишь?!.. 

В'Ьтеръ рвалъ па немъ рубашку, лицо было безумное и 
восторжепиос 

— Позоръ всЬыъ слабымт. и малодушиымъ! Позоръ гЬмъ, 
кто передъ лицомъ грозы отрнцастъ идущую грозу!.. Идетъ 
она, идетъ! Видите вы ее теперь,—вы, робкш, сомшЬваюшдеся?.. 
Пришла жизнь, пришла борьба и просторъ! Слава буръ!.. 
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— Го-го-го-го!—раздался изъ чащи голосъ Танн. 
— Татьяна Николаевна, сюда! Наша взяла! Пришла гроза!.. 

Слава борцамъ, слава всЬмъ друзьямъ грозы... 
Таня, въ развевающейся юбк'Ь, быстро спустилась къ мо

стику. Она упоенпо дышала вктромъ, глаза блестьли. По-. 
С1ГБШН0 она спросила: 

— Ну, что, не нашли? 
— НЬтъ. 
— Такъ чего жь вы сидите? Пойдемте дальше!.. Правда, какъ 

хорошо?—съ счастливою улыбкою обратилась она къ Токареву. 
Токаревъ молча кивпулъ головою, хотя паходнлъ, что кру-

гомъ становится довольно-таки неуютно. 
— Ну, идемъ, господа! Вставайте! —торопила Таня. 
Шемстовъ нроворчалъ: 
— Экая пеугомоппая! Куда вставать-то? Очевидно, лошадь 

украли и увели. Сгапетъ васъ конокрадъ ждать! 
— Ну, все-таки, ноищемъ еще!—сказала Варвара Ъасиль-

евна.—Очень ужъ мужика жалко. 
— Наверное, кобыла сама ужъ домой пришла, — зам'втнлъ 

Борисогл'Ьбсшй. „А 

— А что найти-то, конечно, ужъ не нандемъ теперь,—со
гласился Ceprbfi. , _ . 

— «Позорч. вс-Ьт. сомневающимся и малодушным*!»—иро
нически повторила его слова Варвара Васильевна. 

— Э, чортг! В'Ьрно, пойдемъ дальше!.. Что за позоръ! Бабы 
пасъ иедутъ вперед*. „ „ „ . . . 

По дорогЬ забили первый крупный капли ДОЖДЯ.^Bajpj 
Васильевна украдкой внимательно посмотрела на Юкарева и 
С К - 'Только вот* чтй: зачт.мъ всьмъ итги? Mnorioустали. 
Тутъ сейчас* за бугромъ сторожка, можно зайти отдохнуть, 
гЬмъ болъе, дождь начинается. гг„~„подас _тт? 

— Госиода, да зайдемте вев! - заговорил* Токаревъ.-Ну 
что за охота мокнуть подъ дождемъ! Пройдет* дождь, тогда 
и пойдемъ опять искать. 

Таня ядовито возразила: ,„„,„„, 
— А тогда ты скажешь, что мокро, ногп промочишь. 
Токаревъ нахмурился и замолчалъ. ™ля»пжма 
— Пойдемте, я васъ проведу въ сторожку, - предложила 

Варвара Васильевна. " „ т . „ в 
— Ну, господа, а мы пойдемъ дальше—сказала 1аня 
— Го-го-го! На выиосъ возьмемъ гору!-крикнул* U p r m 

Он*, Шеметовъ и Митрычъ вм'Ьств съ Танею быстро взбъ-
жали на косогоръ. 
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Всгнеръ съ завистью гладЬлъ вс.гЬдъ убътавшимъ. 
— Штъ, я отдохну, усталь. 
Варвара Васильевна провела Токарева, Катю, Вегнера 

и Ольгу Петровну къ Л'Ьсной сторожк'Ь. Къ нмыъ навстречу 
вышелъ л'Ьсникъ,— худощавый, съ краснымъ носомъ, въ 
пиджаке. Варвара Васильевна сказала: 

— Ну, прощайте пока! 
— Варвара Васильевна, да передохните же и вы!—возму

тился Токарсвъ. — Вы бл'Ьдиы, гсакъ полотно, — видимо, вы 
страшно устали! 

— Э, пустяки! Это такъ кажется! 
Она исчезла въ темнот!;. Токарсвъ обратился къ лЬсннку. 
— А что, любезный, хорошо бы самоварчнкъ поставить; 

найдется у васъ? 
— Найдется, помилуйте!.. Сейчасъ поставнмъ. А мы за то 

винца нотомъ выньемъ за ваше здоровье. 
Р'Ьзко блеснула молшя. Какъ пушечный залнъ, прокатился 

громъ. Дождь хлынулъ. Опъ шуршалъ по соломенной крыш'Ь, 
лсурчащими ручьями сбъталъ на землю. Изъ чернаго л'Ьса 
широко потянуло св'Ьжею, сирою прохладою. 

Въ сторожку постучались. Вошелъ ыулсикъ, у котораго уб'Ь-
л;ала лошадь. Вода струилась по его шапк'Ь, лицу и зипуну. 
Катя спросила: 

— Не нашли? 
— Нътъ, барышня! Ужъ и въ деревню сбЬталъ, не воро

тилась ли... ИЬту! 
Онъ устало опустился на лавку. Подали самоваръ, стали 

пить чай. Тараканы бътали по стЬнамъ, въ щели трещалъ 
сверчокъ, па печи ровно дышали сшпще ребята. Громъ гро-
м'Ьлъ теперь глуше, молши вспыхивали синимъ свЬтомъ, дождь 
продолжалъ лить. 

Пришли СергЬй и Шемстовъ. Съ обоихъ вода лила ручь
ями, на сапогахъ налипли кучи грязи, оба были злы. СергЬй 
сказалъ: 

-»• Ш;тъ, Татьяна Николаевна — это, положительно, ненор
мальный челов'Ькъ! Ужъ Варя, и та созналась, что нсвоз-
можно найти; а она: «а я все-таки нанду!». 

Шемстовъ сердито заси'Ьялся. 
— Нътъ, в'Ьдь правда, пел'Ьпо! Въ двухъ шагахъ пнчего 

не видно, — по этакому лвси'щу ищи лошадь ощупью!.. И 
Митрыча несчастпаго запрягла, кряхтитъ, а нротъ за нею 
С-ТБДОМЪ. 

Пришла и Варвара Васильевна. Было уже двенадцать ча-
совъ. Молча пили чай, разговоръ не вязался. ВсЬ были вялы 
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и думали о томъ, что по грязи, мокрот!; и холоду придется 
тащиться домой версть восемь. Варвара Васильевна, бЛ'Ьдная, 
бодрилась и старалась скрыть прохватывавшую ее дрожь. Сер-
гЬй и Шсмстовъ снд'Ьлн въ облипшихъ рубашкахъ, взлохма
ченные и хмурые, какъ мокрые П'Ьтухи. 

За темными окнами могуче загудълъ басъ Мнтрыча. 
•— Эй, ребята! Вы зд'Ьсь?.. Выходите встр-Ьчать, нашли! 
Bel; бросились къ выходу. Въ темнотв б'Ьл'Ьла лошадь, Ми-

трычъ держалъ се за обороть. Таня, бодрая, оживленная, вб'Ь-
жала въ сЬнп. 

—• А что? Нашла?—торжествующе обратилась она къ Сер-
гЪго и Шсмстову.—Я говорила, что найду! 

Сергвй развелъ руками и ппзко склонилъ голову. 
— Преклоняюсь! 
Тапя с1яла д/ьтскою, см'Ьшпою гордостью. 
— Ну н молодецъ же вы, Тапя! — радостно воскликнула 

Варнара Васильевна. 
Мужикъ кланялся. 
— Ужч> всть, барышня, спасибо вамъ! В'Ькъ за васъ буду 

Бога молить! Пошли вамъ Господь добраго здоровья! 
— И В'Ьдь какъ все вышло!—разсказывала Тапя.—Идемъ,— 

что-то въ сторон!; б'Ь.тЬетъ. Мнтрычъ говорить: pineal.. Все-
таки свернули. Л это она! Стоить на поляпк'Ь и щнплстъ 
трапу. 

Мужнкъ взялъ изъ рукъ Мнтрыча обороть и радостно по
вторяла 

— Нашли, нашли! 
Тапя и .Мнтрычъ выпили остывгааго чаю. Токаревъ распла

тился съ лЬсиикомъ. Двинулись въ обратный путь. 
Усталые u upojiponuie, всЬ вяло тащились но разсклнзшей, 

грязной дорогв. На сЬвер'Ь громоздились уходивппя тучи и • 
глухо грохоталъ громъ. Иадъ л'Ьсомъ, среди прозрачно-б'Ьлыхъ 
тучекъ, плылъ убывавшШ мЬсяцъ. Было сыро и холодно, вос-
токъ св'Ьтд-Ьлъ. 

Л'Ьсъ остался пазадн. Мнтрычъ п Шсмстовъ стали напЬ-
вать маршъ. Пошли ровнымъ шагомъ, въ ногу. Такъ итти 
оказалось легче. Отъ ходьбы постепенно размялись, опять 
раздались шутки, см'Ьхъ. 

Когда они пришли въ Изворовку, солпце уже встало. Сер
гей и Катя обыскали буфетъ, пашлн холодпыя яйца въ смятку 
и иолкувшипа молока. ВсЬ жадно принялись 'Ьсть. Въ свътв 
солнечнаго утра лица выглядели еврыыи и помятыми, глаза 
странно блссгЬлн. 

Варвара Васильевна, уходившая къ себъ- въ компату, воро-
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тплась радостная и оживленная, съ распечатанпьшъ пнсь-
момъ въ рукъ. 

— Владимиръ Ннколаевнчъ. БЫ помните по Петербургу 
Тимооея Балуева? 

— Какъ же!—отв'1>тилъ Токаревъ. 
— Онъ пншетъ, что нзъ ссылки т>детъ въ Екатерниославъ 

и по дорогв, отъ повзда до по'1'.зда,' заЬдетъ ко мп-Ь въ Томи-
лннскъ. Шестого августа, на Преображеше. Хотите его вид'Ьть? 

•— Конечно! 
Тапя спросила 
— Кто это? 
— Рабочш, слесарь. Замечательно хороши челов'Ькъ, — 

сказала Варвара Васильевна. 
У Тапн загорались глаза. 
— Я тоже хочу его увндъть. 
— Да вевмъ, вевмъ нужно его повидать, — р-Ьшнлъ Сер-

гЪй.—Хоть у Вари всЬ люди—замвчатсльно-хоропие люди, а 
все-таки интересно. 

— Ну, а теперь спать!—объявила Варвара Васильевна. — 
Еле па погахъ стою. 

П . 
Назавтра Шеметовъ, БорисоглвбскШ, Всгперъ и Ольга Пе

тровна уЬхали въ Томилинскъ. Таня осталась погостить еще. 
. Жизнь теперь потекла бо.гве спокойная. Токаревъ попреж-

нему наслаждался погодой и дсрсвснскимъ привольемъ. 
Отношетя его съ Варварой Васильевной были какъ будто 
очень дружественныя. Но, когда они разговаривали паедшг!;, 
нмъ было неловко смотреть другъ другу въ глаза. То давннш-
пее, петербургское, что разделило ихъ, стЬною стояло между 
ними, они не моглп перешагнуть черезъ эту сгЬну и сделать 
отношетя простыми. А между тЬмъ Варвара Васильевна ста
новилась Токареву опять все мил'Ье. 

Дни шли. Варвара Васильевна съ утра до вечера пропа
дала въ окрестныхъ деревпяхъ, лъчила мужиковъ, принимала 
ихъ на дому съ чернаго хода. Сергей ушелъ въ книги. Тапя 
тоже много читала, но начинала скучать. 

Токареву она нравилась все меньше. Его поражало, до чего 
она узка и односторония. Съ нею можно было говорить только 
объ опред'Ьлспныхъ вещахъ и вонросахъ, все остальное ей 
было скучно, чуждо и представлялось пустяками. Поведете 
Танп, ея мапера держаться также возмущали Токарева. Опа 
совершенно не считалась съ окружающими; Коикорд1Я Сер-
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гЬовна, напрнм-Ьр*, съ трудом* могла скрывать свою антипа
тио къ пей, а Таня на это не обращала никакого вшшашя. 
Вообще, какъ замътилъ Токарепъ, Таня возбуждала къ ссб* 
въ людях* либо р-Ьзко-враждебное, либо уж* горячо-сочув
ственное, почти восторженное oTHOuieHie; п онъ сравпивалъ 
ее съ Варварой Васильевной, которая вскмъ, даже самым 
чуждым* ей по складу людям*, ум4ла внушить къ сеИ» мяг
кую любовь и уважение. г 

Пятаго августа Варвара Васильевна, Токаревъ, 1аня, и$р-
rbfi и Катя отправились въ Томплинскъ, чтобъ повидать про-
•Ьзжаго гостя Варвары Васильевны. 

Они сЬли въ по'1;здъ. Дали третШ звонокъ. Поъздъ евпст-
пулъ и сталъ двигаться. Начальник* стапц.н, съ толсты а, 
бородатымъ лицомъ, что-то сердито кричал* сторожу нука-
зывалъ пальцем* на консцъ платформы. Гам* СИДЕЛИ К.яе-
жали среди узловъ человек* десять мужнковъ, въ ,аптях* и 
пыльных* зипунах*. Сторожъ, съ злымъ ^°^\Г^шю 
къ пммъ, что-то крикпулъ и вдруг*, размахнув*ногою сильно 
ударнлъ сапогомъ лежавшаго на ум* старика. Мужики ucny 
ганло вскочили п стали поспешно собирать узлы. 

- Господи, да чтб же это такое?!-восклнкнула Таня. 
Поъздь ухода . Таня и Токаревъ высунулись яз*ома. 

Мужики сбъгали съ платформы. Сторожъ, размахнумппсь удаi 
рил* одного нзънихъ кулаком* по ше-Ь. МУАШ.Ь ] хянуи 
голову въ плечи н побежал* быстрЬе. Изогнувппйся дугою 
ПО'Ьздъ закрылъ станцпо. , , , „ „ . с ъ трЯсупщмися 

Подошла Варвара Васильевна, бльдная, съ трлоущ 
губами. 

— За что это? Что тамъ случилось. .,_.,... 
Токаревъ, тоже б.гвдный и возмущенный, отвЬтилъ. 
— Не знаю. 
СпдъвшШ рядомъ мастеровой объяснил*. 
- «Чтб СЛУЧИЛОСЬ»!.. Значить, ?£™ с * 2 S и сторо-

указанное м4сто. Ну, их* покорившие и попросили 1 
питься. ; __™ оп сппп nrliCTO. 

Варвара Васильевна, прикусив* **Ь££»£Ь1 »т°' 
Таня стояла, злобно нахмурившись, и молча смотр*. 
Токаревъ вздохнул*. . 

— Да, легко все это у нас* делается, 
- И под-Ьломъ им*, сами ***£**"%%£ мужики!.. 

а они только подставляют* шеи н и ь 1 ^ ' - ' безпошаднов 
Въ глазах* Та,,,, была такая « ^ ^ ^ £ ^ S n 

преврвше къ этим* избитым* w ^ V I ш ы ш *П** 
Токареву. Онъ отвернулся; в* душ* шевельнулась 
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вражда., почти страхъ къ чему-то днко-стнхШному и чуждому, 
что насквозь проникало все существо Тани. 

•— Ну, чортъ съ ними, стоить еще объ ннхъ говорить! —• 
Таня передернула плечами п снова стала смотреть въ окно. 

Заря Догорала. По'Ьздъ грем'Ьлъ и колыхался. Въ дупшомъ, 
накуроппомъ вагоне было темно, стоялъ громкш говоръ, смЬхъ 
И 'П'ЬСНИ. 

Таня сказала: 
— Да, Володя, БОТЪ что! Какъ хочешь, а нужно будетъ въ 

ТомилнискЬ предпринять еще что-нибудь, чтобъ Варя ylixa.ia 
отсюда. 

Токаревъ махиулъ рукою. 
— Ну, пошли!.. Я не попнмаю, чего ты берешь па себя 

какую-то опеку надъ Варварой Васильевной. 
— Да неужели же ты по видишь, что съ нею дЬлается? 

В'Ьдь положительно живьемъ разрушается челов'Ькъ: какое-то 
колсбаше, сомнъше во всемъ, полное пев'1'.pie въ себя... Оче
видно, ел деятельность ее по удовлетворяете. 

Токаревъ пожалъ плечами. 
— Откуда это очепидпо? Я пс говорю про Варвару Ва

сильевну, я ее елншкомъ мало знаю, —но, вообще говоря, чело
в'Ькъ можетъ не верить въ себя совсЬмъ но другнмъ прпчн-
памъ. Онъ можетъ признавать данную деятельность самою 
высокою и нужною, и все-таки не верить въ себя... Ну, хотя 
бы просто потому, что чувствуетъ себя не въ енлахъ отдаться 
этой деятельности,—произнесъ онъ съ усп.иемъ. 

Таня удивилась. 
— Какъ это такъ? Деятельность самая высокая и пужная,— 

п не можешь ей отдаться! Очевидпо, значить, есть другая дея
тельность, более высокая и более нужная. 

— Таия, меня прямо норажаетъ, до чего ты узко смотришь! 
Возьмемъ какую угодно деятельность. Пусть она будетъ самая 
высокая, самая нужная, — все, что хочешь. Да только петь 
у меня силъ отдаться ой! . • 

— Очевидно, значить, ты пе совсЬмъ веришь въ нее. 
— Ну, слушай, Таня! Поставпмъ вопросъ грубо, карика

турно. Скажемъ, я страстно люблю шампанское, устрицы. 
Умомъ я вполне понимаю, что есть двла несравненно выше 
унпчтожешя устрицъ и шампанскаго, да меня-то больше тя-
нетъ къ устрицамъ и шампанскому. 

— Тогда нечего и ломать себя: пей шампанское и ешь 
устрицы. 

Подошелъ Сергей н молча сЬлъ около ннхъ на ручку ска
мейки. Токаревъ спросилъ: 
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— Тага, что, если бы тебя больше всего тянуло къ такой 

«деятельности», то ты съ спокойною душою и отдалась бы ей? 
— По-моему, это ужасно скучно; по если бы тянуло, — 

конечно, отдалась бы. 
— Господи, до чего все это эгоистнчно1 — возмутился То

каревъ.— Ну гдЬ же, гдЬ же у тебя хоть какой-нибудь нрав
ственный регуляторъ, хоть какой-нибудь вритерШ? Сегодня 
скучно жить для себя, завтра стапотъ скучно жить для другнхъ. 
Неужели ты не понимаешь, сколько въ втомъ эгоизма? Что хочется, 
то и д'Ьлан!.. 'Геб-Ь даже совершенно непонятно, что могутъ 
быть люди, которые ечнтаютъ своимъ долгомъ делать не то, 
что хочется, а что прпзнаюгь иолезнымъ, нужпымъ для жизни. 

Вившаяся СсргЬй: 
— По вопросъ въ томъ, —насколько нмъ это удается? Я 

не понимаю, почему вы такь возмущаетесь эгонзмомъ. Дай 
иамъ Богь только одного, — побольше именно эгоизма, — здо-
роваго, енльнаго, жадпаго до жизни. Это гораздо важп'Ье, 
чЬмъ всякаго рода «долгъ», который человькъ взвалнваетъ 
себ-Ь па плечи; взвалить — и идетъ, кряхтя и шатаясь. Пу
скай бы люди начали действовать гт себя, свободно и безъ 
надсада, не ломая и не насилуя своихъ склонностей. Тогда 
настала бы настоящая жизнь. 

— Воображаю, какая бы настала жизнь!—сдержанно усмех
нулся Токаревъ. 

— Хорошая бы жизнь настала! И погибъ бы безвозвратно 
ея главный врагъ — скука. Потому что вотъ съ чЬыь эгоизмъ 
никогда не захочетъ примириться, — со скукою! 

Токаревъ съ улыбкою подпялъ брови: 
— Скука... Вы серьезно думаете, что главный врагъ жизни— 

это, действительно, скука? 
— Безусловно! Скука стоить всякихъ лншешй, униженш, 

длшшыхъ рабочихъ дней и тому подобнаго... «Скучно»! В'Ьдь 
отъ этого «скучно» люди сходятъ съ ума и коичаютъ съ со
бою, это «скучпо» накладываете свою нзеушающую печать на 
цвлыя историческая эпохи. Вырваться нзъ жизпенной скуки,— 
вотъ самая главная задача современности. И суть не въ томъ, 
чтобъ человъжъ вырвался нзъ этой скуки, а чтобъ люди вы
рвались нзъ нея. А для этого что нужно? Нужно, чтобъ вс~ 
кругъ ключомъ била живая общественность, чтобъ жизнь цЪ-
ликомъ захватывала душу, чтобъ эта жизнь была велика и 
спльпа, полна борьбы и св1;та... Вотъ чтб нужно, чтооъ ошу-
щалъ человЬкъ, а не необходимость какого-то «долга»... До.иъ1 
Въ сосЬдствЬ съ долгомъ самъ воздухъ начннаетъ скисаться 
и пахнуть пл'Ьссныо. 

Сочинены В. в. Вересаева. т4- П. 1« 
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Таня слушала съ разгоравшимися глазами. 
— Все это очень легко говорить... — пача.ть Токаревъ, но 

въ это время въ вагон-!; поднялся шумъ и крикъ. 
Толстый господинъ, въ грязном ь паруспновомъ пиджакв и 

сЬромъ картузик'Ь съ блестящимъ козырькомъ, оралъ: 
— Сволочь ты, негодяй!!. Я отставной поручнкъ Пидьскаго 

гренадерскаго полка, а ты мн4 см'Ьешь «ты» говорить?.. Подлецъ! 
Мастеровой въ чуйкЬ, съ бд'1;дны.чъ, зеленоватымъ лнцомъ, 

мирно-было заговорившей съ сердитым ь господино.мъ, въ 
первую минуту оптппнлъ. 

— Я тебя, мерзавца, свйчасъ велю высадить нзъ но1;зда!.. 
Подлецъ, пьяница!.. 

Мастеровой медленно и громко протянулъ: 
— Я думалъ, ото пушки, ант. ото — лягушки! 
Кругомъ засмеялись. 
— Молчать!!! — гаркнулъ толстый госиодниъ.—Дуракь! 
— Ые бывалъ, братъ, ты умпымъ человЬкомъ, коли я ду

ракь. Ишь ты какой! Ясный козырекъ нац'Ьпилъ ссбЬ и ду
маете,—хозяппъ! Мнт> на твой ясный козырекъ наплевать! 

— Ах-хъ, ты, мер-рзавецъ! — возмутился про себя госпо-
дипъ и высунулся нзъ окна, какъ бы высматривая, скоро ли 
остановится псгвздъ, чтобъ позвать жандарма. 

— Плюю я на твой ясный козырекъ, вотъ такъ: тьфу! 
Мастеровой илюпулъ па ноль. — Плюю п попираю ногами! 

Рядомъ сидЬлъ подгородный мужпкъ. Онь съ усм'Ьшиою 
сказаль: 

- Буде вамъ! Чъмъ все ругаться, лучше прямо подраться! 
— В'Ьрно! Mnf. ндравптся ваше слово! Я васъ уважаю!.. 

А сказать что-нибудь иротивъ меня ясному козырьку витому,— 
не позволю! Не желаю молчать!.. Извините меия, пожалуйста! 
Прошу нзвпнешя! 

Мужикъ зъвнулъ. 
— Тутъ колокольцовъ иъту, звенеть не на чемъ. 
Толстый госнодинъ подергпвалъ головою и иродолжалъ вы

глядывать въ окпо. 
•— Не желаю молчать! — волновался мастеровой. — Оиъ 

меия растревожилъ, а я сто не безпокоилъ!.. Слышь ты, ко
зырекъ! Я сознаюсь, что ты — дуракь! Поиялъ ты это слово? 

ПоЬздъ остановился у полустанка. Толстый господинъ по
слушно вышелъ, черезъ минуту воротился съ жандармомь. 
Указалъ на мастерового и коротко сказалъ: 

— Вотъ! Убери его! 
Жандармъ лодоше.ть къ мастеровому и решительно взялъ 

его за рукавъ. 
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— Вставай! 
Мастеровой оторопело гзд'влъ: 
— Что такое? Въ мемъ дЬло? 
— Но, по, вставай! Нечего! 
— Да что вы? За что вы испя? 
Таня вскпп'Ьяа. 
— Послушайте, жандарнъ, за что вы его высаживаете? Онъ 

ничего во д'Ьла.ть! 
— Мы всЬ можемъ быть свидтясля.ми.— прнбавнлъ Тока-, 

ревъ. — Это п. господин* самъ и;с иерпый началъ. На весь 
вагонъ сталъ кричать и ругать его. 

'Грозно и выразительно толстый господина спазалъ жандарму: 
— Я тебв заякляго, что онъ шгв нанесъ оскорблсше! 
Токаревъ спокойно возразилъ: 
— Bet in, вагон!; слышали, что вы первый стали наносить 

ему оскорблошя. 
Токарев!» быль одт.тъ чисто и прилично, гораздо приличие 

толстаго господина. Жандариъ въ перЬшнтельносш оста
новился. 

— Жандармъ! Я теб'Ь повторяю: возьми ого'.. Опт. ньяпъ! 
- Иътъ, я не ньяпъ! Вы меня оскорбили, а я васъ не 

тревожилъ! 
Жандармъ шепнуть Токареву: 

• — Вы не извольте Оезпокоптьсн! Я его только въ другой 
нагонъ перенеду. 

Въ щиятномъ п спокойномъ ощущешн силы, которую да-
валъ ему его приличный костюмъ, Токаревь громко возразилъ: 

— Да съ какой стати? Мы вата всъ заяи.шемъ, что этотъ 
господинъ самъ началъ первый, скандалить. Почему вы его 
по' переводите? „ ,, 

— А то, можеть, ваше благород!е, вы сами перейдете? — 
почтительпо-ув'1,ш.авающнмъ голосом* обратился жандармь къ 
толстому господину. 

Господниъ грозно крпкнулъ: . 
— Я теб-h въ послюни разъ повторяю: уоерп croi 
Жандармъ растерянно пожалъ плечам»: 
— Да в§дь вотъ... ВсЬ свпдГ.тельствуютъ, что вы же самп 

начали. тг„ 
— Ахъ та-акъ'.. — злогЛ;щс протянул* господниъ. — иу, 

хорошо, ступай!.. Хорошо, хороню! Можешь иттн!.. Мы это 
еще уппднмъ! Ступай, нечего! . R 

Жандармъ съ извиняющимся лицомъ мялся на ыисть. на
гоны двинулись. Онъ соскочнлъ па платформу. 

— Тугь еще скоро, пожалуй, пзобыотъ тебя! - возмущенно 
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тянулись боковыя улицы, заселенный мастеровщиною,—черный, 
злов'Ьпйи, безъ еднпаго огонька, 

— Нужно ее отыскать! Это положительно ненормальный че-
лов'Ь.къ: девушка, ночью, одна, идегь сь пьяныыъ, незнако-
мымъ человёкомъ, сама не энаеть, куда! 

Ceprbfl засмеялся: 
•— Ищи вЬтра въ пол!,! Ей-Богу, молодчина Татьяна Ни

колаевна! 
Они пришли къ Варвар! Васильевне. Подали саыоваръ 

с1;лп пить чай. СергЬй говорил ь: 
— П'1'.ть, сй-Вогу, люблю Татьяну Николаевну! Это проле

тарий до мозга костей! Никак1я условности для ней не ни
саны, пнтЬмъ она не связана, ничего ей не нужно... 

Токаревъ угрюмо возразнлъ: 
— По-моему, ого но пролетарШ, а психически-больной чс-

ловъкъ, и ей необходимо лечиться. 
Таня пришла къ двенадцати часамъ ночи,— оживленная, 

радостная, сь блестящими глазами. Токаревъ былъ такъ воз
мущён!,, что даже не сталъ ей ничего говорить, и снд'Ьлъ 
молча, насушшшШся и грустный. Таня не обращала на него 
вниманш. 

УП. 

Назавтра, къ трсмъ часамъ, Токаревъ и студенты пришли 
къ Варвар-!, Васильевич. Тпмооей Балуевъ ужъ снд'Ьлъ у нея. 
Тапп не было: она въ одиннадцать часовъ ушла къ своему 
вчерашнему знакомцу и еще не возвращалась. 

Балуевъ, въ черной блуз-];, съ застегнутыми у кистей ру
кавами, снд'Ьлъ за столомъ, держалъ на разставленныхъ паль-
цахъ блюдечко и пиль чай въ прикуску. Токаревъ радостно 
нодошелъ.. 

— Ну, Тпмооей Стопапычъ, здравствуйте! — Они обнялись 
н кр'Ьпко поцеловались три раза наврестъ. 

— Не думалъ я, что и васъ тутъ увижу! — сказалъ Ба
луевъ н въ замешательстве провелъ большою рукою но гу
сты мъ волосамъ. 
' СергЬй, Шсмстовъ, ХэорпсоглЬбшй и Бсгнеръ назвали себя 
И почтительно пожали его руку. Токаревъ гляд'Ь.ть па заго
релое, обросшее лицо Балуева. 

— Какъ вы изменились! ВстрЬтняъ бы влсъ на улице, не 
узналъ бы. 

— Да... Да н я бы васъ не призналъ. 
— Что же, постарелъ? 



— 24G — 
— Бооблинялн кавгь-то... На видь! 
Варвара Васильевна сказала: 
— Иу, садитесь, господа! Пойте чай, закусывайте! 
С'Ьли къ столу. Токарсн'ь спросплъ: 
— Бы куда же теперь направляетесь? 
— Въ Екатерн поставь Ьду. Тамг» товарищи посулились на 

заводъ пристроить. Тутъ, значить, нужно было Варвару Ва
сильевну повидать. А между прочпмъ вогь п васъ встръгилъ... 
Ну, а вы какъ? 

Оиъ говорила по сп'Ьша, подняиъ брови, и внимательно 
гляд'Ьлъ на Токарева своими маленькими глазами. Студенты 
л Катя украдкою приглядывались кь Балуеву. 

Разговорь, какъ обыкновенно, вначале вязался плохо. По
немногу сталь оживляться. Р'Ьчь зашла объ одномъ пзъ во-
просовъ, горячо обсуждавшихся въ последнее, время въ круж-
кахъ и дЬ.чпвшпхъ еднпомыслешшхъ недавно людей на два 
р'Ьзко-враждебпыхь лагеря. Токаревъ спросплъ Балуева, слы-
шаль ли онъ объ этомъ вопросЬ п какъ къ нему относился. 
. — Какъ же, слышалъ. Книжки тижо коД-какш чнтадъ объ 
этомъ...— Балуевь номодча.тъ.— Думается мпь, не съ того 

• конца вы подходите къ двлу. Оно гладко пишется въ книж
ках!, логически, а только книжка, знаете, она больше но 
верха.мъ крутится, больно много сразу захватить хочетъ. Оно 
то, да не то выходить. Смотришь иъ книжку,—вотъ каме во
просы. И въ волосы нзъ-эа пихт, внъчшться радъ всякому. 
А кругомъ поглядишь, — что такое? II вопросы друпе, и со-
всЬмъ пзъ-за другого ссориться надо. 

Необычно-тпхнмъ и емнрнымъ голосомъ СергЬй возразил*: 
— Но позвольте, в'Ьдь книжки основываются на той ЖО 

жизни, на гвхъ же жпзнениыхъ фактахъ. 
— Б'1;рно! «Факты»... Что такое факты? Я вотъ гляжу въ 

окошко, вижу, лбшадь упала, п говорю: «тутъ дорога склиз
кая,— пожалуйста, не спорьте со мною; самъ вндалъ, какъ 
лошадь упала». А на дорог!, этой, ыожетъ, ныли но щиколку, 
а лошадь потому упала, что нога подвернулась. Оно, видите 
ли, коли на факты въ окошко смотргдъ, то и факты-то ока
зываются фальшивыми. А пзъ этнхъ фактовъ з до ровен нМ-
щШ гвоздь сдЬдаютъ да въ голову его теб'г, и вгопяютъ... На
медни былъ я нелегально въ Ццтср'Ь, встретился съ одннмъ 
ир1ятелс.мъ стары мъ.--«Ты, опрашивает!, кто?»—«Я? (Подъ гу
стыми усами Балуева мелькнула улыбка). Али не узналъ? 
Слесарь Тимооей!»—«Hf.-ъть, я не отомъ. Ты челов'Ькъ какихъ 
взглядовъ?»—«Я, говорю... рабочш!» 

ВсЬ посп'Ьшили громко и дружно разсм'Ьяться. 
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. Вотт. и ходить человтжъ съ гвоздеыъ въ головЬ. И вЪдь 
по въ окошко самъ глядить, все кругомъ видитъ глазами, — 
а нътъ! Гвоздь in, головЬ сидитъ крепко. 

Поднялся обитдй спорт,. Приводились «факты», соображешя. 
Балуевъ, положипъ на столъ руку ладонью впита, медленно 
н спокойно возражал*. И шестеро споривших* были слаоы 
передъ шшъ, какъ будто они стояли въ колеблющемся и 
уходящем:, нзъ-подь ногь болот!, а оиъ среди нихъ — па 
твердой кочгсЬ. , __ 

— А о книжки и только что говорю? Словъ пътъ, она вещь 
полезная, необходимая, - кто жъ станетъ спорить? А только 
кЬдь нужно п се ел, толкомъ читать, - одно взялъ, другое 
броенлъ. Л у насъ какъ? Гшнлъ себ-Ь человъкъ кафтапъ пзъ 
взглядов* п над-Ьваегь. Л кафтанъ-то ему, может*. совсЬнъ 
и не впору. Вотт, намедни один* товарищъ мои пишет* из* 
Москвы брату своему, мальчонтА: Бася, говорить учись ду
май/ читан книжки, чтобъ ты MOI* стать Гордой за сура 
дающнхъ п угнетенных*»... Вэ-отъ! Я думаю, больно уж* 
иного вняжекь самъ опъ начитался, мозги оомозолиль себтз. 

СоргЬй въ восторг* воскликнул*: 
ГскочилГ'^'быстро заходплл, по комнатЬ. Мнтрычъ ДО-

вольно ухмылялся. Остальные недоумевали. Токарев* осторожно 
С "- ' "что жъ вы гугь находите сиъшного? По-моему, письмо 
^ ^ V ^ S S ^ ^ даже бла^одяо: 
А только...' За себя будь борцомъ, п « ^ ^ ^ Л Й 
самому, дескать, ничего не надо, я вот* ^ ^ ^ T S o 
дающнхъ»... Недавно мпЬ тоже одшгь че.ювЬкъ совсЬмъ это 
самое говорить... 

Токарев* пожадъ плечами: 
— II все-таки васъ не понимаю! „„тртшгептпыя. 
— ...ОДИН* чело.гЬкъ, - образованный- ^ J ^ J 

И притом* состоятельный: чай ньеть съ оуд..ами. окорить 
тЛ ничего не нужно, м.гЬ самому хорош я г о в о р ^ . « « 
готовь работать, то готовь работать ДЛЯ ДР5Г"ХЪ-
взглядамъ, это ужъ но "нтеллиттньхй J g 2 % e » Тока-

— Но почему же, почему? — наст0Еа™° „%. я себя по 
необходимости будеть всегда р к ш ^геяииь т в 0 . 
ственность, напротив*, заключается именно въ с р 
ванш, когда человъкъ не видитъ оть этого выгоды ля 
себя. С«,шюжертБ0нан1с1 Какъ я моту жертвовать сооою 
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самого себя? Напротив!., ч$ьгь меньше мои собственные инте
ресы напрашшотъ мою деятельность, тЬгь она будетъ чище, 
выше, св'Ьтлт.е. В1;дь это совершенно ясно! 

Балуевъ, поднявъ брови, слушалъ. Въ глазахъ его появи
лось что-то напряженное н растерянное. Опт. начать возра
жать. Оноръ становился все отвлеченнее. И чь.мъ отвлечённее 
опъ становился, тЬ.мт. все иольс книжными и шаблонными 
становились выражешя Балуева. Повеяло сЬрою скукою и 
теоретическою «неппторесностыо». Токаревъ и Варвара Ва
сильевна возражали все бережн'Ье и осторожнее, стараясь но 
припирать сто къ сгЬнк'Ь. Балуевъ всталъ. Быстро теребя бо
роду, онь заходилъ но комнат!, п запинающимся, пеув'врен-
нымъ голосомь приводилъ своп, блвш/я мимо ц1'.лн, воз-
ражешя. 

Сергеи своимъ твердыми, самоуверенным-!, голосомь вме
шался въ спорь и сталъ защищать высказанный Балусвымъ 
взглядъ. Сиоръ сразу оживился, сд'Ьлался глубже, ярче и 
янтересн'Ье; и по мере того, какъ онъ отрывался отъ осяза
тельной действительности, онъ становился все ярче п жизненнее. 
Балуевъ же, столь сильный своею неотрывностью оть жизни, 
былъ теперь тусклъ и серь. Онъ почти перестали -возражать. 
Горячо и внимательно слушая СсргЬя, онъ только сочувственно 
кнеа.гь головою на его возражетя. 

Спорь началъ падать. Всемь еще мплЬс и симпатичнее 
сталъ Балуевъ, съ его серьезным!., напряженно-вдумываю
щимся ллцомъ, какое у пего было во время спора, Варвара 
Васильевна сказала: 

•— Тпмооон Степанычъ, вашь чан совсЬмъ остылъ. Данте, 
я вамъ налью све;каго. 

— Л вотъ сенчасъ! Я этотъ допью! — Балуевъ поспешно 
допилъ чаи п протянулъ стакаиъ Варваре Васильевне. Сергей 
предупредительно взялъ стакаиъ и передалъ сестре. 

— Скажите, Тимоеей Степанычъ,—опросилъ онь:—какъ вы 
стали вотъ такимъ? Вы учились въ какой-нибудь школ'Ь? 

— До двадцати легь я и грамоте не зналъ. ПргЬхалъ въ 
Цптеръ обломъ-обломомъ. Лотомъ ужъ самоучкой выучился. 

— Л что васъ заставило научиться? 
Балуевъ улыбнулся. 
— ХогЬлъ самъ французские романы читать. Очень ужъ 

опн меня заинтересовали. На квартире у насъ, какъ воро
тимся съ работы, одинъ парнишка громко намъ «Молодость 
Генриха Четвертого» читалъ: всю бы ночь слушалъ. Вы
учился я, значить, сталъ читать. Много прочелъ француз
ских-/» романовъ, тоже вогь фельетонами зачитывался въ «Пс-
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тербургской ГазегЬ» п «Петербургскомъ Лнстк'Ь». Даже па-
рочно для нихъ in. Публичную Бпблютоку ходплъ. Ну, а по-
томъ постунилъ я въ вечернюю трехклассную школу, копчилъ 
тамъ,— поел]; этого, конечно, получилъ довольно шнрокШ 
умственный горизонта. 

Слушатели украдкою переглянулись. Выражеше у всЬхъ 
вызвало y.Mii.iciiie. 

— И ввдь вотъ штука какая любопытная!—улыбнулся Ба-
луевъ.—Помню, чпта.гь я «Рокамболя»; два тома прочелъ, а 
дальше но могь достать; ужъ такая меня взяла досада! Что 
С5Ъ пн.мъ дальше, съ этимъ Рокамболемъ, случится? Хоть иди 
на деньги покупан книжку, ей-Bory!.. Ну, ладно. Прошло года 
четыре; Ужъ Добролюбова прочелъ, Шелгуиова, ГлЬбаУспсн-
скаго. Вдругъ попадается мпт> иродолжете... Желанный! За
брал ь я книжку долой, думаю,—ужъ ночь не посплю, а прочту. 
Сталъ читать,—пятьдесят^ страшить прочелъ и бросилъ. Та
кая глупость, такая скучища!.. Л все-таки добромъ я се по
мяну всегда, она меня читать пр!учила: Эти Рокамболи, вы 
знаете,—они большое д/Ьло двлаюта!.. Ну, а часъ-то который 
сейчасъ?—обратился онъ къ Варвар!; Васильевне, 

Варвара Васильевна вздохнула; 
— Пора итти, а то на поЬздъ опоздаете! А можетъ-быть, 

останетесь до завтра? 
— Н1;тъ, нельзя, вркно сп'Ьшпть! Спасибо на угощешп. 

Прощайте! 
Въ своей черной блузъ, въ пыльныхъ, отрепанпыхъ 

сапогахъ, онъ обошелъ столъ, протягивая всЬмъ широкую 
руку. Катя робко поднялась и—розовая, съ внимательными, 
почтительными глазами — ждала. Балуевъ нротянулъ ей руку. 
Она вложила въ эту грубую, мозолистую руку свою б1;лую, 
узкую руку н кръпко пожала ее. Глаза засветились умнле-
шемь и радостнымъ смущетемъ. 

Балуевъ взялъ со стула свой узело1;ъ и вышелъ въ сопро
вождений Варвары Васильевны. 

Bel; снд'Ьли молча. Варвара Васильевна воротилась. 
— Какъ онъ однако изменился!—задумчиво нроизнесъ То-

каревъ.—11 какой онъ кртшшй, цельный,—прямо, кряжистый 
какой-то! 

— Да. Ничего нить похожаго на прежнее, —сказала Вар
вара Васильевна, — Помните, раньше? Горячifl, пылкШ, — но 
совсЬмъ, какъ желторотый галчонокъ; разинулъ клювъ, и пихай 
въ него, что хочешь. Ну, а теперь... 

Всгнсръ печально спроенлъ: 
— А теперь?.. По-моему, это положительно ужасно! Такое 
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отрицашс xeopiu—гибель и смерть решительно всему. Мы ото 
иоймемъ, но иоймемъ слишкомъ поздно. 

— Да, печальная штука! — согласился СергМ. — Но еще 
печальнее, что покоряегъ это, прпгнетаетъ какъ-то... Сила чуется. 

Дверь быстро раскрылась. Вошла Таня, •— запыхавшаяся, 
раскрасневшаяся. Отладила комнату. 

— У'1'.халъ уже? 
•—• У'Ьхалъ, конечно. 
— Ахъ, ты, Господи! Ну, что это!.. Что, что оиъ разска-

зывзлгъ? — жадно обратилась она къ Варвара ВасильевнЬ и 
Сергию. 

— Любопытный парень!.. — Ст. медленною улыбкою Ceprbii 
неподвижно гллд'Ьлъ въ окно.—Какъ это оиъ .топко выразился 
пасчетъ обмозолепныхъ книжкою мозговъ! Чортъ его зиаетъ, 
какой-то сопс1;мъ особенный душевный строй! 

Таня быстро прошлась но комнатЬ и решительно сказала: 
— Слушайте, Митрычъ! Теперь пять минуть шестого, по-

'вздъ отходить безъ четверти шесть. По'Ьдемъ па нзвозчнк'в 
на вокзадъ. Вы меня познакомите съ пимь. 

— Что жъ, иот.демъ! 
Они оба вышли. 

таг. 
Въ дверь раздался стукъ. 
— Войдите! 
Вошедъ больничный фельдшеръ Аптопъ Антонычъ, въ б!> 

ломъ халат!; и розопомъ крахмальномъ воротничке. Былъ опт. 
бд'Ьдепъ, иа венотьвшш лобъ падала съ головы жирная и 
мокрая прядь волосъ. 
• — Варвара Васильевна, Ннкаиора привезли: взбъеидея! 

— Да что вы?!. Ппканор'ь? ВзбЬснлся-гакн? 
— Въ тел'вгъ привезли цзъ деревни, свазаннаго... Я, нзво-

лптс впдЪть, дежурный, а доктора н'втъ. Ужъ не знаю, сни
мать ли его съ телътн, пли доктора подождать. Больно у;къ 
бьется, страшпо подойти. За дркторомъ-тб я посдалъ. 

Варвара Васнльевиа быстро надъвала бЪлый халатъ. 
— Ну воть еще,—ждать! Что лет, ему, такъ связаннымъ и 

лежать?.. Пойдемте! 
Они носнЬншо вышли. 
Оставплсси вяло молчали. Было очень жарко. СергМ сн-

Д'Ьлъ у окна н чнталъ «Русская Ведомости». 
— Духота какая!.. Давайте, госиода, на додк'Ь покатаемся!— 

предложила Шсметовъ. 
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- — Что жъ, поЬдеаъ. 

Только, господа, подождемте Татьяну Николаевну,—ска
зала Катя. 

Ceprfcfl сердито возразилъ: 
— Ну поп. еще! Ждать ее!.. Oua, моасеть-быть, только къ 

ночи воротится! 
Лицо его было теперь кормов и раздраженное. Токаревъ 

усм'Ъхнулея. 
— Я готовь пари держать, что опа ст. нимъ сЬла въ ва-

гопъ, чтобъ про'Ьхать пару схапцш! 
Гд'Ь-то сь сплою хлопвра дверь. Въ больнпчпомь коридорт. 

тяжело затопали йоги. Кто-то хрипло выкрикивай безевязныя 
слова и хохоталъ. Слышался громки*! н СПОКОЙНЫЙ голосъ 
Варвары Васильевны, отдававшей приказашя. Шунъ замерь 
на другой, копцн коридора. 

Варвара Васильевна вошла въ комнату. Катя со страхоиъ 
спросила: 

— Что это такое? Правда, бешеный человькъ? 
Да. Ужасно жалко его! Такой славный быть мужикъ,— 

магкШ, деликатный, просто удивительно1. II жена его, Душшю, 
такая же... Его три мЬсяца назадь укусила оъшеная сооака. 
Лсжалъ въ больниц!', иотомъ его отправили въ Москву, доя 
прививокъ. И вотъ, все-таки вз&Ьеился! Буянить, бьется,— 
пришлось иом'Ьстнть въ арестантскую. 

Ceprbu встадъ.^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ хо,1ешь я 
памп? Мы т.дсмъ на лодкЬ. 

— Отлично! Идемте. „.„,,„•»* 
Они вышли на улицу. У Токарева все еще стоять вьушахь 

дикШ хохогь больного. Онъ поморщился. 
— А должпо-быть, тяжелое впечатлъню производя п> таыо 

больные. „„„.т™,™-
Варвара Васильевна опустила глаза и глухо oiBb "fj-
— Не знаю, на меня онн рънштельно никакого ьпечатлЬ 

шя по производить. Вотъ, ушла оттуда, и на душ!> ничего не 
осталось. Какъ будто его совсЬмъ н не было. 

Въ городское саду, гдЬ отдавались ^ • » • £ » • » • « 
инка происходило гулянье. По пылышмъ дорожкаиь двипшеь 
нарядив толпы, оркестръ въ будки игралъ вальсъ. «Певш 
вратяое время. Токарей, сторговалъ лодку, они евм н ио 
плыли вверхъ по течение. „ . . „ L . ма_ 

ГородскоЕ садъ остался позади, по б е р е г а м ъ « " № J» 
ленькге домнкп предместья. Погонь и они скрылись Ш вдь 
стороны рЬки сгёною стояла густая, высокая осока, н ванею 
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не было ничего вндпо. Солнце сЬло, запада горълъ алымъ 
свътомъ. 

Шсметовъ, какъ столбъ, стоялъ па скамейкЬ и емотрт.лъ 
вдоль рЬкн. Катя сказала: 

— Сережа, Вегнеръ! Столкните, пожалуйста, Шеметова въ 
воду: опъ ынЬ заслоняетъ видъ. 

СергЬй, молчаливый и нахмуренный, спдГ.лъ на корм'Ь п не 
пошевелился. Вегнеръ сдЬлалъ движешо, какъ будто собирался 
толкнуть Шеметова. Шсметовъ исподлобья выразительно взглл-
нулъ на него и грозно засучилъ рукавъ. 

•— Посмотрю, кто на эю решится! 
Не родилась та рука заколдованная 
Ни въ боярскомъ роду ни въ купеческолъ!.. 

Оиъ стоялъ въ ожиданш, сжимая кулаки. Потом сЬлъ и 
самодовольно сказалъ: 

— Вотъ что значить во-врсмя привести подходяще стпхъ! 
Никто не осм'Ьлился! 

Токаревъ грсбъ и задумчиво гляд-Ьлъ ссб-Ь въ ноги. Балуев ь 
произвелъ па пего сильное впечатление. Оиъ пенытывалъ смут
ный стыдъ за себя н пренебрежете къ окружающимъ. Въ 
голов'Ь проносились воспоминания пзъ студенческаго времени. 
Потомъ припомнилась сцена пзь ибсеновскаго «Гипта». За
дорный Перъ Гнить схватывается въ темнот!; съ невидиыьшъ 
существо.мъ и спрашнваетъ его: «кто ты'?» И голосъ Великой 
Кривой отвЬчаотъ: «Я — л сама! Можешь ли и ты ото ска
зать про себя?...» 

Шсметовъ острилъ и шутливо пикировался съ Катей. Вар
вара Васильевна и Вегнеръ смЬились. СергЬй молчалъ и съ 
скучающнмъ, брезгливымъ видомь смотр'Ьлъ на пихъ. 

— А Сережа епднтъ, какъ будто уксусу съ горчицей па-
хлея! — засмеялась Катя. 

СергЬй сумрачно отвътилъ: 
— Не вижу, чему см'Ьяться. Ваши остроты нахожу ужасно 

неостроумными. 
Вдругь Катя насторожилась: 
— Что это? 
Далеко въ осок'Ь отрывисто и грустно ухала выпь, — стран

ными, гулкими звуками, какъ будто въ пустую кадушку. 
— Выпь, — коротко сказалъ СергЬй. 
•— Kasie оригинальные у нея звуки! Что-то такое зага

дочное.1 

Шеметовъ невинно спросилъ СергЬя: 
— А чтб такое вынь... рыба или птица? 
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Ceprl.fi молча отвернулся, наклонился съ кормы и опустилъ 

pyity въ воду. 
— Это онь выпь хочетъ выловить, показать намъ! — дога

дался Шсметонъ. 
— Н'Ьтъ, брать, выпь ловить я тебя самого въ воду 

спущу! — злобно отвЬтилъ СергЬй. 
Варвара Васильевна засмеялась: 
— Н'Ьтъ, СсрсжЬ положительно нужно дать валерьянки! Его 

сегодня какая-то блоха укусила. 
СергЬй обратился къ Токареву: 
— Владнмнръ Николаевичъ, дайте mi погрести! 
Онъ сЬль на весла п яро принялся грести. Лодка пошла 

быстр-Ье. Ccprl.ii работалъ, склоннвъ голову и напрягаясь, 
весла трещали ьъ его рукахъ. Онъ гребъ минуть съ десять. 
Потомъ остановился, отеръ лотъ съ раскрасиЬвшагося лба и 
вдругъ съ сконфуженною улыбкою сказалъ: 

— Однако какой изъ меня со врс.мснемъ выпдетъ поскудиый 
старичишка! 

Bet засм'Ьялись. 
— Чорть знаеть, что такое!.. — СергЬй номолчадъ и за

думчиво заговорилъ: — Ужаспо гпусиое впечат.гЬше оставила 
во мц-Ь сегодняшняя встрЬча! Ыожетъ ли быть что-нибудь 
лротивн'Ье? Сиднтъ онь,—спокойный, уверенный въ себ'Ь. Л 
мы вокругъ него, — м.гьтонце, умиленные, лебезяпце. И какое 
характерное ст. нашей стороны отношеше: мягкая снисходи
тельность съ высоты своего теоретическаго ввлнчш и въ то же 
время чисто-холопское прссмыкашс передъ пимъ. Какъ же! 
В'Ьдь онъ— «носитель»! А мы—что мы такое? Пустота, ко
торая стыдится себя и тоскуетъ по исмъ, «носители». Жизнь, 
дескать, только тамъ, а тамъ ты чужой, органически не свя-
занъ... Какая гадость! Почему онъ такъ гордо несетъ свою 
голову, живетъ самъ собою, а я только вздыхаю и поглядываю 
на него? Въ коицЬ концовъ, я самъ по себ'Ь неторнчеейи 
фактъ. Я — интеллигента. Чтб жъ изъ того? Я по желаю сты
диться этого, я желаю признать себя. Онъ хорошъ, не спорю. 
Я в'Ьрю въ него и уважаю его. Ио прежде всего хочу в-Ьрнть 
въ себя. 

— А этой в'Ьры Н'Ьтъ и не можетъ быть, — грустно возра 
зила Варвара Васильевпа. 

СергЬй вызывающе сиросилъ: 
— Почему это? Ч'Ьмъ я хуже его? Какая между памп 

разница? 
— Та разница, что ты вотъ и теперь уже сталъ поскуд-

пымъ старичишкой, — ворчливо сказалъ Я1еметовъ. 
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Сергей хотЬлъ что-то возразить, по нахмурился и замол-

чалъ. Онъ снова взялся за весла и сталъ усиленно грести. 
Было уже совсЪмъ темно, когда опн воротились къ при

стани. Въ городскомъ саду народу стало еще больше. Въ пыль
ном! мрак'Ь, среди ветвей, блестЬли разноцветные фонарики, 
музшка гремела. 

На улпцахъ было пустынно и тихо. Стояла томительная ду
хота, пахло известкового иылыо и масляного красной. Ceprtfl 
все время ыолча.ть. Вдругъ оиъ сказа.ть: 

— Прощайте, господа, я пойду на вокзалы Пойду съ поч-
нымъ но'Ьздомъ: не стоить ждать до завтра!, 

— Сережа, можно, и я съ тобой? — спросила Катя. 
СергЬй хмуро отвьти.ть: 
— Какъ хочешь. 
Они простились н пошли къ вокзалу. 

IX. 
Шеметовъ п Вегнеръ повернули къ себ'Ь. Токарсвъ пошелъ 

съ Варварой Васпльевпой проводить ее до больницы. Зв'Ьзды 
ярко мерцали, ГДБ-ТО далеко стучала трещетка ночного сто
рожа. Варвара Васильевна н Токарем» шли но тихой улицЬ, 
и шаги звонко отдавались за домами. 

Оба задумчиво молчали. Сегодняшняя встреча пробудила въ 
ппхъ давинштя воспомннатн, они пе перекинулись ни сло-
вомъ, но оба знали и чувствовали, что думаютъ объ одномъ 
н толъ же. 

Вдругъ Варвара Васильевна остановилась: 
— Стойте, что- такое? 
Иа той сторон'Ь улицы нзъ раскрьггыхъ окоиъ неслись 

звуки скрипки н рояля. Играли «Легенду» Вепявскаго. 
У Токарева забилось сердце. «Легенда»... Пять .твтъ па-

задъ оиъ епдьлъ однажды вечеромъ у Варвары Васильевны, 
въ ея убогой комнат* на Псскахъ; за топкою стЬного студептъ 
копсерваторш нгралъ эту же «Легенду». На душ'Ь сладко ще
мило, охватывало no33icii, страстно хотелось любви п св'Ьтлаго 
счастья. И какъ это тогда случилось, Токарсвъ самъ не 
зналъ,—оиъ. схватилъ Варвару Васильевну за руку; зады
хаясь отъ волнешя и счастья, высказалъ ей вес, — высказалъ, 
какъ она безконечно дорога ему, и какъ оиъ се любить. 

Изъ оконъ широко лились нЗтуйе, жалуюшДеся звуки «Лс-
гепды». Токарсвъ взглянулъ на Варвару Васильевну. Она 
стояла пе шевелясь, съ блестящими глазами, и жадно слушала. 
Гд-Ь-то вдали съ грохотом* прокатились дрожки, потомъ за-
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стучала трещотка ночного сторожа. Варвара Васильевна не
терпеливо прошептала: 

— Господи, какъ И'Ьшаютъ! 
Вдали смолкло, и опять по тихой улиц!', поплыли inupoi;ic, 

царственные звуки. Лицо у Варвары Васнльовпы стало мо
лодое и прекрасное, глаза светились. Й Токаревъ почувство
вала, — ото не музыка приковала се. Въ этой музыки онъ, 
Токаревъ, пзъ далекаго прошлаго гопорплъ ей о любви и 
Опасть'Ь, ся душа тянулась къ нему, н его сердце горячо би
лось въ отвЬтъ. 

Музыка прекратилась. Варвара Васильевна быстро двину
лась дальше. 
• — Пойдемте! Другого не нужно слушать! 

И опять за ТИХИМИ домами отдавались-шаги, и звезды мер
цали въ темномь исбЬ. 

— Помните, Варвара Васильевна?.. — иачалъ Токаревъ. 
Оживленная и счастливая, она поси'Ьшпо прервала его:_ 
— Да, да... Только не нужно объ этодгь говорить... Какъ 

хорошо кругомъ, какъ звтзды блестятъ!.. 
Опн подошли къ норотамъ больницы. 
— Зайдите. Напьемся чаю. 
Въ ея комнатт, было темно. Токаревъ зажегъ лампу. 
— Посидите, я сейчасъ схожу въ кухню за кипядкомъ...— 

Варвара Васильевна что-то вспомнила и въ колебаши помол
чала.— Или вотъ чтй,— заговорила она извиняющимся голо-
сомъ: — подождите минуть пять, я только схожу, пров'Ьдаю 
сегодняшияго- больного. 

- Варвара Васильевна, да это же невозможно! Ну, пожа
луйста, я васъ прошу. — Опт. сжалъ ся руку въ свонхъ ру-
кахъ. — Пожалуйста, оставьте на сегодня всъхъ больных*! 
В-Ьдь вы въ отпуск*, тамъ у васъ есть дежурные фельдшера. 

— Я въ одну минуту сб'Ьгаю. Видите, сегодия дежурный 
Алтоиъ Аптонычъ: онъ съ десяти часовъ заляжегь спать и не 
встанетъ до утра. А больной тяжелый, сиу, ыожотъ-оыть, что-
нибудь нужно... Я сейчасъ ворочусь! 

— Ну, а можно ми* съ вами пойти? 
— Отлично! Пойдемте! 
Они пошли но коридору. Варвара Васильевна тихо открыла 

дверь въ арестантскую. Въ задней ея половпит,, ва решеткою, 
снд'Ьлъ на полу больной. По эту сторону столлъ больничный 
служитель Ивань, — б.тЬдный, съ широко открытыми глазами. 
Маленькая лампочка горела на crbirb. Варвара Васильевна 
Шбпотомъ спросила служителя: 

— Ну, чтб Инканоръ? 
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•—• Послъ об'Ьда ничего быль. Докторъ ему лекарство далъ, 

онъ засиу.гь... А теперь вотъ снднтъ, глазами ворочаеть, да 
вдругъ кавъ начнетъ головою биться объ решетку!.. Все пить 
просить. 

— А лекарство вечеромъ давали ему? 
— Н-нътъ... 
Варвара Васильевна и Токаревъ подошлп кг. рвшетк'Ъ. 

Въ полумрак'!; сид'Ьлъ на полу огромный чслов'вкъ. Оиъ сп-
д'Ьлъ сгорбившись, съ свесившимися на лобъ волосами, U 
раскачивай головою. Варвара Васильевна мягко сказала: 

•— Здравствуйте, Никаноръ! Какъ поживаете? 
Больной медленно поднялъ голову и пристально оглядЬлъ 

Варвару Васильевну. На темной бород'Ь клочьями впевла под
сыхавшая п'Ьпа. Оиъ хрипло отв'Ьтплъ: 

— А какъ!.. Видно, не больно хорошо! 
— Вы меня знаете? 
•—• Ну, а какъ экс ие знаю! 
—• Кто же я? 
— Вы-то? Барышня наша.—Опт. номолчалъ и задумчиво 

потеръ ладонью край лба. — Скажите вы мн'Ь, Бога ради,— 
какъ я сюда попалъ? 

•— Вы въ больншгЬ. Вамъ было худо, и потому васъ при
везли сюда! 

— Худо?—Больной задумался.—Да, да, я что-то сильно 
безобразилъ. Но что я дЬлалъ, — не знаю. 

'— Ничего вы не безобразили. Просто у васъ сильно бо-
лЬла голова, такъ сильно, что вы были безъ памяти. Ну, ко
нечно, когда чслов'вкъ безъ памяти, то п мечется... Хотите 
пить? Я вамъ сейчасъ дамъ. 

— А р'Ьшетка зачтЬмъ?... ЬГЬтъ, видно, сильно я безобра-
знлъ, коли за рвшетку посадили меня, какъ звт.ри. 

Онъ уныло опустплъ голову. Лицо стало грустное и хорошее. 
— Посадили васъ за ръчиетку, чтобъ вы не убьжали, если 

опять.будете безъ памяти,—только для того. Понравитесь, и 
пойдете ссбЬ домой. 

Больной вдругъ спросплъ: 
— А гд^ моя жена? 

- — Дома. 
— А скажите... Она жива? 
— Конечно, жива а здорова. 
— А ].ебята? 
— И ребята тоже. 
— Гм... — Больной нахмурился и попурилъ голову. — Да 

скажите же вы мн'Ь, — что такое со мною было? — Онъ на-
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чпналъ волноваться. — Я помню., я что-то сильно безобразплъ. 
Вотъ вы говорите, жена моя Дуняша здорова... Отчего же ея 
тутъ Н'Ьту? 

— Никаноръ, какой вы, право, странный! В'Ьдь вы я{е 
знаете, у нся въ деревни хозяйство, дЬти, скотина. Не мо-
.жетъ же она все оросить it нтти къ вамъ. Ну, справить Д'Ъла, 
утроит, и иридотъ васъ проведать. 

— Утромъ... Пъть, это вы меня обманываете!.. Что сь же
ной?— вдругъ коротко ц решительно. спроснлъ онъ. — Я ей 
что-нибудь сдвладъ? Убнлъ ее? Не обманывайте вы меня, 
Бога ради! 

— Ну, Никаноръ, если вы мн'Ь.не вт>рнте, то я уйду. Мнт>,-
наконецъ, обидно: я никогда не лгу, а вы вотъ MHIS не в'Ьрите. 

Больпоп внимательно слушалъ: 
— Н'Ьтъ, Н'Ьтъ, не уходите, я вврю... Ну, а васъ, барышня, 

я не обид/Ьдъ? Помнится, я вамъ что-то худое .сдЬлалъ. 
— Да нт.гь же, -голубчнкъ,' ничего вы ын'Ь не сд'Ьлалп!.. 

Будетъ разговаривать, вамъ это вредно... Иванъ, сходите къ 
смотрителю и принесите бутылку пива. 

Иванъ вышелъ. Больной. сидЬлъ на тюфяки, свт>сивъ го
лову. Лицо его ноблЬднЬло, онъ дышалъ часто и поверхностно. 

— Эхъ, вотъ тутъ больно, — сказалъ онъ и показалъ подъ 
ложечку:—дыхать не даетъ. А пить охота... 

— Вотъ сейчасъ принссутъ пнво, вы выпьете, и вамъ ста-
петъ легче. 

Срывающимся голосомъ онъ вдругъ спроснлъ: , 
— Скажите, барышня, я... бЬшеный? 
Варвара Васильевна разсм'Ьялась.' * 
— Ну, чтб за глупости! Какой же вы бЬшеный? У васъ 

просто горячка, больше ничего. Я сейчасъ пойду поить васъ,— 
разит, бы я пошла, если бы вы были бЬшеный? 

Больпоп замолчалъ. Мутные глаза. смотр'Ьли изъ полумрака 
на Варвару Васильевну. Вдругъ онъ сказалъ: 

— Я сейчасъ во всю силу буду стучать въ дверь! 
— ЗачЬмъ? 
Опъ вызывающе отв'Ьтнлъ: 
— А чтобъ Дуняша пришла! 
— Я же вамъ говорила, сейчасъ ей некогда. Она придетъ 

завтра утромъ, а если чтб задержптъ;—въ полдни ужъ не
пременно. 

— «Въ по-олдни»... Ну, теперь я вижу, все вы врете. Го
ворили, — утромъ, а теперь ужъ на полдни -перешли!.. Н'Ьтъ, 
видно, ся и въ жнвыхъ-то п'Ьту... Пустите меня, я къ ной 
пойду! — крикнулъ онъ, всталъ и подошелъ къ рт.шеткъ\ 
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" — Ну, Никаноръ, если такъ, то прощайте! Я вамъ пере

даю ея же слова, а вы не верите. Если не верите, то нечего 
н толковать. 

— РГЬтъ, постойте, не уходите. Вы скажите только,—прп
детъ она? 

•— Придстъ. 
— Ей-Богу? 
—• Ей-Богу. 
— Ну, ладно, буду ждать. А только... Коли она не придегь, 

буду такъ безобразить, что... II васъ не послушаю, никого!— 
Больной поыолчалъ.—Коли не придстъ, увидите, что будетъ! 
Я попрошу васъ къ себ'Ь сюда...—зловъще протяпулъ онъ. 

— Зачт,мъ? 
— А тогда узнаешь, зач'Ьмъ!.. Значить, вы только утишали 

меня, обманывали!.. 
Больной волновался все больше. Въ тоскЬ онъ нотеръ рукою 

подъ ребрами. 
— Эхъ, какъ больно тутъ!.. Дайте мпъ- пить! Я нить хочу. 
Въ арестантскую на цыпочкахъ вошелъ служитель Иванъ 

съ бутылкою пива. 
— Вотъ, извольте!.. — Въ сыутномъ ужасЬ опъ покосился 

на больного и зашенталъ:—Только я, барышня, ни за что по 
пойду съ вами! Хоть сейчасъ съ ы'Ьета сгоните! 

Варвара Васильевна .спросила: 
— Антонъ Антонычъ у себя? 
Она вышла съ Токаревьшъ въ коридоръ. Токаревъ ощущалъ 

въ снии'Ь быструю, мелкую дрожь. Онъ спроенлъ: 
— Но в'Ьдь' б'Ьшеные, кажется, не могутъ пнть? 
— Нътъ, пиво пмъ иногда удается проглотить. 
По коридору шелъ заспанный Антонъ Антоновпчъ, въ 

свонхъ розовыхъ воротничкахъ и пиджак'Ь. 
— Антонъ Антонычъ, Никаноръ пить проентъ. Не поможете ли 

вы мн'Ь его напоить? 
Фельдшеръ остановился, поднялъ брови и забъталъ глазами 

по потолку. 
— Мм-м... Зпасте, чтб? Подождемте лучше доктора, онъ 

в'Ьдь скоро придетъ. 
— Какое же «скоро»? Опъ приходить въ девять утра, а 

теперь только часъ ночи. 
— Нт>тъ, знаете... Онъ сегодпя раньше придетъ. 
— Ну, Антонъ Антонычъ, это вы сочиняете! Почему опъ 

сегодня раньше придетъ?.. Скажите, поможете вы ынт> или 
Н'ВТЪ? 

Антонъ Антонычъ замялся. 
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— Зпастс... я боюсь! А ну, какъ онъ меня укусить! Съ 

докторомъ хоть въ огонь пойду, а безъ него я... извините, боюсь! 
— Какъ хотите!.. Д'Ьло только въ томъ, что одной' трудно 

его напоить. . • 
Варвара Васильевна бътлымъ взглядомъ скользнула по лицу 

Токарева. Токаревъ внимательно смотртаъ па фельдшера н съ 
невиннымъ вндомъ игралъ ключикомъ отъ часовъ. 

Фсльдшеръ помолчалъ п спроенлъ: 
— Ну. а если я не пойду, то чтй будеть? 
•— Что будеть! Ничего особепнаго. Пойду одна. 
Фсльдшеръ съ изумлетенъ оглядеть ее. 
— Ну, Варвара Васильевна... Какъ это — одна? Это не

возможно! . • , 
— А что же я буду делать? Больной проситъ пить, а я 

стану уговаривать его ждать до утра? 
• Варвара Васильевна пошла назадъ. Фельдшеръ шелъ за 
нею с.тЬдомъ. 
- — Барышня, вы подумайте, въдь это невозможно! Да и на 
что пить ему? Онъ все равно не выздоров-веть, помрстъ къ 
завтраму,—съ пивомъ ли, безъ нива ли... ' • '• 
• Варвара Васильевна, не слушая, говорила: • 

— Нужно будеть ыорф'га всыпать въ пиво. 
Она вошла въ арестантскую. Фельдшеръ, странно сопя по-

соыъ, въ волневш прошелся по коридору. Подошелъ къ То
кареву, развелъ дрожащими руками: 

— Я, знаете... не могу этого... У меня жен'а молодая, ре-
бенокт, малснькШ... 

II, быстро повернувшись, снова ношелъ по коридору. Тока
ревъ впд'Ьлъ, какъ онъ бормотал! что-то иодъ посъ иразма-
хпвалъ руками. 

Варвара Васильевпа высыпала въ жестяную кружку поро-
нгокъ и налила пиво. За ртлисткою темнила въ полумрак!; 
огромная, лохматая фигура больного. Онъ сндЬлъ сгорбившись 
н въ забыть'Ь качадъ головою. Служители п СИДЕЛКИ толпи
лись въ первой компатЬ, нзръдка слышался глухой вздохъ. 
Токаревъ, прислопясь къ косяку коридорной двери. кр'Ьпко 
стискнвалъ зубы, потому что челюсти дрожали. 

Варвара Васильевна подошла къ рт>шсткт>. 
— Нпканоръ, вы хотвли нить. Я войду,' напою васъ. 

Хорошо? 
Онъ пробормоталъ: 
•— Хорошо. ' • • 
— Ну, а можно мн'Ь къ вамъ одной войти, вы не обидите 

меня? 
17* 
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Больной съ удивлетемъ поднялъ глаза. 
— Что вы, барышня? Вы меня поить будете, а я обижать! 

Н'Ьть, вы не опасайтесь! 
— Ну, хорошо;.. Иванъ, отоприте замокъ! 
Иванъ снова зашепталъ: 
— Только я, барышня, ни за что но пойду съ вамп! Да н 

БЫ бы тоже, барышня... ВЬдь^въ его душу не влЬзешь! 
Варвара Васильевна нетерпеливо повторила: 

f. —, Да отпирайте же! 
Стало тихо. Иванъ 1 дрожащими руками совалъ ключъ, но 

но могъ попасть въ замокъ. Больной неподвижно сидълъ па 
тюфякъ и съ загадочньшъ любоиытствомъ смотрвдъ на толпу 
за рьшеткоп. ' 

Въдверяхъ коридора появился фельдшеръ. Съ широко откры
тыми, страдающими глазами, онъ остановился па норогв, крвпко 
вц'Бпившнсь пальцами въ локти. Иванъ продолжалъ лязгать 
ключомъ но замку. Варвара Васильевна, бл'Ьдная и спокойная, 
съ сдвинутыми тонкпмп бровями, ждала съ кружкою въ рукахъ.' 
; Фельдшеръ ироборыоталъ: 

— I-ГЬтъ... 1Г1;тъ... Господи!... Простите меня, я но ногу!... 
Онъ странно-молитвенно подиялъ кверху руин, повернулся 

н съ поднятыми руками пошель по коридору прочь. 
Замбкъ два раза звонко щелкпуль. Решетчатая дверь откры-

.лась. Вех. замерли. Варвара Васильевна вошла къ больному. 
Вдругъ словно сила какая подхватила Токарева. Онъ протол
кался сквозь толпу и тоже вошелъ за р'Ьшетку. 

Варвара Васильевна сказала: 
— Ну, Нпканоръ, давайте нить! 
Больной зашевелился и поспешно отеръ ладонью усы. 
— Дайте Mirb. руку, держите меня! 
Токаревъ вполголоса сказалъ Варвар!; Васн.1ьевнт>: 
— Позвольте, я подержу. 
Она быстро взглянула на него. Вл'Ьдпое лицо вспых-нудо 

радостью, и засв'Ь'тивплеся глаза съ горячею ласкою остано
вились на Токареве. Больной говорнлъ: 

•— За об'Ь руки держите! А то я боюсь, не зашибить бы 
барышню... Эй, вы! — обратился онъ къ толггЬ. — Подержите 
кто-иибудь! 

Иваиъ на цыпочкахъ вошелъ въ дверь и, широко улыбаясь, 
взялъ больного за руку. Токаревъ держалъ другую руку. 
Держалъ п смотр'Ьлъ на подсохиле клочья ггЬны, внсЬвпде въ 

' спутанной, темпой бородЬ больного. 
Больной жадно поглядкъ на кружку съ холоднымъ пивомъ 

н вздохнулъ. 
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— Эхъ, выпить-то я не смогу!.. Я воду въ ротъ, а меня 

какъ будто кто за горло схватнтъ. 
Варвара Васильевна сказала: 
— Да это не вода, это ппво.. Вы не бойтесь, пиво всякш 

всегда можетъ выпить, оно совсЬмъ легко ндетъ въ горло... 
Ну, откройте ротъ! 

Больной пеувт>реппо раскрылъ ротъ. Варвара Васильевна 
влила въ него ложку пива. 

— Ну, вотъ! Отлично! Глотайте, вы непременно прогло
тите!—спокойно и уверенно твердила Варвара Васильевна. 

Больной закрылъ глаза, постарался проглотить, по судорога 
сдавила ему горло. Въ мучительпыхъ уси.-пяхъ побороть ее, 
онъ весь изогнулся назадъ, выкатывалъ глаза, рвался нзъ 
рукъ державшихъ. Потомъ вдругъ с1;лъ и облегченно вздох-
нулъ: онъ прог.тотплъ. 

— Не упшбъ ли я васъ? — спросилъ опъ, передохиувъ.— 
Кажись, руками я шибко ыахалъ; не задт.лъ ли кого? 

Варвара Васильевна радостно отвЬтила: 
— Н'Ьтъ, п'Ътъ, успокойся, .милый, нпкого ты пе зад'Ьлъ! 

Вотъ теперь ты самъ видишь, что можешь нить... Ну, еще 
ложку! 

— Дай вамъ Богъ добраго здоровья!.. Ну, Господи, бла
гослови! 

Больной, хотя съ значительными усп.шмн, но выпилъ еще 
дв-Ь ложки. Облегченный и успокоепный, опъ сказалъ: 

— Теперь, Богъ дастъ, засну. 
Bet вышли отъ него. Въ коридоре къ Варваре Васнльевпв 

подошелъ фельдшеръ. Онъ. виновато и подобострастно загля-
нулъ ей въ глаза. , 

— Я, право, Варвара Васильевна, пе могъ пойти! Вт>дь я 
не одипъ, вы знаете; у меня жена молодая, ребепокъ... Знаете, 
хот1;лъ-было пойти, и вдругъ —какъ видЫе встало псредъ 
глазами: Дашенька, а на рукахъ ея младенепъ! И голосъ го
ворить: «не ходи!..» Не ходи, но ходи!.. Какая-то спла неви
димая держнтъ и не пускаетъ! 

Варвара Васильевна добродушно засмеялась. 
— Ну, что объ этомъ говорить теперь! Видите, кое-какъ 

сладилось д'Ьло. Покойной почи! 
Она и Токаревъ" вошли въ ея комнату. На подност. стоялъ 

большой жестяной чайпнкъ съ кипяткомъ, и чай былъ уже 
заварепъ. Токаревъ со см'Ьхомъ говорнлъ: 

— Боже мой, какой чудакъ этотъ вагаъ Аитонъ Аптонычъ!.. 
ПосмотрЬлн бы вы на его физюпомпо, когда Ивапъ отпиралъ 
замокъ!.. Да, Варвара Васильевна, кстати: отчего вы прямо 
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но обратились ко-мн'Ь, чтобъ я вамт, помогъ? Я сначала не 
решался предложить свои услуги, думалъ, для этого нуженъ 
спещалистъ. Ну, а вижу, «спещалнсты» всЬ мнутся... 

Варвара Васильевна съ счастливою улыбкою наклонилась 
надъ чайинкомъ, слегка поднимая и опуская его крышечку. 

— Я въ дуигЬ была убеждена, что вы пойдете. Хотя на 
одну секунду усомнилась. 

Токаревъ улыбнулся. 
— Это тогда, когда вы говорили въ коридоръ съ фельд-

шеромъ? 
— Д-Да,.. 
— Такъ, Господи, я же вэмъ говорю: я не зпа.тъ, гожусь ли 

я. Вижу, вы ко мн'Ь пс обращаетесь,—думаю: очевидно, тутъ 
нужны спещальныя знащя... 

Они долго проснд'Ьлп за чаемъ. Не хогЬлось расходиться. 
Случилось что-то особенное. Вдругъ они стали близки-близки 
другъ другу. Каждую фразу, каждое слово одного другой прн-
ннмалъ съ горячпмъ, любовнымъ внпмашемъ. II глаза встре
чались теперь свободно. 

Уже свътало, когда Токаревъ вышелъ пзь больницы. Онъ 
шелъ улыбаясь, высоко поднивъ голову, п жадно дышалъ 
утренней прохладой. Какъ будто каждый мускулъ, каждый 
нервъ обновились въ пемъ, какъ будто н сама душа стала 
совсЬмъ другая. Оиъ чувствовалъ себя молодымъ и смЬлымъ, 
слегка презпрающимъ труслпваго Антона Антоныча. II передъ 
шшъ стояла Варвара Васильевна, какъ она входила въ комнату 
б'Ьшенаго, — бледная, съ сдвинутыми бровями и спокойнымъ 
лицомъ,—и какъ это лицо вдругъ осветилось горячею ласкою 
къ нему. 

X. 

Варвара Васильевна и Токаревъ воротились въ Пзворовку. 
Таня заявила, что ужъ отдохнула въ деревиЬ и останется въ 
Томилинекъ., 

Жизнь въ Изворовклз текла тихая, каждый жплъ самъ по 
себъ\ Токаревъ купался, . 'Ьлъ за дпопхъ, катался верхомъ. 
Варвара Васильевна опять съ. утра до вечера возилась съ 
больными, Сергвй сид'В.чъ за книгами. Обшдя прогулки пред
принимались р'БДКО. 

Варвара Васильевна какъ будто жалила о порывт., охва-
тпвшемъ ее подъ влаятемъ неожиданно услышанной «Легенды». 
Она замкнулась въ себ'Ь и старалась отдалиться отъ Токарева. 
Токаревъ лучился, нисколько разъ пытался заговорить.-Въ ея 
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глазахъ появлялась тогда растерянность. И, прося у Токарева 
пзглядомъ прощешя, она переводила разговоръ па другое. Ему 
все больше начинало казаться, что Варвара Васильевна, та
кая на впдъ спокойная ц ровная, давно уже переживаетъ въ 
душ'Ь что-то очень тяжелое. Иногда, случайно увпд'Ьвъ ее 
одну, онъ поражался, какое у пея было глубоко-грустное лицо. 

Съ СергЬемъ отпошешя у него совевмъ не ладились. Впа-
чалЬ СергЬй относился къ Токареву съ любовною почтитель
ностью, горячо интересовался его мнЬшями обо всемъ. Но 
что дальше, то больше въ ого разгонорахъ съ Токаревымъ 
стала проскальзывать ироническая нотка. И СергЬй становился 
Токареву все непр1ятнгЬе. 

Вообще СергЬй производить на Токарева странное впе-
чат.тЬше. Оба они ЖИЛИ наверху, въдвухъ просториыхъ ком-
натахъ мезонина. СергЬй то бывалъ буйно-весе.ть, то ц'Ьлымн 
днями угрюмо молчалъ и пе спалъ ночей. Иногда Токаревъ 
слышалъ сквозь сонъ, какъ онъ вставалъ, одЬвался и на всю 
ночь уходилъ изъ дому. Отъ Варвары Васильевны Токаревъ 
узналъ, что СергЬй страдаетъ чЬмъ-то въ род'Ь нстерш, что 
у пего бываютъ нервные припадки. 

Прошла нед'Ьля. Тринадцатая августа, въ воскресенье, были 
именины Копкордш СергЬсвны. СъЬхалось много гостей. 

Большой столь быль парадно убранъ и иоверхъ обычной 
черной клеенки былъ покрыть бЬлоснЬжною скатертью. Въ 
окна сквозь зелень кленовъ весело свЬтпло солнце. 1хонкорд1я 
СергЬевна, вставшая со свЬтомъ, измученная кухоиною суетою 
н БОЛНСН1ЯМП за ппрогъ, сЬла за столъ и стала разливать 
супъ. 

СергЬй съ усмъшкою шепнулъ Токареву: 
— Мученица своего ангела! И Варя несчастная тоже за

пряглась. Съ утра па кухн'Ь торчптъ. 
Bacn.nifi Васильевичъ былъ очень олшвленъ и говорливъ. 

Онъ наливалъ въ рюмки зубровку. 
— Ну, господа, господа! За здоровье именинницы! 
Выпили по рюмк'Ь, нЬкоторые но второй. Закусивъ, прп-

пялцеь за бульонъ съ пирогомъ. 
Юрасовъ, акцизный ревнзоръ съ Анною на шсЬ, съ лю

безною улыбкою говорнлъ Конкордш СергЬевн'Ь: _ • 
— A npiarao этакъ, знаете; на лонЬ природы жить!.. Ка

кой у васъ тутъ воздухъ прелестный! 
Конкорд1Я СергЬевна махпула рукою: 
— Эхъ, милый Алексий Навловнчъ, пе говорите! Мы этого 

воздуха и пе зам'Ьчаемъ. Столько • хлопотъ, суеты, — гдв уягь 
тутъ о воздух'Ь думать! 
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— Н'Ьтъ, знаете... Что жъ суета? Суета вездъ есть, безъ 

нея не обойдешься. 
— Вотъ только для дътей, конечно. Для ипхъ, для здо

ровья нхъ,—вотъ правда, много пользы отъ воздуха. 
— Ну да, и для дЬтей... — Юрасовъ взглянулъ па Сер

дил.— Серий Васпльевичъ гд'Ь теперь, въ юрьевскомъ уни
верситете? 

Конкорд1я СергЬевпа сдЬлала скорбное лицо. 
— Въ юрьевскомъ, АлексЬй Павловича, въ юрьевскомъ... 

Дай Богъ, чтобъ ужъ тамъ какъ-нибудь кончплъ, объ одномъ 
только я Богу молю. 

— Ну, копчитъ, Богъ дастъ... Молодость, знаете: кровь 
кнпйтъ, въ голове броднтъ!..—Юрасовъ повелъ сухими паль
цами передъ лбомъ.—Этпмъ огорчаться не сл'Ьдуетъ; перебро
дить, взгляды установятся, и все будетъ хорошо. Вотъ увидите. 

Прикусывая улыбку на краспвыхъ губахъ, СергЬй молча 
смотр'Ьлъ на благодушно-енпеходптслыюо лицо Юрасова съ 
отлогимъ лбомъ и глазами безъ блесна. 

Юрасовъ продолжалъ: 
— И все-таки, что вы тамъ пи говорите, а я отъ дупт 

радъ за Ваышя Васильевича, что опъ бросплъ нашу лямку. 
Что ему теперь? Ни отъ кого не зависитъ, самъ себЬ хо-
зяинъ, д'Ьлаетъ, что хочетъ. 

ВасилШ Васпльевичъ юмористически подпялъ брови п 
крякпулъ: 

— Гм... Я бы съ больишмъ удовольств1емъ предоставнлъ 
это удовольствие вамъ... НЬтъ, АлексЬй Павловпчъ, раньше 
было лучше. Бывало, придетъ двадцатое число, — расписы
вайся у казначея и получай жалованье, ни о чемъ не ду
май. А теперь,—доледь, солнце, морозъ, отъ всего зависишь. 
А главная наша боль,—пароду пЬтъ. Н'Ьтъ пароду! 

— Н'Ьту, н'Ьту!—вздохиулъ помЬщикъ Пантел'Ьевъ, плотный, 
съ маленышмъ лбомъ и жесткими стрижеными волосами. — 
Положительно невозможно д-Ьла дълать! 

— Хоть самъ коси и паши! ВсЬ бътутъ въ городъ; тамъ 
хоть за три рубля готовы жить, а тутъ и за пять не хотятъ. 

. А ужъ который остается, такъ такая шваль, что лучше и не 
связывайся. 

— Грубый народъ, пьяный! Воръ-народъ! — поддержалъ 
Пантел'Ьевъ.—Вы повърите, сейчасъ августъ м'Ьсяцъ, а у мепя 
еще два скирда необмолоченныхъ стоптъ прошлогодней ржи,— 
ей-Богу! Н'Ьтъ рукъ! 

Своимъ медлеинымъ и спокоинымъ голосом'ь заговорилъ 
БудиновскШ: 
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— Я думаю, господа, вы сами въ этомъ виноваты. Хоро-

шнхъ рабочпхъ всегда можно достать, если, имъ' хорошо пла-. 
тить и споено содержать. 

Пантел'Ьевъ почтительно п съ скрытою враждою исподлобья 
взглянулъ на пего: 
• —- Да, Борнсъ Александровичу ваыъ это легко говорить! 
Мы бы, можеть, съ вашими капиталами тоже не жаловались. 
А то каппталовъ-то у пасъ н'Ьту, ад-1;тей семь человвкъ; всЬхъ 
обуй-од'Ьнъ, накорми-напоп. Вы-то платите отъ излишковъ, а 
ц'Ьну набиваете. А жить-то, Борнсъ Александровпчъ, всъмъ 
надо-съ,—всЬмъ надо жить! 

Горячо заспорили. 
Марья Михайловна Будиповская снд/Ьла рядомъ съ Тока-

ревы.мъ. Она вполголоса сказала ему: 
— Ужасно помещики на пасъ злобятся! Не могутъ про

стить, что мы платимъ рабочимъ высокую ц1;ну. Этотъ са
мый Паител'Ьевъ на земскомъ собраши такую филиппику про-
изнесъ протнвъ Бориса... И вообще, я вамъ скажу, типы 
тутъ! Одшгь допотопнее другого! Вотъ Алексей Ивановпчъ 
много можеть вамъ разсказать про нпхъ.—Она взглянула на 
сид'Ьвшаго рядомъ земскаго врача Голипынскаго. 

Загор'Ълый, съ угрюмымъ и нителлигентнымъ лпномъ, Гог 
лидынекдй лътшво спросплъ: 

— Это насчетъ чего? 
— Я говорю, что вамъ приходится паблюдать иаишхъ 

деятелей въ довольно-таки непривлекательномъ св'Ьтв. 
— А-а!..—ГолпцынскШ помолчалъ. — Да вотъ вамъ случай 

съ коллегой монмъ, врачомъ сосъдняго участка, — заговорилъ 
онъ неохотно, какъ будто его заставляли говорить протнвъ 
волн.'—Зовстъ его въ свой прнотъ для спротъ земешй началь-
никъ, гласный. У мальчика оказывается гнойный плеврнтъ. 
«Пожалуйста, будьте добры сделать дезннфекщю». — «Дезпн-
фскщя не нужна, бол'Ьзпь не заразительная».—«А я требую!» 
Врачъ пожалъ плечами п уъхалъ. ЗемскШ пншетъ въ управу 
бумагу: въ прпотъ, дескать, открылась заразная-бол'Ьзпь, а 
земскШ врачъ отказывается сдЬлать дезннфекщю. Изъ управы 
запросъ къ врачу,—почему?—«Потому что пе было нпкакнхъ 
основант псполиять пев'Ьжествсниыя требовашя г. земскаго 
начальника». Назначается разсл'Ьдовате,—и результатъ: врача 
«для улучшешя м'Ьстныхъ отношешй» переводятъ въ другой 
участокъ. 

СсргЬй съ любопытствомъ спросплъ: 
— Ну, а вы что же? 
— То-есть что же я? 
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— Такт.-п оставили это? II всЬ врачи уЬзда пе вышли-въ 

отставку? 
Марья Михайловна воскликнула: 
— Ахъ, Господи, Сережа!*. Какой онъ прямолинейный! Обо 

всемъ судить со своей студенческой точки зр'Ьшя!.. Ну что 
хорошаго было бы, если бы АлексМ Ивановить ушелъ? Од-
ннмъ дЬльнымъ челов'Ькозгъ стало бы у насъ меньше, больше 
пичего! 

Докторъ, паклопившнсь надъ тарелкой, ворошилъ вилкою 
оглоданное крыло утки. 

— Н'втъ, д-Ьло не въ этомъ, — грубовато возразилъ онъ.— 
Д'Ьло, пзволнте внд/Ьть, въ томъ, что куска хлъба лишишься. 
А на другое Ы'Ьето пойдешь, будетъ не лучше. Вотъ, — при
чина простая. 

Марья Михайловна, прищурившись, смотрела вдаль, какъ 
будто не слышала признашя доктора. CeprM протяпулъ: 

— Да, это чтй спорить! Просто! 
— Оно, знаете, въ нашей жизни челов'вкъ под.тЬетъ улсасно 

быстро, ужа-асно!.. Совсвмъ особенная философия нужна для 
нея: над'Ьпь наглазники, по сторонамъ не оглядывайся и пдн 
съ лямкой по своей колеъ\ А то выскочишь нзъ колеи, пой
дете прахомъ равновЬас н... жить не стаиетъ силы. Изво
лите впд'Ьть? Не станет ь силы жить! 

С'ергЬй изумился. 
— И вы миритесь съ этой философ1ой!.. Кругомъ—жизнь, 

такая яркая,:живая и интересная, а вы сознательпо пад'Ь-
ваете наглазники и боитесь даже взглянуть па нее! 

Докторъ пеохотио спросилъ: 
— Гд'Б она, яркая-то жизнь? Все евро кругомъ, душно и 

пусто... «Яркая»... 
— Да, если такъ дрол<ать передъ нею и покоряться ей... 
— Я пе знаю, мн'Ь кажется, вы совершенно не возражаете 

АлексЬю Ивановичу, — заговорплъ Токаревъ, обращаясь къ 
Сергею.—Мысль доктора вполн'Ь ясна: въ теорш непримири
мость хороша и даже необходима, но услов1я жизни таковы, 
что человеку волею-неволею приходится съеживаться и стано
виться въ узкую колею. И мн'Ь кажется, это совершенно 
В'Ьрио. Какая, спрашивается, польза, чтобы вм-Ьсто АлексЬя 
Ивановича у яасъ оказался врачъ, который бы л'Ьчплъ му-
жиковъ оптомъ: «Эй, у кого животы болятъ? 'Выходи впередъ. 
Вотъ вамъ касторка. У кого жаръ? Вотъ вамъ хипинъ!» 

Сергей, поднявъ брови, внимательно смотр1злъ па Токарева. 
— Это въ вашихъ устахъ' звучитъ ново!,. Я думалъ, вы 

согласитесь съ т'Ьмъ, что непримиримость нужна прежде всего 
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именно вь жизни, что честные люди должны 'словомь" и дЪ-
ломъ доказывать, что подлость есть подлость, такъ же уве
ренно и см"1;то, какъ нечестные люди доказываютъ, что под
лость есть самая благородная вещь. 

Марья Михайловна, обрадованная поддержкою Токарева, 
возразила: 

— Да, только тогда пельзя будетъ жить! И всЬ честные 
люди будутъ погибать. 

Сергей усмехнулся: 
— БудуП) погибать, верно! Л вогь это-то какъ разъ для 

насъ ужасно пещмятио!.. i-<-
— Ну, Сережа, я тебя не слушаю! — Марья Михайловна 

засмеялась и заткнула уши белыми пальцами въ кольпахъ. 
Об'Ьдъ кончился. Перешли въ гостиную. Одни сидели, 

друпе расхаживали по компагГ. и рассматривали безделушки 
въ иеуклюжпхт, стекляныхъ горкахъ. .Подали кофе. Передъ 
домомъ, въ густой липовой алле];, разставлялн карточные столы. 

Конкорд1Я Ссрг1;евна сидела на диване между женами 
Юрасова и Пантелеева, размешивала ложечкою кофе и раз-
сказывала: 

— У Картамышевыхъ говорить мнтз; «попробуйте жже-
паго кофею взять, у насъ особеппымъ образомъ жгута, все 
покупатели одобряютъ». Взяла,—гадость ужасная! Просто, ко
фейная настойка, безъ всякаго вкуса. А я- люблю, чтобъ 
у кофе быль букетъ... 

Съ террасы, потирая руки, вошелъ въ гостиную ВасилШ-
Васпльевичъ: 

— Ну, господа, господа! Пора за дело! Пожалуйте, столы 
готовы! 

Мужчины и мнопя дамы поднялись. Ваышй Васпльевнчъ 
спросилъ Токарева: • ; . 

— А вы въ вннгь не играете? 
-*- Я... мм... играю немножко... 
— А-а!.. — ВасилШ Васпльевичъ съ уважетемъ оглядЬлъ 

его. — Великолепно!.. Вотъ вамъ, значить, четвертый парт-
неръ!—обратился опъ къ Марье Михайловне. 

Марья Михайловна прошла и съ ласкою взглянула на 
Токарева. 

— Какъ я глада! 
Она сначала какъ будто удивилась, что опъ играетъ. 
Спустились съ террасы. Столы въ аллее весело зеленели 

яркимъ сукномъ. Партнерами Марьи Михайловны- и Тока
рева были Панте.твевъ и акцизный чпновинкъ Елкинъ. Усе
лись, вытянули карты. Марье Михайловне вышло сдавать. 
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Елкинъ, живой старичокъ съ круглыми глазами, говорить: 
— Ну, я сегодня въ выигрыше! Еакъ съ дамами играю, 

всегда выигрываю.—Оиъ взялъ карты.—Такъ и есть! Тузъ... 
другой... третШ... четвертый... пятый... 

Марья Михайловна засмеялась. Елкинъ сказалъ: 
— Вы что смеетесь? Давайте пари, что выиграю! 
— Давайте! 

• Вечеръ былъ чудесный, — теплый и тнхШ. Солнце свЬтило 
сбоку въ аллею. Нижшя ветви лнпъ просвечивали яркою зе
ленью. Въ. полосахъ солнечпаго св-Ьта золотыми точками пла
вали мухи. Варвара Васильевна расхаживала ио алле'Ь съ 
женами Елкина и НаптстЬева и заппмала пхъ. 

В1арья Михайловна въ колсбапш смотрела въ свои карты: 
•— Погодите немножко... Гм...—Она помолчала.—Ну... безъ 

козыря! 
— Если говорятъ съ руки: «ну... безъ козыря!»—это зна

читъ, что всего два туза,—объяснилъ Елкинъ Токареву и ре
шительно сказалъ:—Три безъ козыря! 

Марья Михайловна лукаво погрозила пальцсмъ: 
— Иванъ Яковлевичъ, пс зарывайтесь! 
•— Я вамъ съ начала игры сказалъ, что у меня пять ту-

зовъ... Владнмиръ Николаевичу карты поближе къ орденамъ,— 
все вижу. 

— Четыре черви!—сказалъ Токаревъ, пгравнйй съ Марьей 
Михайловной. 

Елкинъ почтительно протяпулъ: 
•— Па-асъ, па-асъ!.. Прикажете раскрыть прикупъ? 
Марья Михайловна заволновалась: 
— Нить, нить, подождите!.. Четыре безъ козыря!'Я беру! 
Она раскрыла прикупъ, задумалась. Пер-Ьшнтелыю пере

дала Токареву четыре карты и сказала: 
— Ну, посмотрю, поймете ли вы. 
Пантелеевъ ворчливо замЬтнлъ: 
— Марья Михайловна, такъ нельзя! 
•— Да я... я ничего не сказала! 
— А я вотъ понялъ, что вы сказали!—вызывающе пропз-

несъ Елкинъ.—На ренонсахъ хотите играть! 
— Малый въ червяхъ, •—объявилъ Токаревъ. 

. Они сыграли назначенное. Марья Михайловна забрала по
следнюю взятку и радостпо заговорила: 

— Вы мне говорите «черви», а у меня тузъ и пять фо-
сокъ! Я все-таки колебалась поднимать на пять червей, но 
думаю: вы сразу сказали четыре черви, значитъ, у васъ 
масть хорошая... Ну, записывайте, Владнмиръ Ншсолаевпчъ! 
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Ея красивое лицо горело ожпвлешемъ. За СОСБДНПМЪ сто-

ломъ царило гробовое молчатс. Тамъ играли Василий Ва-
..сильевнчъ, Будиновшй, докторъ Голицынскш и ревнзоръ 
Юрасовъ съ Анною на шск Они с'нд'Ьлн молча, неподвижные 
и'-стропе,-и только изредка раздавалось• короткое: «пасъ!», 
«три черви!», «четыре трефы!». Елкипъ почтительно сказалъ: 

— Вотъ играютъ! Еакъ цари! 
Игра шла, веселая и оживленная. Сыграли уже шесть ро-

беровь. ТсмнЬло', подали свЬчи и чай. s 
; Токаревъ, увлеченный трудпымъ разыгрыватемъ большого , 

шлема съ Елкинымъ, случайно подпялъ глаза. За сосЬднпмъ 
столомъ, лицомъ къ нему, сндЬлъ Васший Васильевичъ, глядя 
въ карты. Св'Ьчп освещали его лицо, — серьезное и строгое, 
съ сдвинутыми топкими бронями... У,Токарева прошло по 
душ'Ь странное чувство. Что такое? Гдт. онъ недавно видЬдъ 
такое же лицо? Ахъ, да!.. СовсЬмъ съ такнмъ лицомъ Вар
вара Васильевна стояла недавио передъ р'Ьшеткою, въ ожи-
данш, когда служитель откроетъ дверь къ бЬшепому... 

По аллеЬ прошли въ глубь сада СергЬй и поб.гЬди'Ьвшая 
Варвара Васильевна. СергЬй иронически сказалъ: 

— Ишь, Владимиръ-то Нпколаевпчъ нашъ! СовсЬмъ аккли
матизировался среди «болынпхъ»! • 

Токареиъ дрогиулъ и нахмурился. 
«Какое скучное ребячество!»—съ тоскою подумалъ онъ. 
Въ одиннадцать часовъ подали' ужинать. ВсЬ шумно сэлп 

за столъ, веселые и проголодавниеся. Токаревъ опять сид'Ьлъ 
рядомъ съ Марьей Михайловной. Они теперь чувствовали 
себя совевмъ друзьями, шутили, см'Ьялись. Василий Василье-
вичъ разлнлъ но бокаламъ донское игристое. Стали говорить 
шутливые тосты, чокаться. ПослЬ ужнна гости начали разъ
езжаться. 

Марья Михайловна, въ верхней кофточкв цв'Ьта ея юбки И 
въ шляпки, сделавшей ея лицо еще краенвъе, кртшко пожи
мала руку Токарева н взяла съ него слово, что онъ пргЬдетъ 
къ нимъ въ деревню. Подали коляску Вудиновскихъ. Краси
вая сЬрыя лошади, фыркая, косились на свъ'тъ н звякали 
бубенчиками. Кучсръ въ бархатной безрукавки неподвижно си-
Д'Ьлъ на козлахъ. 

Вудиновше с'влп, и коляска, звеня бубенчиками, мягко по-
катнлавь въ темноту. 

Токаревъ вышелъ на террасу. Было тепло и тпхо, лешя 
облака закрывали м'Ьсяцъ. Изъ томнаго сада тянуло запахомъ 
настурцШ, левкоевъ. Въ голов*. Токарева слегка шум'Ьло, пе
редъ нимъ стояла Марья Михайловна,—красивая, оживленная, 
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съ нужной белой nieeii надъ кру;ксво.мъ изящной кофточки. 
И ему представилось, какъ въ этой теплой ночи катится по 
дороге коляска Будпновскихъ. ВудиновскШ сидитъ, обиявъ. 
жену за талаю. Сквозь шелкъ и корсетъ ощущается теплота 
молодого, краенваго жеискаго тЬла... 

Хорошо бы такъ жить! Вотъ такая л;епа.—красивая, белая 
и изящная. Л'Ьтомъ усадьба съ развесистыми липами, белою 
скатертью на об'Ьдеипомъ столе И гостями, уезжающими въ 
тарантасахъ въ темноту. Зимою — уютный кабпнетъ съ лата-
ншш, мягкимъ турецкпмъ дивапомъ и болышшъ ппсьмепиымъ 
столомъ. И чтобъ все это покрывалось широким обществен-
нымъ д'Ьломъ, чтобъ д'Ьло ото захватывало иДзликомъ, оправды
вало жизнь н по требовало елншкомъ иолынлхъ жертвъ... 

XI. 
Съ утра пошелъ дождь. Низк1Я черныя тучи бежали по 

-небу, дулъ сильный в-Ьтеръ. Садъ вылъ и шум-Ьлъ. въ воздух'Ь 
кружились мокрые желтые листья, въ аллслхъ стояли лужи. 
Глянуло неприветливою осенью. На ступенькахъ крыльца 
чернела грязь отъ очищаемыхъ ногъ, пев были въ теплой 
одежд! 

Насталъ вечеръ. Отужинали. Непогода усиливалась. Въ саду 
стоялъ глухой, могучШ гулъ. Въ ночныхъ трубахъ свистЬло. 
На крыше сарая полуоторванный железный лпеть звякалъ и 
трепался подъ вЬтромъ. КонкордДя Сергеевна, въ поношенной 
блузе н съ косынкою на рЬдкихъ волосахъ, укладывала въ 
спалыгЬ бельо въ чемоданы и корзины: иа-дпяхъ Катя уезжала 
въ гпмпазш. Горничная Дашка, зевая и почесывая лохматую 
голову, подавала Конкордш Сергеевне изъ бельевой корзины 
выглаженныя женшя рубашки, юбки и простыни. 

•Варвара Васильевна, Токаревъ, Сергей и Катя сидели въ 
столовой. Горела лампа. Скатерть, съ непрнбранной • послЬ 
ужина посудой, была усеяна хлебными, корками и крошками. 
Сергей, съ какшгь-то особеннымъ блескомъ въ г.тазахъ, си-
де.ть на окне, засунупъ руки межъ ко.тЬнъ, и хмуро смотре.ть 
въ уголъ. 

— Ахъ, ты, гадость какая!—съ отвращешемъ сказалъ онъ, 
всталъ и зашагалъ по комнате. — Какъ поскудно па душе! 
Ну и компашя же была у насъ вчера'.. У-у, эти взрослые 
игоди!.. 
• Онъ остановился передъ столомъ. 

— Взрослые; «почтенные»... Всю лшзнь корнятъ,• «трудятся», 
д даже не .спросятъ себя, кому ц на что нуженъ ихъ трудъ. 
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Важно только одпо, — чтобъ «заработать» побольше, чтобъ 
можно было со своею семьею .жить... А для чего жить?.. А 
вочеромъ съедутся и съ гЪмъ же важнымъ, почтениымъ ви-
домъ ц-Ьльшн часами бросаютъ па столъ раскрашенный кар
тонки. II в'Ьдь всъ ужасно уважаютъ себя, — какое сознашо 
собствсинаго достоинства, какая уверенность въ своемъ праве 
на жизнь! Въ голов!»—пара дряпненькнхъ идеекъ, высохшихъ, 
какъ залежавшийся лимонъ, и это—«устаповнвипеся взгляды». 
Зачъмъ думать, искать? В'Ьдь это положительно собрате- ua-
кигь-то жпвотныхъ,—тупыхъ, самодовольный., ни надъ чъмъ 
не задумывающихся. И среди этихъ' жпвотныхъ — «люди»: 
докторъ, покорно прсклоияющШся иередъ всякою подлостью, 
хотя и иопимаетъ, что это подлость, БудиновскШ • съ его ве-
лнкол'Ьпнымъ лпберадизмомъ... Я его себъ иначе 'теперь не 
могу представить: жена сиднтъ, читаетъ ему умную книжку, 
а онъ слушастъ и... рисуетъ лошадиный головки. В'Ьдь въ этихъ 
дошадиныхъ головкахъ опъ весь ц'Ьликомъ, со всею силою 
свопхъ ндеаловъ п умственныхъ запросовъ... Бррр!.. 
• Ceprl'.ii передернулъ плечами п медленно зашагалъ по-.сто
ловой. Токаревъ стоялъ у печки и крутилъ бородку. Въ душъ 
росло глухое раздражеше. Онъ заговорилъ: 

•— Меня, Сергъй Васнльевнчъ, удпвляетъ одно. Вы пре
исполнены ужаснымъ презр'Ьшемъ къ бывшпмъ у насъ вчера 
взрослымъ людямъ. Они не удовлетворяютъ вашему предста
вление о челов'1'.K'Ii—страстно шцущемъ, смъломъ, пе дрожа-
щемъ за себя и свое благополуч1е. Вы въ этомъ совершенно 
правы, но только... Развъ у насъ вчера были каше-ннбудь 
особенные «взрослые люди», а пе самые обыкновенные? Въ 
общем-ь, взрослые люди всЬ таковы, и надъ этимъ стоитъ за
думаться. Возьмите хоть такую вещь: среди вашнхъ сверстни-
ковъ вы, навьриое, уважаете множество лицъ, среди же «взро-
слыхъ» людей лишь трехъ-четырехъ, и то вы ихъ уважаете 
условно. Вкдь правда? 

•— Совершенно в'Ьрно. 
— Ну, вотъ. У меня тоже было много сверстнпковъ, за

служивавшие глубокаго уважеюя, а теперь... теперь они ува
жения не заслулшваютъ. Какая этому причина? Та, что два
дцать л'Ьтъ есть не тридцать и не сорокъ, больше ничего. 
Вамъ двадцать два года. Эко чудо, что у васъ кровь кипптъ, 
что вамъ хочется подвпговъ, «грозы», самоотверженной двя-
тельности, что вы жадно ищете знанШ! Въ вашъ возрастъ все 
это виолн'Ь естественно. Но это вовсе не даетъ вамъ права 
такъ презирать другихъ людей и таиъ уважать себя. Вотъ 
останьтесь такнмъ до сорока лътъ,—тогда уважайте себя! 
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СергЬй сдержанно возразилъ: 
— Мнт. кажется, нзъ вашпхъ словъ вьггекаегь не зтотъ 

выводъ. Когда я перестану быть «такиагь», то я и доджеиъ 
перестать уважать себя. 
• •— НБГЬ, ' не то! Я говорю, что нужно нмвть право предъ

являть нзв'Ьстныя требовашя, хотя бы н самыя законный, а 
вы такого права не имеете. Если десятнлътнШ мальчикъ ста-
нетъ пропов'Ьдывать взрослому человеку идеи «Крейцеровой 
сонаты», зш'Ь:будотъ только см'Ьдшо, хотя я могу вполив со
чувствовать его проповеди. Какъ ыожетъ онъ упрекать людей, 
если физшошчески не'способенъ понять, что такое страсть? 
Я буду слушать его и думать: погоди, брать, доживи до два
дцати лътъ, и тогда мы тебя послушаемъ. То же самое и 
относительно васъ: я думаю, вамъ съ вашпмъ презръшемъ 
следовало бы подождать .тЬтъ пятнадцать-двадцать. 

Сергвй, сгорбившись, ендъдъ на окнъ, раскачивалъ ногами 
и съ любоиытствомъ смотр'Ьлъ на Токарева. Токаревъ взвол
нованно говорилъ: 

— Живнь человека, его душа—это страшная и таинствен
ная вещь! За маленышмъ, узкимъ созпашемъ человека стоять 
смутиыя, громадпыя и непреоборнмыя силы. Эти-то постояшш 
мЬняющ1яся силы и формнруютъ сознание. А человвкъ вообра-
жаетъ, что онъ своимъ сознашемъ формпруоть и способенъ 
формировать эти силы... Вт. чемъ другомъ, но въ отомъ, мит> 
кажется, невозможно сомневаться, и съ фактомъ отнмъ при
ходится мириться. II я лично, папротивъ, глубоко преклоняюсь 
передъ людьми, которыхъ вы такъ презираете: у пнхъ чувство 
долга, по крайней мвр-Ь, хоть до извветнон степени регулн-
руетъ и направляетъ эти темныя силы. И туп, нельзя гово
рить: «либо все, либо ничего», а нужно быть глубоко благо-
дарнымъ просто за «что-нибудь». 

СергЬй качалъ головою ц смотр'Ьлъ взглядомъ, отъ котораго 
Токареву было неловко. 

— РСакъ легко и уютно жить съ такою моралью, —я вамъ 
положительно завидую! И другихъ можно «глубоко уважать» 
за ломаный грошъ, да и... самому весь свой основной капи-
талъ молено ограничить такимъ же грошоыъ. 

Токаревъ решительно и быстро сказалъ: 
— Ну, Сергвй Васильевичу на личности, я думаю, можно 

бы и не переходить! 
— То-есть, позвольте! Вы же сами все время доказываете, 

что мнъ всего двадцать льтъ. Въ правв же и я сказать, что 
вамъ... перевалило за тридцать! — съ усм'Ьшкою возразилъ 

. СергЬй. 
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— Да, МН'Ь перевалило за тридцать. Но чтб же пзъ этого 

с.тЬдуетъ? Къ ссб)ь я ногу и даже обязанъ предъявлять самыя 
высок1Я требовашя, всю лшзнь свою я могу оковать долгомъ. 
Но это не освобождаетъ меня отъ обязанности относиться къ 
другимъ терпимо и снисходительно. Я понимаю, что жить по-
рядочнымъ человтжомъ не такъ легко, какъ птпцъ' пъть п'Ьсни. 
Кто съ собою борется, кто старается но потерять изъ глазъ 
идеала, заслужпваетъ уважешя, а не презр'Ьшя. Я даже больше • 
скажу: наша прямолинейная требовательность, паша ненависть 
къ компромнссамъ тяжелымъ проклят1емъ лежнть на 'всей 
ucTopin нашей ннтеллигенцш. Это—спещально-русская черта, 
европейцу она совершеппо непонятна, Лежптъ куча кирпичей. 
Европеець беретъ пзъ пея, сколько въ сплахъ подпять, и 
спокойно нееогь къ м'Ьсту постройки. Русски! с.тЬдитъ за нпмъ 
съ презрительной усмешкой: «смотрите, какой фнлпстеръ, — 
несетъ всего дюжину кирпичей!» Подходить русскШ богатырь 
и взвалпваетъ на плечи всю кучу. Ело идстъ, ноги подгибаются, 
и опъ наконецъ падаетъ, — надорвавшШся, на смерть разда
вленный псчеловт.ческою тяжестью. Вотъ это герой!.. Подхо
дить другой, пробуетъ поднять ношу, н опять-такн, конечно, 
всю ц'Ьликомъ. По у него но хватаетъ силъ. Чтб дЪлать? Онъ 
въ отчаяши стонтъ надъ тяжелою грудою: онъ—не работннкъ, 
онъ—липши челов'Ькъ,—и пускаетъ ce6i въ лобъ пулю. В1>дь 
такое отпошеше къ дъму мы виднмъ у насъ во всемъ. У каж-
даго надъ головою внситъ альтерпатива: «либо горой, либо 
лодлецъ», середины между этимъ для насъ нъть. 

— Ну, теперь мн4 все совершенно ясно!.. О, да! Удобнее 
всего, конечно, поместиться въ центр-в вашей альтернативы. 
Дескать, пи герои ни подлецъ. Заполучить тепленькое ме
стечко въ надежному учреждепш н делать «посильное Д'Ьло».— 
ну,. тамъ, жертвовать вь народную бнблютеку старые жур
налы...—ОсргЬй подпялъ на Токарева тяжелый взг.тядъ.—По 
неужели вы, Владимиръ Нпколаевичъ, не замечаете, что вы 
полный банкроть? • 

Варвара Васильевна въ пегодованш воекликпула: 
— Сережа, это наконецъ гадко! Для чего ты постоянно 

сейчасъ же сворачиваешь на личности? 
— Чортъ возьми, да Midi вовсе не ннторесенъ теоретический 

разговоръ! Bel; любящее папаши говорятъ то же самое! Ыопя 
все время пнтересуегъ лишь самъ Владимиръ Нпколаевичъ, 
о которомъ я раньше и.мтзлъ совершенно другое иродставлетр. 

Токаревъ сдержанно сказать: 
— Ну, знаете, въ такомъ случай мы лучше пвекратимъ 

разговоръ.—И онъ молча заходилъ по комнатв. 
Сочннегпя В. В. Вересаева. Т. П. 18 
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Варвара Васильевна, потемнъвъ, смотрЬла на Сергъя п ста

ралась остановить его взглядомъ. Сергвн спокойно заговорилъ, 
какъ будто ничего не произошло: 

— Разныя бывають нсторнчесия эпохи. Бываютъ времена, 
когда Д'Ьла улптокт, и муравьевъ не могутъ быть оправданы 
нич'Ь.мъ. Что нодълаешь? Такъ складывается жизнь: либо без-
боязпенность полная, либо—банкроть, н иди на смарку. 

Токаревъ, нап'Ьвая подъ носъ, ходнлъ по комнатв. Онъ по-
казывалъ, что по слушаетъ СсргЬя и счптаетъ разговора 
конченпымъ. Остальные тоже молчали и съ осуждешемъ гля
дели на Сергия. СергЬй з'Ьвнулъ, заложилъ руки за голову и 
потянулся. 

Катя сказала: 
—; Сережа, осторожнЬе! Продавишь локтемъ стекло. 
СергЬй помолчалъ. Глаза заб.тестЬ.ш странно и весело. Онъ 

высоко поднялъ брови, и лицо отъ этого стало совевмъ дътскнмъ: 
— А что, вышибу я сейчасъ стекло пли пътъ? 
—• Ну, братъ, пожалуйста! Чего добраго, ты и вправду вы

шибешь!—сказала Варвара Васильевна. 
СергЬй, все такъ же поднявъ бровн, съ выншдающею усмеш

кою гляд'Ьдъ на Варвару Васильевну—н вдругъ быстро дви-
нулъ локтемъ. Осколки стекла со звоиомъ посыпались за окно. 
Сырой вътеръ бЬшено ворвался БЪ комнату. Пламя лампы 
мигнуло и длшшымъ, коптящпкъ языкомъ забилось въ стек.тЬ. 

— Господн, Сережа, ввдг> это же невозможно! — Варвара 
Васильевна посп'Ьшно схватила лампу и отодвинула въ уголъ. 

Токаревъ остановился, съ недоумъшемъ оглядЬлъ СергЬя и, 
пожавъ плечами, спова заходплъ по комнагЬ. СергЬй съ скоп-
фулсенною улыбкою почеса.тъ въ затылки. 

-т- Чортъ знаетъ что такое! Для чего я это сдЬлалъ?.. Ну, 
пнчего, Варварка, по огорчайся! Мы сейчасъ все это д'вло по-
правимъ! 

Онъ быстро выбросплъ въ садъ осколки стекла, взялъ съ 
£,::ванй порыжЬлую кожаную подушку и заставплъ окно. 

— Видишь, еще лучше: все-таки хоть пемпожко вентилягуя 
будетъ происходить! 

Вошла Конкорд1я СергЬевна и недовольно спросила: 
— Что это у васъ тутъ за война? 
— Войны, мама, никакой не было. Это я хогЬдъ испытать, 

крепки ли у насъ стекла въ окпахъ. Оказывается, никуда не 
годятся, представь ссбЬ! 

— Окошко разбплъ? Господн ты мой Более! Ну что это!— 
Конкордш СергЬевна, ворча, подошла- къ разбитому окну.— 
Словно ыальчикъ какой маленький! Разыгрался! 



СергЪй обнялъ се. 
— Ничего, мама, завтра покрепче стекло вставпмъ... А что, 

дашь ты ыамь попробовать пастилы, которую сегодня варила. 
— Ишь, увивается!—засмеялась Катя. 
Конкорд1я" Сергквна съ сердитою улыбкою ответила: 
— Но'будотъ теб'1; пастилы, не стбпгаь!.. Вы, дътки, сту

пайте изъ столовой; вонъ какт. въ окно дуетъ, еще простуди
тесь!.. И какъ это такъ можно? В1;дь стекло денегъ стбитъ! 
Не маленысШ, могъ бы понять. Трнддать-сорокъ копеекъ надо 
отдать... Пастила еще не остыла, на холодъ поставлена. 

Она ушла. СергМ молча постоялъ п тоже вышелъ. 1ока-
ревъ иожалъ плечами. 

— Что за странный человъжъ! 
Катя съ безпокойствомъ взглянула на Варвару Васильевну 

и грустно сказала: ' 
— Ему что-то сегодня не по себт>. Я боюсь,—что если съ 

шшъ сегодня опять что-нибудь случится? 
— Ужасно онъ нервный!.. Какъ бы вправду чего не слу

чилось съ шшъ! А тутъ еще вътеръ такъ фантастически гудитъ.. 

XII. 

СергЬй вышелъ изъ столовой и медленно прошелъ черезъ 
большую, темную залу въ гостиную. Въ ней тоже было темно. 
Онъ постоялъ, нодошелъ къ столу н сълъ въ неудобное старин
ное кресло съ выгнутою спинкою. 

Съ самаго утра пмъ сегодня владЬла тупая, мутная тоска. 
Была противна погода, были • противны вчерашше гост 
Всего же щютпвпъе было то, что онъ ио можетъ стряхнуть 
съ себя этой тоски. Раздражительная и злооная, она росла 
вздымалась п охватывала, словно душныя нспаренш ьъ 
отвращешемъ онъ наблюдалъ, какъ въ душ* шевелилась и 
дрожала темная, нервная муть, надъ которою онъ оылъ не-
властенъ. Токаревъ сейчасъ тоже говорилъ о «смуишхь не-
подвластныхъ человеку енлахъ, который Ф°РВД®™ ° 0 ^ 
Hie»... О, этотъ человт.къ съ отрастающнмъ 'к"вотииомъп на
чинающеюся лысино10,-онъ все сум'Ьетъ повернут „на о^рав-
дате своей заплывающей жиромъ души.,.. ^Серг№ гадливо 
морщился, что у него можетъ быть хоть что-нибудь общее съ 
этимъ человЬкомъ. _\ тл_,_п Гъ-Ъ-въ большой, ^"ttgr.SSjSSS.% 
Йро°ГСл™ н а Г с ^ в верш,™' дере»- * 



лпсь п металась подъ вътромь. Стеклянная дверь террасы 
звякнула, ей въ отв'Етъ слабо, болезненно зазвенела струна въ 
роя.тЬ. 

Сергий вздрогнулъ и оглянулся. Опъ услышалъ этоть не
молчный, глухой гулъ в'Ьтра. Гулъ быль тамъ, снаружи, а 
кругомъ притаилась тишина. Только сгЬнные часы въ зал'Ь 
какъ-то особенно громко тикали. По въ этой тншни'Е все какъ 
будто' жило и таинственно двигалось,.. Опять звякиуло стекло, 
что-то невидимое со вздохомъ пронеслось въ тсмногв черезъ 
комнату и исчезло за шкапомъ. Дверь въ залу слабо скрип
нула и зашевелилась. За окиомъ, на фон!- б.гвднаго ночного 
неба, какъ живая, испуганно билась ветка. Стало жутко. Сер
гЬй всталъ и вышслъ изъ гостиной, боясь оглянуться. 

Въ столовой еще гор'Ьлъ огонь. У стола, тихо разговари-, 
вая^ СИДЕЛИ Токарсвъ и Варвара Васильевна. СергЬй про-' 
шелъ по коридору въ комнату матери. Конкорд1я СергЬевпа, 
Р'Ьзала на блюд/в св'Ьже-сваренную яблочную пастилу и укла
дывала ее въ банки. У окна, заставленнаго бутылями съ на
ливкою и ягоднымъ уксусомъ, стояла Катя. 

Копкорд1я СергЬевна сказала: 
— Ну вотъ, теперь вамъ всЬмъ до самыхъ святокъ прп-

пасовъ хватитъ!.. Посмотри, Сереженька, какая пастпла, — 
какъ янтарь! Попробуй-ка! 

СергЬй молча взялъ кусокъ и съЬлъ. Чтобъ что-нибудь ска
зать, опъ спроснлъ: 

— А ветчину дашь? 
— Какъ же! Сегодня утромъ четыре окорока отослала коп

тить въ городъ... Ну, слава Богу, все уложила! 
Она стала увязывать банки. Катя съ робкимъ безнокойствомъ 

украдкою агЬдила за Сергъемъ. Конкорд1я СергЬевна говорила: 
— Р а̂къ вътеръ-то гудптъ!.. А рамы ВСЕ ВЪ щеляхъ, нп 

одна плотно не закрывается. На стеклахъ всю замазку галки 
оклевали... Да! Вотъ еще чтб, дЬтки: колбасы я вамъ положу 
двухъ сортовъ, — польская п просто жарения. Лхарспыя вы 
•Ьшьте раньше, oirb скоро портятся. Ихъ можно 'Ьсть холод
ными, но если разогр-вть, то, конечно, будетъ вкусн'Ье. Ъшьте 
съ горчицей, это будетъ здоровье для желудка. 

СергЬй, съ неподвижными глазами, постоялъ еще немного и 
молча вышедъ. Катя спросила: 

— Сережа, ты куда идешь0 

— Наверхъ къ собЬ. 
— Можно съ тобой? 
СергЬй зам'Ьтилъ ея любящШ, полный безпокойства взглядъ 

и р'Ьзко сказалъ: 
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— Чтб теб'Ь тамъ надо? 
Катя замолчала. 
Сергьй вышелъ изъ комнаты, прошелъ темный коридоръ, пе

реднюю, И ПО_ УЗКОЙ, ВЫСОКОй л!сТНИП,! ПОДНЯЛСЯ ВЪ МСЗОНПНЪ. 
Наверху было темно. Но въ этой темнот! такъ же, какъ 

въ гостиной, вес жило и двигалось. В'Ьтеръ въ саду гуд-Ьлъ 
глухо и непрерывно, то усиливаясь, то ослабевая. На двор! 
отрывисто лаяла собака, словно прислушивалась къ собствен
ному лаю, и заканчивала протяжнымъ воемъ. Полуоторванный 
жёл-взвый листъ звякалъ на крыш! сарая. Серг!й остановился 
посреди комнаты. Онъ медленно дышалъ п пристально вгля
дывался въ темноту. 

Снаружи что-то невидимое зашуршало по ст!н! и быстро 
пронеслось передъ окпамн. Въ углу у окна раздалось' слабое, 
жалобное гудъше. Это гуд!ше постепенно становилось все' 
громче. Снова что-то съ шумомъ пронеслось за окнами, 
в!теръ яростно налегЬлъ изъ сада на домъ. Ст!на затре
щала. А въ углу ныло все сильнее, отчаянн!е. Теперь тамъ 
ясно слышались живые, какъ будто челов!ческ1е стопы. Сер-
г!й осторожно вглядывался въ уголъ и вдругъ зам!тилъ, что 
въ правомъ окн! створки какъ-то странно стучатъ,— слабо, 
порывисто и неправильно. Какъ будто кто-то подлет!лъ сна
ружи и старался тгкрыть окно, нетерпълнво ерзая по пере
плету. Ceprtii широко открытыми глазами вглядывался въ 
окно, — и вдругъ, вздрогнувъ, отскочилъ пазадъ: въ щелку 
рамы раздался злобный, шипящШ скистъ... 

Задыхаясь, Cepriu успокаивалъ себя: 
— Это в!тсръ! 
А снаружи б!шено выло и свистало, ст!на колебалась... И 

вдругъ, сразу, все оборвалось и замолчало. Только далеко 
гуд!лъ садъ, — глухо, утомленно. 

Стало тихо. Смутный ужасъ все сильн!е охватывалъ Сер-
г!я. Средь мертвой тпшины сзади, въ темномъ углу, кто-то 
невидимый спокойно сплюнулъ. СергМ быстро обернулся: это 
капнула па полъ капля изъ рукомойника, подъ который забыли 
подставить тазъ. Опять что-то легкое пронеслось за окнами, п 
опять слабо, чуть слышно заныло въ углу. Гулъ сада росъ, 
усиливался, стаповплся ближе. Какъ будто могучая сила не
слась изъ сада на домъ. Со вс!хъ сторонъ поплыли странные, 
неясные звуки, и Серг!й ужъ не усп!валъ пхъ объяснять. 
Окружающее принимало необычный, сверхъестественный ха
рактера У окна слабо шевелилось что-то с!рое, волнующееся. 
Сзади кто-то тяжело дышалъ. Въ темнот! быстро проносн-
дпсь спневатыя искры. 



— 278 — 
ТЬснпло грудь, пе хватало дыхашя. Ужасъ — безумный, 

неразсуждающШ и тянущШ къ себе—оковалъ Сергея. И ка
талось ему,-—стоить шевельнуться, и случится что-то неслы-
ханое, и онъ, потсрявъ разумъ, полетать въ темную, крутя
щуюся бездну. 

XIII. 

Токаревъ и Варвара Васильевна сид'Ьли вдвоемъ въ столо-
• вой. Лампа освещала скатерть н неприбранныя тарелки съ 
объ'Ьдками. Въ саду бушевалъ в'Ьтсръ. Въ разбитое окно, за
ставленное подушкою, дуло сырымъ холодомъ. Варвара Ва
сильевна говорила: 

•— Вы сказали тогда, что за маленькою душою человека 
стоятъ смутныя и громадный силы, которыя д'Ьлаютъ съ 
нами, что хотятъ. Ото такъ страшно и, кажется.1., такая 
правда! 

Она помолчала и, пересиливая себя, заговорила опять: 
— Я ужъ несколько л'Ьтъ замечаю это на самой ceot. Чтб 

такое делается? Во MH1S все словно сохнетъ, какъ сохнетъ 
В'Ьтка дерева. Ея форма, весь наружный видь.—все какъ 
будто остается ирежнимъ, по въ ней н1;тъ гибкости, ньть 
жизни, она мертва до самой сердцевины. Воть такъ и со 
мною. Какъ будто ничего не изменилось. Взгляды, д'Ьлн, 
стремлешя—все прежнее, но отъ иихъ все больше отлетаетъ 
духъ... 

Токаревъ медлеппо расхажнвалъ по комнат!; и съ уднвле-
н'шмъ слушалъ. Опт, ннкакъ не ожпдалъ, чтобъ Варвара Ва
сильевна переживала что-нибудь подобное. Отъ ея признанШ 
ему становилось легко л радостно, и Варвара Васильевна де
лалась ближе. 

— И чтб д'Ьлать, чтобъ удержать прежнее? Я бы ни пе-
редъ тЬмъ не остановилась. Но оно прошло, и его не воро
тишь. Н'ьть желашя отдать себя всю, цьликомъ, хотя вовсе 
собою пе дорожишь. Нъть ничего, чтб действительно, серьезно 
бы захватывало, во что готова бы вложить всю душу. Я знаю, 
въ этомъ p'liHienie всЬхъ вопросовъ, счастье л жизнь, но 
только во мнЬ этого н'Ьтъ, и я... я не люблю людей, и ничего 
не люблю!—Она со страхомъ взглянула на Токарева. 
•'• Токаревъ, широко раскрывъ глаза, молча ходнлъ. Онъ 

ждалъ, чтобъ Варвара Васильевна продолжала,—такъ странно 
было слышать, отъ нея это прнзнаше. Но, опустпвъ голову, 
она молчала. 

Токаревъ остановился передъ нею: и медленно заговорилъ: 
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— Вы пе любите людей... Я пе знаю, кто же тогда мо-

жетъ сказать, что любить? Мнв кажется, вы-предъявляете 
къ ссбЬ ужъ слншкомъ преувеличенная требовашя. Бы хо
тите каждаго, перваго встр-Ьчпаго человека любить горячо, 
такъ сказать, «конкретно», какъ близкаго,—это прямо невоз
можно. Возьмите такой случай. Я иду ночью по глухой улицЬ 
н слышу крики: «караулъ!». Если я зпаю, что ото крнчнтъ, 
положимъ, любимая мною д'Ьвушка, я все забуду н брошусь 
на помощь. Если же это такъ, неизвестно, кто крнчптъ, то 
пойду я очень неохотно, можетъ-быть, даже постараюсь пройти 
въ сторонке пезам'вченпымъ... 

Варвара Васильевна удивленно взглянула на Токарева. Онъ 
какъ будто не замт.тилъ ея уднвлешя и постарался осторожно 
сгладить впечатлъше отъ своего прнзнашя. 

— Допустимъ для ясности, что я даже на это способенъ,— 
допустимъ, что я прошелъ бы мимо. Все-таки это еще ни
чего не доказываете; па страдашя чул;ого человека невоз
можно отзываться такъ же горячо, какъ па страдатя близ
каго. Но значить ли это, что я пе люблю людей? МнгЬ до
рого все хорошее, я горячо радуюсь тому, что приносить 
людямь пользу и счастье, негодую на то, что ихъ давптъ и 
Д'Ьлаетъ несчастными; при устройстве моей личной судьбы я 
руководствуюсь пе.собственными выгодами, а гвмъ, чтобъ мое 
Д'Ьло было по возможности полезно для людей. Разве бы все 
это было возможно, если бы мн'Ь до друшхъ пе было двла? 

Варвара Васильевна молчала. Токаревъ прошелся по 
комнате. 

— II главное, — вамъ, вамъ обвинять себя въ равнодушш 
къ людямъ!.. Эхъ, Варвара Васильевна! Ну, ответьте но со-
в'Ьстн: если бы нужно было умереть за какое-нибудь хорошее 
д'Ьло, — вы-то не пошли бы? Да я "голову даю на отсечете, 
что оказались бы въ первыхъ рядахъ. 

Съ бледною улыбкою Варвара Васильевна ответила: 
• — Нътъ, я пошла бы... Именно потому, что требовалось бы 
умереть. 
• Токаревъ опустнлъ голову. Жуткое прошло у него. по 
душ'Ь,—жуткое и отъ смысла ея словъ и что она въ этомъ 
признавалась. Онъ ночувствовалъ, что дальше въ пхъ раз
говоре не будетъ лжи, что и онъ будетъ говорить всю.правду, 
какова бы она ни была. В'Ьтеръ бъшенымъ порывомъ нале-
тьлъ нзъ сада и зазвенЬлъ въ .стеклахъ оконъ. 
. Токаревъ съ уси.п'емъ сказалъ: 

— А что такая холодная любовь, о которой я говорю, пе 
можечъ наполнить жизни,—это, конечно, в'Ьрно. Говоря правду, 
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со мною происходить то же, что сь вами, только еще въ 
большей ийр'Ь. Вы вотъ сейчасъ, кажется, удивились, когда 
я сказалъ, что, слыша крики о помощи, я, можетъ-быть, про-
шелъ бы мимо. А я чувствую себя даже на это способнымъ. 
Помните, вы тогда въ больницт. пошли ночью напоить бъше-
наго мужика? Я неправду сказалъ, что не зпалъ, гожусь ли 
я вамъ въ помощники,—я просто боялся пойти... 

Варвара Васильевна смущенно и растерянно подняла глаза 
и сочувственно закивала головою, какъ бы боясь, чтобъ То-
каревъ не подумалъ, что она осуждаетъ его. Радуясь воз
можности говорить нее, не встречая осуждения, онъ продолжалъ: 

— Мнъ вообще тяжело н заглядывать въ себя. Я вижу, во 
мнъ исчезаетъ что-то, исчезаетъ страшно нужное, безъ чего 
нельзя жить. Гаснетъ непосредственное чувство, и его не за
менить ИИЧ'БМЪ. Я начинаю все равподушпъе относиться къ 
прпродъ. Между людьми и мною все выше растетъ глухая 
ст4на. Хочется жить для одного себя... Я вогь теперь мпого 
думаю и читаю по этнк/Ь, стараюсь философски обосновать мо
раль, конструирую себ'Ь разпыя «категорш долга». Но въ 
душъ я горько смъюсь надъ собою: почему раньше мн'Ь ни
чего такого не было нужно? Заметили ли вы, что вообще у 
людей д'Мствующихъ мораль поразительно скудна и убога? А 
вотъ, когда человъжъ остываетъ, тутъ-то и начинаются у него 
настойчивыя мысли о морали, о долгЬ. И чЬмъ больше 
онъ остываетъ, гЬмъ возвышеннъе становится его мораль и 
ея обоснов[;а. Долгь, долгь!.. Всегда, когда я говорю или ду
маю о немъ, у меня въ глубшгЬ души начипаетъ безпокойно 
копошиться стыдъ. 1{акъ будто я собираюсь начать игру съ 
фальшивою колодою картъ. Долгъ тащить человека туда, куда 
онъ не хочетъ пттн. самъ. Но челов'Ькъ куда хитрЬе стоящаго 
надт> нлмъ долга н въ конц-Ь концовъ заставляетъ его та
щить себя какъ разъ туда, куда ему хочется. Пройдетъ де
сять лЬтъ,—я буду вид'Ьть долгь въ томъ, чтобъ не ссориться 
съ женою, чтобъ пожертвовать десять рублей на народную 
библиотеку, или отказаться отъ третьяго блюда въ пользу го-
лодающихъ. Пройдетъ еще десять л'Ьтъ, начнетъ стар'Ьть 
тъло,.— и я создамъ себ'Ь долгъ изъ того, чтобъ отказаться 
отъ табаку, отъ вина, стать вегетар1анпемъ... И в'Ьдь ужасно 
тб,—я знаю, это такъ и будетъ! И я буду искренно уважать 
себя за то, что по м'Ьръ енлъ исполняю возложенный на себя 
долгъ. 

Варвара Васильевна, сдвпнувъ брови, задумчиво собирала 
ножомъ хл^бныя крошки. Токаревъ тихо говорилъ: 

— Я изъ всего этого не вижу никакого выхода. Умерло 
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непосредственное чувство,—умерло все. Его нельзя заменить 
никакимъ божоствомъ, никакими философскими категор!ями и 
нормами, ннкакимъ «я понялъ». Разъ же это такъ, то, ко
нечно, вы въ сущности правы: для чего оставаться жить? Не 
для того же, въ самомъ деле, чтобъ бичевать себя и множить 
число «лишппхъ людей»... 

— Да. II хорошо твмъ, о комъ некому печалиться. 
Они становились все ближе другъ къ другу. Съ отдаю

щимся доввр1емъ сообщницы Варвара Васильевна взглянула 
на Токарева в сказала: 

— И удивительная у меня организация! Никакая болезнь 
ко мн1; но пристаете. Какъ-то разъ на вскрытш Алексий 
Ыпхайловичъ,докторънашъ, говорить мне: «Осторожнее вскры
вайте трупъ, больной умеръ отъ гнилокровия». А я пореза
лась...—Она показала большой красный рубецъ на левой ла
дони.—II хоть бы что! Черезъ две недели все зажило. Дру
гой разъ смазывала я зевъ дифтеритному ребенку; дифтерптъ 
былъ очень тяжелый, гангренозный; ребенокъ закашлялся и 
брызнулъ мн'Ь слюною въ глаза; на этотъ разъ, конечно, все 
вышло почаянио. Я сейчасъ же не успела промыть глазъ.— 
и все-таки ничего! 

Высоко поднявъ брови, Токареве неподвижно глядълъ на 
Варвару Васильевну. «На этотъ разъ, конечно, нечаянно»... 
Значить, въ первый разъ было we нечаянно?.. Такъ вотъ на 
что способна опа, всегда такая ровная и веселая! Стало 
страшно отъ мыслей, которыя онъ только-что высказывалъ съ 
такимъ легкимъ сердцсмъ. Сидевшая, передъ ннмъ девушка 
вдругъ стала ему чуждой, чуждой... 

Онъ несколько разъ прошелся по комнате. Потомъ остано
вился передъ Варварой Васильевной и изменившимся голо-
сомъ заговорилъ: 

— Все-таки мне кажется, что вы меньше вевхъ другпхъ 
нмъете право такъ поступать. Вамъ жить тяжело, это я те
перь вижу. Но я слышалъ, какъ восторженпо отзываются объ 
васъ все, съ кемъ вы сталкиваетесь, вижу, какимъ свътлымъ 
лучомъ вы везде являетесь... Какое вы имеете право уходить 
пзъ жизни только потому, что вамъ самой тяжело? Неужели 
это не самый грубый эгоизмъ? 

Варвара Васильевна пугливо взглянула на пего н опустила 
глаза, жалея, что проговорилась. А онъ смотрвдъ на ея кра
сивый, благородный лобъ, на мягие и густые русые волосы,— 
и рыданья забились въ груди. 

Въ столовую вошла Катя. 
— Варя, пойдемъ слать! Ужь первый часъ. 
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Варвара Васильевна, быстро встала. 
— В'Ьрно, пора! Пойдемъ! 
— Какъ этотъ в'Ьтеръ неприятно дМетвуетъ на нервы!— 

Катя нервно повела плечами.—Мtrb просто жутко иттп спать 
одной.. Послушайте-ка, какъ гудптъ! 

Непрерывный гулъ стоя.ть падъ садомъ,—странный, зловъ-
пцй п сухой, какъ только осенью деревья шуметь. В!>тсръ 
порывами проносился за темными окнамп, стволы липъ скри
пели; въ печной труб'Ь слышался шорохъ. 

Вдругъ наверху, падъ потолкомъ, раздался глухой стукъ, 
какъ отъ надешя человвческаго т1;ла. Потомъ застучали ноги 
объ полъ, и упало еще что-то тяжелое. 

Катя быстро подняла голову н нервно вскрикнула: 
— Что это тамъ?! 

• Опять что-то глухо стукнуло надъ потолкомъ, п послыша
лись странные звуки, — не то смГ.хъ, не то плачь.. Вътеръ 
сильнее завылъ за окномъ. Катя вдругъ разрыдалась. 
: — Варя, голубушка, это что-то съ Сережей наверху! Онъ 
съ утра былъ странный... СкорЬе, пойдемте!.. Господи, чтб съ 
нимъ такое?!. 

Варвара Васильевна вздрогнула. 
— Да ну, Катя, чтб это?.. Чтб съ нимъ можетъ случиться! 

. Катя заливалась слезами и твердила: 
. — ЬГ1;тъ, н'Ьтъ, пойдемте скорее!.. Владимира Николаевичу 
подите, посмотрите, чтб съ нимъ такое!.. 
. ВСБ вышли въ переднюю. 

• XIV. 
-. Токаревъ п Варвара Васильевна стали подниматься по 
крутой, скрипучей лъстниц/Ь. Было темно. Токаревъ зажегъ 
спичку; Вдругъ дверь наверху .быстро распахнулась, и на по
роги • появилась б'Ьлая фигура СергЬя въ ншкнемъ б1;льт>. 
Волосы были всклочены, глаза горъли дикимъ, безуынымъ 
ужасомъ. 

•— О-о-о-о-о-о-о!!.—кричалъ онъ непрерывным^-рыдающимъ 
воемъ.—:Чт6 тебъ тутъ нужно? Во-онъ!! Черти!.. 

Варвара Васильевна громко сказала: 
• — Сережа, чтб съ тобою? Стыдись! . 

Сергвй, согнувшись, держался руками за косякъ двери, гля-
дЬлъ • прнстальнымъ, безумнымъ взглядомъ въ глаза Токареву 
и беземысленио вылъ. 

— Да.ну, успокойтесь же, СергМ Васильевичъ! Чтб это въ 
самомъ дгЬлФ! Какъ вамъ не стыдио?—Токаревъ шагнулъ впередъ. 
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Сергей вздрогнулъ, какъ будто наступилъ па зм'Ью. 
— Вопъ!!!—завопплъ оиъ и судорожно затопалъ ногами. 
Спичка погасла въ рукахъ Токарева 
— Сереженька!—услышалъ онъ за собою робкШ, плачущШ 

го.юсъ Конкордш СергЬевны.—Охъ, Владимпръ Николаевичъ, 
голубчикъ мой, что это съ нимъ? 
• Дверь наверху захлопнулась. • • 
i — Помогите мн'Ь взойти!.. Охъ!.. Не видно ничего,-темно!.. 
Что ото съ нимъ такое?.. Варенька, ты это? Что съ нпмъ? 

Конкордш СергЬевна поднималась по .тЬстпшгЬ, оступаясь 
въ темнот!. У Токарева спнчекъ въ коробк'Ь больше не было. 
Варвара Васильевна сказала: 

— Принесите скорЬе свЬчку! 
Токаревъ поспЬшно спустился вннзъ. Въ передней горела 

лампа. Катя, схватившись за голову и склонясь надъ столомъ, 
истерически рыдала. 

— Ну, что Сережа? . 
— Добудьте скор'Ье св'Ьчку!—Токаревъ былъ б.гЬденъ, ннле-

няя челюсть его дрожала. 
— Да вотъ, возьмите лампу, она зд'Ьсь пе нужна. 
— Лампу страшно: вышибетъ изъ рукъ,—еще пожару на-

дъмаетъ. 
Катя поб'Ьлша за-свъчой. Токаревъ остановился у стола. 

В'Ьтеръ вылъ на дворЬ. Въ черпомъ окн'Ь отражался свЬтъ 
лампы. Па газетномъ лисгЬ желтЬлъ сушившШся хмель. Пру-
сакъ иробЬжалъ но столу, достнгъ газетнаго листа, — задум
чиво пошевелилъ усиками и побЬжалъ вдоль листа къ сгЬнЬ. 

Катя принесла свЬчу. Токаревъ поднялся наверхъ. СергЬй 
лежалъ на кровати, закутавшись въ од'Ьяло н повернувшись 
лицомъ къ стЬнЬ. Надъ нимъ склонилась Конкорд1я СергЬевна, 
плакала и утирала глаза .платкозгь. 

— Сереженька, родной мой! Скажи мнЬ, что съ тобою? 
' СергЬй, не поворачивая головы, отрывисто • отв'Ьтилъ обыч-

нымъ своимъ голосомъ: 
— Да пустяки, ничего не было! 

• — Варенька, милая, дай ему какпхъ-нпбудь успокоптель-
пыхъ капель!.. Это ты себ'Ь нервы разстронлъ. Говорила ятебЬ: 
не занимайся такъ много. Сидишь по ночамъ, вотъ н досщгЬлся... 

Конкорд1я СергЬевна, всхлипывая, подошла къ заваленному 
книгами столу. Варвара Васильевна шепнула: > 

— Сережа, выпей чего-нибудь, чтобъ успокоить маму. Я 
тебъ1 принесу. • • 

СергЬй молча кивпулъ головою. Варвара Васильевна пошла 
внизъ. • : : • . ; • • ' • • ' ; • • ' ' = ' • 
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— Вонъ сколько КНИГЕ... Господи! Да вЬдь это совсЬмъ го 

лову себ'Б испортишь! Ну, почнталъ немножко, — и довольно, 
отдохни. А то в'Ьдь день и ночь, все книги и книги... 

СергЬй, не шевелясь, лежалъ на постели. Вошла Варвара 
Васильевна съ раствороыъ бромистаго кал1я. Она весело сказала: 

— Ну, вотъ тебе и успокоительный капли!.. Сережа, пей! 
— Ты бы еще, Сереженька, ледъ себе на голову поло-

жилъ, — говорила КонкордДя Сергеевна. — Я сейчасъ велю 
Дашке наколоть. 

Токаревъ разсмЬялся. 
— Да полноте, Конкорд1я СергЬевна! Какой тамъ ледъ! 

Оставьте его спать! 
— Ну, спи, голубчикъ! Господь съ тобою! 
Она неуверенно подошла къ СсргЬш, перекрестила его и 

поцеловала. Ceprbu поморщился п закутался въ одЪяло. 
Конкорд)я Сергеевна л Варвара Васильевна ушли. Тока

ревъ перешелъ со свечою во вторую, свою комнату. Онъ но-
чувствовалъ себя одннокимъ, стало немного страшно. Взялъ 
книгу п СБЛЪ къ столу такъ, чтобъ дверь въ соседнюю ком
нату была на глазахъ. 

Онъ скользилъ взглядоыъ по строкамъ, но ничего не пони-
малъ. СергЬй въ соседней комнат!; заворочался на постели. 

<—• Однакоже и дозу закатила мне Варька!.. Что это, бромъ? 
— Да. Ничего, что много. Лучше подъйствуетъ. 
Стало не такъ страшно. 

- — Соленый какой! Теперь, я знаю, на нисколько дней рас
киснешь. Помню, разъ пришлось принять, — три дня пос.тЬ 
этого голова какъ будто тряпками была набита... — СергЬй 
помолчажъ и сконфуженно усмехнулся.—Чортъ знаетъ, что я 
такое выкинулъ! 

Токаревъ вошелъ въ его комнату. 
— Какъ вы себя теперь чувствуете? 
— Ничего, — неохотно отвътилъ СергЬй и замолчалъ. — А 

хорошо, что вы тогда на лт>стницгЬ еще одного шагу не сдЬ-
лали. Я бы васъ, ей-Богу, задушилъ! 

— Ну ужъ, задушили бы! — улыбнулся Токаревъ и почув-
ствовалъ, что блт>днт>етъ. 

Въ глазахъ Сергея мелькнулъ насмешливый огонекъ, и То
каревъ заметилъ это. 

Внизу, на лестнице, раздался шорохъ и тихШ скрипъ сту
пеней. СергЬй вздрогнулъ и быстро поднялся на постели. 

— Что тамъ еще такое?! — Глаза его снова странно за
горелись. 

Очевидно, Конкордк СергЬевпа или Катя подслушивали, 
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чтб делается съ СергЬемъ. Токаревъ взялъ свЬчу и пошелъ,: 
чтобъ попросить ихъ уйти. Но только онъ ступилъ на лЬст-
ницу, какъ СергЬй неслышно вскочидъ съ постели и скольз-
нулъ въ комнату Токарева. Токаревъ повсрнулъ назадъ. На 
порогЬ онъ столкнулся со спъшившимъ обратно СергЬемъ. 
Взгляды ихъ встретились. СергЬй. быстро отворнулъ лицо и 
снова легъ въ ностель. Съ сильно бьющимся сердцемъ Тока
ревъ вошелъ въ свою комнату и подозрительно огляделся. Чтб 
тутъ нужно было Серию? Что онъ взялъ? 

Стало безмерно страшно. ЗахотЬлось убЬжать, спрятаться 
куда-ппбудь. Онъ сЬлъ къ столу и не спускалъ глазъ съ чернаго че-
тыреугольника двери. Въ сосЬдней комнагв было тпхо. За окномъ 
гудт,лъ садь, рамы стучали отъ вЬтра... Сергей, ыожетъ-быть, 
взялъ зд'Ьсь иожъ. Все это, Богъ вЬсть, чЬмъ можетъ кончиться! 
Хорошо еще, что бромъ онъ принялъ: бромъ—сильное успо
каивающее. Черезъ полчаса ужъ не будетъ никакой опасности, 

СергЬй заворочался на постели, деревянная кровать подъ 
нимъ заскрипела. Токаревъ насторожился. Снова все стихло. 
Токаревъ курилъ и думалъ, — какъ ему поступить, если Сер
гЬй бросится на него: покорно ли, съ кроткою улыбкою, от
даться въ его руки, или грозно крикнуть на него, обуздать 
его сплою нспхическаго в.штя? 

Часы шли. Токаревъ непрерывно курилъ. Иногда ему ка-' 
залось, что СергЬй заснулъ: пзъ сосЬдней комнаты доносилось 
ьгЬрное, спокойное дыхаше. Но вскоре СергЬй опять начл-
налъ ворочаться, и кровать подъ нимъ скрипела. Токарева 
сильно клонило ко сну. Голова опустилась, мысли стали ме
шаться. Вдругъ онъ вздрогнулъ и быстро поднялъ голову: онъ 
ясно какъ будто почувствовалъ на себЬ чей-то пристальный 
взглядъ... Кругомъ все было попрежнему. Изъ сосЬдней ком
наты доносилось храпЬше Сергея. На двор'Ь свЬтадо. 

Токаревъ облегченно вздохнулъ и поднялся. Въ комнатЬ 
было сильно накурено. Онъ осторожно открылъ окно на дворъ. 
Вътеръ утнхъ, по. блЬдному небу плыли разорванныя, темныя 
облака. Дворъ былъ мокрый, черный, съ крышъ капало, н было 
очень тихо. По троиникЬ къ людской неслышно и.медленно прошла 
черная фигура скотницы. Подулъ вЬтерокъ, охватилъ тъло 
сырымъ холодомъ. Токаревъ тихонько закрылъ окно и легъ спать. 

XY. 
Утромъ Сергей, какъ нп въ чемъ не бывало, засЬлъ за 

книги. За завтракомъ онъ былъ ыолчаливъ и сконфуженно 
сыотр'Ьлъ въ тарелку. На него внимательно поглядывали украд
кою, но никто не говорнлъ о случившемся. 
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Токаревъ послт* всего вчерашняго чувствовалъ себя, какъ 

въ похмелье. Чтб это произошло? И разговоры Сергея, и при-
знатя Варвары Васильевны, и нрипадокъ Сергвя,—все сплошь 
представлялось нев'Ьроятно-дшшнъ и болышмъ кошмаромъ. И 
собственный его откровенности съ Варварой' Васнльсвпой,— 
онъ какъ будто высказалъ. нхъ въ какомъ-то опьяя4ши, и 
было стыдно. Что могло его такъ опьянить'? Неожиданная 
откровенность Варвары Васильевны? Этотъ странный гу.тъ 
сада, который напрягалъ нервы и располагалъ къ чему-то 
необычному, особенному? 

Между шаъ п Варварой Васильевной легло что-то, и они 
не смотрГ.лн другъ другу въ глаза. Вечеромъ, передъ ужн-
номъ, Токаревъ пошелъ къ себЬ наверхъ за папиросами. Онъ 
поднимался по скрипучей лЬстннцЬ. Сквозь маленькое оконце 
падалъ лунный свътъ на крутыя, пыльиыя ступеньки. 

И вдругъ вспомнилось, какъ вчера быстро распахнулась на
верху дверь, какъ на порогЬ съ днкимъ воплсмъ заметалась 
страшная фигура СергКя. Вспомнился его горяшдй ужасомъ 
взглядъ, судорожный топотъ... Сердце nenpiHTHO сжалось, и, 
стараясь не вспоминать о вчерашпемъ, Токаревъ взошелъ 
наверхъ. 

•Но, разъ вспомиивъ, онъ уже не могъ отогпать воспом1г-
наши. Смутный, неясный страхъ вился вокругь и незаметно 
охватывалъ его. Все окружающее становилось необычнымъ. 
М'Ьсяцъ свътиль въ окна, мертвенный св1.тъ двумя косыми 
четыреугольннками ложился на иолъ. Въ полумраки комнаты 
пряталась странная, пристальная тишина. Токаревъ непо
движно остановился посреди комнаты. Онъ чувствовалъ: раз
дайся, сейчасъ неожиданно громкШ крикъ пли стукъ,—н съ 
ннмъ произойдегъ то же, чтб вчера было съ СергЬемъ. Онъ 
такъ же затопаетъ, съ гЬмъ же днкимъ воплсмъ бросится 
куда-то... 

Въ углу около шкапа что-то смутно заб'Ь.тЪло. Дыхагпс стЬ-
снилось, Токаревъ стадъ пристально вглядываться. Онъ сразу 
понялъ, что это виситъ полотенце на ручк'Ь кресла. Но его 
тянуло вздрогнуть, тянуло испугаться. И Токаревъ стоялъ 
и неподвижно вглядывался въ б'Ьл'Ьвшее пятно, словно вдаль, 
чтобъ что-нибудь дало толчокъ его испугу. 

«Чтб 'это со мною?» — вдругъ подумалъ онъ, громко раз-
см'Ьялся, подошелъ къ креслу и сдернулъ полотенце. 

Страхъ исчезъ. Но оставаться наверху все-таки было не-
пр1ятно, и онъ вышелъ вонъ. 

Въ. полутемной передней сидтзла деревенская баба въ зн-
дун'Ь. Варвара Васильевна, весело разговаривая, перевязывала 
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ей на рукЪ вскрытый нарывъ. Пахло карболкою и юдофор-
момъ. Токаревъ прошелъ черезъ залу, гд'Ь Дашка накрывала 
столъ къ ужину, и въ темной гостиной сЬлъ къ роялю. 

Онъ снд'Блъ, бралъ одною рукою медленные, Tii.xie аккорды 
п задумчиво смотрЬлъ въ темноту. • } 

Какое у Варвары Васпльевпы было "сейчасъ спокойное, весе
лое лнцо... Да ужъ не сонъ ли то, чтб онъ слышалъ отъ нея 
вчера, въ этотъ страшный вечеръ? И всегда она такая, какъ 
теперь,—ровная, спокойная, какъ будто вся на туго натяну-
тыхъ вожжахъ. Токареву становилось страшно,—страшно отъ 
глубины и безбоязненности той тайной драмы, которую такъ 
невидно переживала въ дудгЪ Варвара Васильевна... 

Черезъ пять дней срокъ отпуска Варвары Васильевны -кон
чился. Она уЬхала въ Томилннскъ. Съ нею вмъств уЬхала въ 
гимназпо Катя. СергЬй ръшплъ остаться въ 'деревн'Ь до поло
вины сентября, чтобъ получше поправиться отъ нервовъ. Онъ 
каждое утро купался, не глядя на погоду, старался побольше 
ъхть, рубил г. дрова и копалъ въ саду ямы для насадокъ но-
выхъ яблонь. 

Прошла нед/Ьля. Токаревъ поъхалъ въ гости къ Будинов-
скимъ. Они встретили его очень радушно, отправили лошадей 
обратно н продержали его у себя три дня. 30-го августа, на 
Александра Невскаго, Токаревъ, въ легкой пролетал; Будннов-
скаго,, возвращался обратно въ Пзворовку. Былъ ясный осен-
Hifi день. Пролетка быстро и мягко катилась по накатанной 
дороге. Токаревъ откинулся на спинку сиденья и дышалъ чп-
стымъ, бодрящимъ воздухомъ осени. На душ'Ь было легко, въ 
головт, npiaino шумътю отъ выпнтаго за завтракомъ рейнвейна. 
И съ улыбкою онъ вспоыиналъ мплыя упрашивашя Марьи 
Михайловны нить побольше. 

— Ну, Владпмиръ Ннколаевичъ, выпейте еще стаканчикъ! 
Б'Ьдь это вино совс'Ьмъ слабенькое! Вы знаете, какъ объ немъ 
говорить нЬмцы: «Рейну много, веину мало»... 

Вспомнналъ онъ свои обсуждешя съ Будпновскимъ его проекта 
открьтя въ Томилинск'Ь общественной библютеки-читальни. 
Вспомнналъ комфортабельную, чистую обстановку Будинов-
скихъ... Какая у ннхъ здоровая, уютная и радостная жизнь!.. 
Токаревъ былъ доволепъ, что у него въ Томилинск'Ь будутъ 
Tai;ie милые, симпатичные знакомые, и думалъ о томъ, что 
вл1ятельный БуднновскШ можетъ оказаться очень ему полез-
нымъ. ' ' ' '„ 

По чистому, глубоко-синему небу плыли бйлыя облака. Надь 
сжатыми полями большими стаями носились грачи и особенно 
громко, не по-летнему, кричали. Пролетка взъ'Ьхала на гору. 
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Вдали, на конце равнины, среди густого сада ст>рт>лъ не-
уклюжШ фасадъ пзворовскаго дома съ зеленовато-рыжею, за
ржавевшею крышею. Съ странньшъ чувствомъ, какъ на что-
то новое, Токаревъ смотреть на него. 

Тамъ, *подъ этою крышею, растутъ тяжелыя, мучительныя 
душевныя драмы. Съ апломбомъ предъявляются • къ людямъ 
ребячески-прямолняеЁныя требовашя, гдв каждый челов'Ькъ 
додженъ быть сверхъестественнымъ героемъ. То и другое пе
реплетается во что-то безмърно-бо.тБзненное п уродливое, жизнь 
становится трудно-переносимою. А между тъмъ вт.дь вотъ 
живуть лее люди легко и счастливо, безъ томительнаго над
сада. И это • не мЬшаетъ нмъ, по м-Ьр-Ь возможности, работать 
на иользу другихъ... Но у иасъ, русекпхъ, такая посильная 
работа увенчивается только презрешемъ. Если ты, какъ древ-
'нШ мученикъ, не отдаешь себя на растерзато зв'врямъ, если 
не питаешься чернымъ хл'Ьбомъ и пе ходишь въ рубипгЬ, то 
ты паразнтъ и не шгвешь права на жизнь. 

Кучеръ, въ синей рубахе и бархатной безрукавки, подка-
тилъ къ крыльцу. Токаревъ сл'Ьзъ, далъ ему рубль на чай и 
вош'елъ ' въ домъ. Въ передней накидокъ и шляпокъ на ве
шалке было больше обычнаго. Дашка сообщила, что на два 
дня праздника npifoa.Ta нзъ Томнлпнска Катя, а съ нею-г-
Таня и Шеметовъ. 

Токаревъ прошелъ къ себе наверхъ умыться и переодеться. 
Онъ не былъ радъ прМзду гостей. Опять пов'Ьетъ этимъ ду-
хомъ молодого задора и безпечной прямолинейности,—духомъ, 
который былъ ему теперь прямо непргятенъ. 

Онъ напился кофе, поговорилъ съ Конкорд1ей Серг'вевной 
и пошелъ въ садъ. Солнце клонилось къ западу, лужайки 
ярко зеленели; отъ каждой кочки, отъ каждаго выступа падала 
длинная ТЕНЬ. Во фруктовомъ саду, около соломеннаго шалаша, 
сторожа варили кашу, синШ дымокъ вился отъ костра и стлался 
между деревьями. 

Сергий притащилъ къ пруду въ подоле рубашки яблокъ и 
грушъ. Компашя распололшлась на берегу и уписывала фрукты. 
Токаревъ подошелъ, поздоровался. Таня быстро встала и отвела 
его въ сторону,—'Оживленная, радостная. 

— А знаешь, Володя, я такп-устроила Варнно дЬло! 
— Да, ну? 
— Помнишь, мы тогда у Будиновскихъ встретились съ 

Осьмериковымъ. Учитель гпмназш, ушастый такой, — еще 
ужасно ненавидитъ одаренныхъ людей. Пошла къ нему въ 
гости и убедила, что Варя совершенно удовлетворяегь его 
идеалу труженика, что нельзя ей позволить оставаться фельд-
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шерицей. Л оиъ хорошъ съ иредсЬдателемъ управы. Словомъ, 
Варю отправляюсь на земскш счотъ въ Петербургь въ жен-
CEifi медицинскШ ипститутъ! Понимаешь? Пять л'Ьтъ въ Пе
тербург!;! 

— Ну... преклоняюсь передъ тобою! Это, действительно, 
очень хорошо! 

— Вотъ ты все преклоняешься и преклоняешься, а самъ 
ничего не хогвлъ сделать. Все — «неловко», да «съ какой 
статн»... Ужасно вообще ты сталъ какой-то... неподвижный. 
А ужъ ты бы, со своею солидною фигурою, могъ гораздо 
скорее добиться всего. На меня какъ взглянетъ солидный 
человек!,, такъ сразу почувствует!, ненависть... Вообще я сво-
лмъ пребывашемъ въ Томнлинскъ' очень, очень довольна. И 
люди есть к все. Стоить только поискать... Если бы не нужно 
было ехать въ Пптеръ, обязательно бы осталась здесь... 

Сергей стоя.ть на кол'Ьняхъ передъ грудою фруктовъ. Онъ 
крнкпудъ: 

— Владпмиръ Николаевичъ, возьмите грушъ! Смотрите, ка-
К1Я,—что твой дюшесъ! 

Токаревъ и Таня подошли къ остальпымъ. Таня сказала: 
•— Да, Володя, вотъ чтб! Ты все-таки поговори объ этомъ 

Д'Ьл'1; съ Буднновшшь, чтобъ и онъ со своей стороны посо
действовал!). Ты съ нпмъ, кажется, хорошъ... 

— Пр1ятелямл стали!—съ легкою улыбкою замътилъ Сергей. 
Токаревъ холодно отв'Ьтнлъ: 
— По вижу ничего нозорнаго быть его пр1'ятелемъ. По-

моему, онъ очень дЬльпый и симпатичный челов'Ькъ. 
— Я протнвъ этого не спорю. Но только, при всей своей 

симпатичности, онъ всегда какъ-то... умт>етъ прекрасно устраи
ваться. И жить со всЬмн въ ладу. Ынт> это но нравится. 

Токаревъ началъ раздражаться. 
— Скажите, пожалуйста, чтб же въ этомъ плохого? Почему 

Д'Ьльнып челов-ш;ъ непременно долженъ жить въ грязной со
бачьей конуре п хватать зубами за ноги каждаго проходящаго? 

Сергей л'Ьпиво потянулся. 
— СовсЬмъ этого не нужно. А вотъ это действительно 

'нужно,—чтобъ для двльнаго человека дело было его Жизнью, 
а но десертомъ къ сытному обеду. Для Буднновскаго же 
жцзпь—къ уютЬ и комфорте, а дело — это такъ себе, лишь 
пр1ятное украшеше жизни. Скажите, пожалуйста, чемъ этотъ 
теплеиькШ человекъ пожертвуетъ для своего «дела»? За это 
я, по крайней мере, ручаюсь, что ни одной нзъ свонхъ ведн-
кол'Ьпныхъ "атаиШ онъ за него не отдастъ. А мотнвъ, ко
нечно, будетъ очень благородный: «на меня н такъ все № 

Сочншмня В. В. Вересаева. Т. П. 1,9 > 
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сятся»... Только поэтому онъ и не хочетъ,— не хочетъ дт>лу 
повредить, а то бы радъ всею душою... II подумаешь,—кто 
на него косится!.. Ввдь какое вообще характерное явлеше 
для нашей жизни таие люди! Чуть что,—сеичасъ: «ахъ, Боже 
мой, поосторожнее! вы намъ но.мъшаетс!..» Брр! Лучше мер
завцы, ч'Ьмъ вев эти смирные и благонамеренные либеральные 
господа!.. 

— Это, разумеется, дЬло вкуса, — иронически процт>днлъ 
Токаревъ. — Я же личпо думаю, что нменпо эти смирные и 
неблестящдс «господа» вынесли и выпосятт. на свонхъ пле-
чахъ всю великую культурную работу, которою жива страна. 
И далеко до нихъ не только мерзавцамъ, а и всякаго рода 
«героямъ», которые больше занимаются лишь пускашеыъ 
въ воздухъ блестящихъ фейерверковъ, — резко закончилъ 
Токаревъ. 

Таня, поднявъ бровн, съ уднвлешемъ приглядывалась къ 
брату. Шеметовъ вста.ть. Опъ пренебрежительно отвернулся 
отъ Токарева и ворчливо сказа.тъ: 

— Будетъ, Сережка, спорить! Можно найти дъло поинте
реснее! 

•— В'Ьрно!..—Сергъй вскочилъ на ногн.—Давайте, господа, 
покатаемся на лодке. 

Къ мосткамъ была привязана большая, старая, насквозь 
прогнившая лодка, вполовину залитая водой. У Тапи весело 
загорались глаза. 

—• Давайте! 
Токаревъ возмутился. 
— Ну, Таня, посмотри же, какая лодка! В'Ьдь она совсЬмъ 

гнилая! 
— Что жъ такое? Еще npiflrirbc... Сашка, Катюха, 'Ьдемъ!— 

крикнулъ СергЬй и прыгяулъ въ лодку. 
Лодка тяжело закачалась, на ея дне съ шумомъ забегала 

вода. 
Таня и Шеметовъ со смЬхомъ сошли въ лодку. Катя, вол

нуясь и стараясь побороть страхъ, спустилась за ними. 
Сергъй съ насмъшлнвымъ ожндашсыъ глядЬлъ на Токарева: 
— Владимпръ Николаевичу 'Ьдемъ! 
— Благодарю покорно, мн'Ь купаться не хочется!—съ усм'Ьш-

кою ответилъ Токаревъ. 
Стоя на почерн'Ьвшихъ, склизкнхъ перекладииахъ, они 

оттолкнулись отъ берега. Лодка накренялась то вправо, то 
влъво, вода въ ней плескалась. СергЬй вложилъ въ уключины 
мокрьш, гнплыя весла и началъ грести. 

Тодка выплыла на середину пруда. Солнце садилось, багро-
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выя облака отражались въ вод* красным огнемъ. Шеметовъ, 
стоя на корм$, занЬлъ вполголоса: 

Изъ-за острова на стрежепь, 
На нросторъ ръчноП волны, 
Выплываютъ расписные, 
Острогрудые челны. 
На нередне.чъ Стенька Разннъ... 

— Что же это ходка не тоиетъ?—съ лгобопмтствомъ спрцсилъ 
ояъ.—Странно! Должна бы знать, что по законамъ физики ей 
давно слЬдуетъ пойти ко дну... Ну, ты, шалава!—крпкиулъ 
онъ н качнулъ лодку. 

Катя, придерживая рукою юбку, засмеялась, стараясь не 
показать, что ей страшно. 

Токаревъ ендъль на берегу, возмущенный и негодующи. 
Какая глупость! Прудъ очень глубокъ, вода холодна. Если 
лодка затонетъ, то выплыть на берегъ одътымъ вовсе не. про
сто, н легко можевь случиться несчаспе. Это какая-то совеьмъ 
особенная лепхолопя,— безъ всякой нужды, просто для удо-
вольспил, играть съ опасностью! Ну, ехали бы сами, а то 
еще беруть съ собою этого ребенка Катю... 

На прудъ раздались крики и смъхъ. У СергЬя сломалось 
весло. Сильный и ловми, въ заломленной па затылокъ студен
ческой фуражки, онъ стоялъ среди лодки и гребъ однимъ ве-
сломъ. Лодка съ каждымъ удароыъ наклонялась въ сторопы н 
почти достигала бортами уровня воды. 

II они плыли впередъ, веселые и смътощ1еся. Токаревъ съ 
глухою враждою елт-дплъ за шиш. И вдрутъ ему пришла въ 
голову мысль: все, все разлнчпо у пего п у нпхъ; души со-
вевмъ разиыя,—такш разиыя, что одпа и та лее жизнь' должна 
откликаться въ нпхъ совсъмъ иначе. II такъ во весмъ,—и въ 
медочахъ и въ самой сути. И какъ можно здкь .столковаться 
хоть въ чемъ-нибудь. ЗДЕСЬ, ГДЕ различи) —не во. взглядахъ, 
не въ логнк'Ь, а въ самомъ строк души? 

Горничная Дагака появилась на ropt и крикнула: 
— Сергвй Васильевичъ! Барыня зовутъ!.. ПоскорЬШ По-

скорЬе вев идите! 
— Что тамъ такое? . 
— Телеграмма нзъ города пришла... Поскоръе, барыпя зо

вутъ! Идите, я въ ригу побъту за бариномъ!.. 
Конкорд1я СергЬевна, бледная, съ замерншмъ отъ горя ли

цом/в, сидка въ снальп'Ь и неподвижно глядела на распеча
танную телеграмму. Въ телеграмм* стояло: 

«ПргЬзжайто поскор'Ье. Варенька опасно больна. 
«Темперамеятова». 

19s 
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XVI. 

Въ тотъ же вечеръ всв пргвхалп въ Томшшнскъ. Докторъ, 
взволнованный и огорченный, сообщилъ, что Варвара Ва-

• снльевна, ухаживая за больиымъ, заразилась сапомъ. 
— Сапомъ?..—Копкордш Сергеевна-растерянно глядвла на 

доктора остановившимися глазами.—Это... это опасно? 
Докторъ грустно отв'втндъ: 
•— Очень опасно.-
Варвара Васильевна лежала въ отдельной палагЬ. На окн'Ь 

горЬлъ ночппкъ, заставленный зеленою ширмочкою, въ ком-
натЬ стоялъ зеленоватый полумракъ. Варвара Васильевна, 
бл'Ьдная, съ сдвинутыми бровями, лежала на ennui и въ бреду 
что-то тихо говорила. Лицо было покрыто странными пры
щами, они казались въ темногв большими и черными. У изго
ловья сидела Темпераментова, истомленная двумя безеониыми 
ночами. Докторъ шоиотомъ сказалъ: 

— Побудьте, господа, немного и уходите. Не иу;кио долго 
оставаться. 

Жалкнмъ, покорпо-ыолящпмъ голосомъ Копкорд1Я Сергъевна 
возразила: 

— Милый докторъ, я... я но уйду отсюда... хоть казните 
меня... —• Глаза ея были болыше-болыше н светлые. 

Докторъ вышелъ. Токаревъ нагналъ его. 
— Скажите, докторъ, есть какая-нибудь надежда? 
Докторъ хогвлъ ответить, по вдругъ лицо его дернулось и 

губы запрыгали. Онъ глухо всхлппнулъ, быстро махнулъ рукою 
-и молча пощелъ но коридору. 

"Утро'мъ Варвара Васильевна пришла въ себя, весело раз
говаривала съ матерью, потомъ заспула. Посгв об'Ьда позвала 
къ eeoi Токарева и попросила всЬхъ остальныхъ выйти. 

Токаревъ св.тъ въ кресло около постели. Варвара Васильевна, 
съ желтовато-еврьшъ, спавшимся лпцомъ, усЬяниымъ зло
вещими прыщами, поднялась на локоть въ своей бЬлой ночной 
кофточк'Ь. 

— Владпмпръ Ннколаевичъ, я вамъ хотела сказать... Я 
третьяго-дня напнеала директору банка и напомнила ему его 
слово, что оиъ приметъ васъ на службу... Онъ ко мит> хорошо 
относится, я была прн его дочери, когда она была больна диф-
теритомъ... Онъ сд^лаеть... 

Токаревъ страдальчески поморщился. 
— Варвара Васильевна, ради Вога, оставьте вы объ этомъ! 
•— Да... И потомъ еще вотъ что...— Она подняла мутные 
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глаза, п въ пихт, было усил'нз отогнать отъ мозга тумапъ' 
бреда.— Да... Что я еще хогвла сказать?.. 

Варвара Васильевна нетерпеливо потерла руки и забвгала 
взглядомъ по комнатв. 

— Вотъ чтб! — Опа помолчала и въ колебанш взгляпула 
на Токарева. — Дайте мнв честное слово, что вы никому но 
станете разсказывать о иашезгь разговоре, — помните, ' тогда 
вечеромъ, въ ИзворовкЬ, когда съ Сережей сделался при-
падокъ? . ' 

Токарсвъ вздрогпулъ п сталъ блъдпвть. Варвара Васильевна' 
волновалась все больше. Опа повторяла въ Tocidr. 

— Слышите, Владнмпръ Пнколаевичъ, — честное слово, 
никому!.. 
• Токаревъ епдълъ, смертельпо-бл'вдныи, съ остановившимся 

дыхашемъ. 
•— Хорошо, — медленно сказалъ онъ и замолчалъг И про-

должалъ епдъть, — блъдный, съ широко открытыми глазами. 
И голова его тряслась. 

— Видите, мамъ этого... Чтб я хотЪла сказать? Да!.. Надо 
выписать сто граммовъ хлороформу, пожалуйста, по забудьте,— 
съ эопромъ... Антонъ Аптоиычъ по'Ьдетъ. А я завтра сама 
разввшу, не будите провизора... 

Варвара Васильевна начала бредить. Токаревъ шатающеюся 
походкою пошелъ вонъ. 

Опъ выгнелъ нзъ больницы и побрелъ по улицЬ къ полю. Въ 
сЬромъ тумап'Ь моросилъ мельчи, холодиый дождь, было грязно. • 
Городъ остался назади.'Одинокая ива у дороги темнела смут-
нымъ силуэтомъ, дальше везд'В былъ сырой туманъ. Надъ 
мокрыми жппвьями пролетали галки. 
. Токаревъ шелъ, безеозпательпо кнвалъ головою и бормоталъ -

что-то иодъ посъ. Это не сопъ? — иногда приходило въ го
лову. II опъ гпалъ отъ себя мысли, боялся думать о томъ,' 
чтб узналъ, боялся шевельнуть застывши! въ душъ тупой ужасъ. 

Воротился онъ въ больницу, когда уже стемнЬло. Изъ во-
ротъ выходили Ceprf.fi и Таня, — оба бл-вдные. н серьезпые. 

— Варя умерла! — коротко сказалъ СергЬй, прнкусн.тъ губу 
и прошелъ мимо. 

Черезъ два дня Варвару -Васильевну хоронили. 
Похоропы вышли величественный. Никто не думалъ, чтобъ 

Варвара Васильевна пользовалась такою популярностью, какъ 
оказалось. Громадная толпа народа провожала гробъ, слыша
лись рыдашя. Надъ могилою произнесли р'Ьчи главный врачъ 
больницы, председатель управы, БудиновскШ. Они говорили о 
самоотверженной деятельности скромной труженицы, о томъ. 

http://Ceprf.fi
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что вся жизнь ея была одним! сплошным! подвигом!, что 
она, какъ вопнъ на пол!;' брани, славно погибла на сиоомъ 
посту. Токаревъ — угрюмый, замерцай въ ужасЬ — слушал! 
ръчн, н out казались ему пошлыми и ничтожными передъ 
тою страшною загадкою, которая вытекала пзъ этой смерти. 
ХОТЕЛОСЬ.рыдать отъ безумной жалости къ Варваре Васильевне 
н къ тому, что она над! собою сделала. 

Бъ тотъ же день всчеромъ уехали въ Петербургь оба еще 
Ьстававипеся г,ъ Томилинск'В члена «колоши»—Таня п Шеме-
товъ. Токаревъ, Сергей и Катя проводили пхъ на вокзал!. 
Таня не могла опомниться отъ неожиданной смерти Варвары 
Васильевны. 

Она стояла у своего вагона, возмущенная, негодующая.-
— Я положительно с! этимъ не могу примириться! Смерть!.. 

Жить, действовать, стремиться, дышать воздухомъ, — н вдругъ, 
ни съ того ни съ сего,- все это обрывается, когда жизнь кру-
гомъ такъ хороша и интересна!.. 

Назадь Токаревъ возвращался одннъ. Таня уехала, — что 
ждать ее впереди'? Теперь, посл'В нрощашя, она была Тока
реву дорога и близка. Передъ нпмъ стояло ея лицо, подвижное,-
энергичное, съ большими и см'Ьлыми,, почти дерзкими глазами... 
Странно! Онъ прекрасно знадъ, — не благополучие ждетъ ее 
въ будущемъ, и не сносить ей головы. А между тЬмъ но 
было за пес никакого страха, и ему казалось — н жалости 
никогда ис будет!. Напротивъ, была только жгучая зависть 
къ Tairb за ея жадную любовь къ ЖИЗНИ И за безстранпо пе
редъ этою ЖИЗНЬЮ. И ТОТЪ тяжелый ьолросъ, который возни
кал! пзъ смерти Варвары Васильевны, при мысли о Tairb 
тускнел!, становился странным! н непонятным!. 

XVII. 
Токаревъ ВМ-1;СГБ съ Изворовыми воротился въ деревню. 
Пооб'Ьдали. Bel; были печальны н молчаливы. Темн'Ьло. То

каревъ вышел! въ садъ. Вечеръ былъ безв'Ьтрепый н холод
ный, заря гасла. Сквозь поредевшую листву аллей светился 
сернъ молодого агвеяпа. Пахло вялыми листьями. Было про
сторно и тихо. Токарев! медленно гаелъ по аллей, и листья 
шуршали подъ его ногами. 

Жизнь вдругъ стала для него страшна. Зашевелились въ 
ней тяжелые, жутюе вопросы... Въ последнее время онъ съ 
каждымъ годомъ относился къ пей всо легче. Обходил! ея 
противоречия, закрывал! глаза на глубины. Еще пенного, — 
и жизнь стала бы простою и ровною, какъ лътняя накатанная. 
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дорога. И вотъ вдругъ ота смерть Варвары Васильевны... 
В-Ч'ЬСТБ съ ея твныо передъ ннмъ встали полузабытая гЬни 
прошлаго. Встали близыя, молодыя лица. Гордые и суровые, 
вес они погибли такъ или ипаче,—пе отступили передъ 
жизнью, пс примирились съ нею. 

Токаревъ вышелъ къ пруду. Ивы склонялись надъ плотиною 
н неподвижно отражались въ черной вод'Ь. На вътвяхъ тем
нели грачи, слышалось пгь сонпое карканье и трепыханье. 
Близъ берега выдавался пзъ воды бортъ затопувшеп лодки, и 
плавалъ обломокъ весла. Токаревъ остановился. Вотъ въ этой 
лодк-Ь три дня назадъ катались люди, — молодо-смълые, бодрые 
н веселые; для пнхъ радость была въ ихъ смелости. А онъ, 
Токаревъ, съ глухою враждою смотрълъ съ берега. 

И все прошлое и эти люди были для него теперь страшно-
чужды. Что-то свершилось въ дупгЬ, что-то надломилось, и 
возврата нътъ. Исчезло ирезръше къ опасностямъ, исчезло 
недумапье о завтрашнемъ дн'Ь. Впереди было пусто, холодно 
и мутно. Вспомпились недавняя мечты объ усадьбе, объ уютной 
жизни, и охватило отвращеше. Для чего?.. Жить, какъ вев 
живутъ, — безъ захватывающей ц'Ьлн впереди, безъ всего, что 
наполняетъ жизнь, что даетъ ей смыслъ и цъну. И все ясн-Ье 
для него становилось одно: невозможно жить безъ цт>ли и безъ 
смысла, а кто хочетъ смысла въ жизни, тотъ, — каковъ бы 
этотъ смыслъ ни былъ, — прежде всего долженъ быть готовъ 
отдать за него все. Кто же съ вонросомъ о смысл!; и цъляхъ 
жизни сплетаетъ вопросы своего бюджета и карьеры, пусть 
лучше не думаетъ о смысл'Ъ и ц'Ьляхъ жизни... И Токареву, 
стало стыдно за себя. -

Но когда онъ почувствовалъ стыдъ, онъ возмутился. -Чего 
стыдиться? Чтб онъ едъладъ плохого, п какъ же ему -жить? 
В'Ьдь все, чтб случилось съ Варварой Васильевной, до безоб-
раз1я болъзненпо и ненормально. Люди остаются людьми, и 
нужно примириться съ этпмъ. Онъ — обыкновенный сврепькШ 
челов'Ьчекъ и, въ качестве такового, все-таки нмъетъ право 
на жизнь, на счастье и на маленькую, неопасную работу. 

Вспомнились жееття слова СергЬя: 
«Чтб подълаешь? Такъ складывается жизнь: либо безбояз

ненность полная, либо банкроть, и иди на смарку». 
Эта мысль тоже возмутила его, и онъ опять почувствовалъ 

ужасъ. передъ тъмъ непонятныиъ ему теперь и чуждымъ, чтб 
сделало возможиымъ смерть Варн. Токаревъ отталкивалъ и не 
хотълъ признать этого непопятпаго, но оно властно стояло 
передъ нимъ и предъявляло требовашя, которымъ удовлетво
рить онъ былъ не въ силахъ. 
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Токаревъ подпялъ голову, огллд-Ьлся. Его удивило, какая 

кругомъ мертвая тишина. М'Ьсяцъ спустился къ пваыъ и отра
жался въ неподвижной, черпой глубин!; пруда. Неподвижеиъ 
былъ воздухъ, деревья пс шевелились ни лнстикомъ. Какъ 
будто сейчасъ случилось что-то, чего Токаревъ за своими раз-
мышлевлями пе замвтилъ, — и все вокругъ, замерши, испу
ганно прислушивалось. Была та же странная тишина, какъ 
тогда, пос.тЬ припадка Сергия, па пыльной .тЬстппп!;. И такъ же 
странно-неподвижно свътплъ м!;сяцъ. II все вокругъ стано
вилось пеобычнымъ. Съ березы сорвался желтый лпетокъ; онъ 
неслышно и робко мелькнут въ воздух!;, словно боясь при
влечь къ себ'Ь чье-то грозпоо вннмаше, и поспГлшю горкпулъ 
въ траву. Ы опять все замерло. 

Смутный страхъ охватилъ Токарева. Опъ повернулся и по-
шелъ домой. 

XVIII. 

Прошла нед'Ьля. Токаревъ сильно похуд!;лъ п осунулся, въ 
глазахъ появился странный нервный блескъ. Взмутпвнпяся въ 
мозгу мысли не осЬдали. Токаревъ все думалъ, думалъ объ 
одномъ и томъ же. Ипогда ему казалось, опъ сходить съ ума. 
И страстно хогЬлось друга, чтобъ высказать все, чтобъ облег
чить душу и получить право признать себя такнмъ, каковъ 
онъ есть. Варвар!; Васпльевпъ онъ способспъ былъ бы все 
сказать. И она поняла бы, что долженъ жо быть для него 
какой-нибудь выходъ. 
. Но передъ нимъ былъ только Cepri.fi. СергЬй же чуждался 
его, и они не пм'Ьлн теперь ничего общаго. А между т!;мъ 
многое въ СергБ'в поразительно напоминало Варю: тотъ же 
тошпй, строгШ профиль, тЬ же глаза, та лее привычка сдви
гать брови. Какъ будто Варя ожила въ СергМЬ. Но не мягкая 
и прощающая, а жесткая, презирающая и безпощадпая. 

Въ Ceprfc'b, въ его пренебрежении и презр!;нш, какъ бы 
олицетворялось для Токарева все, изъ-за чего онъ мучился. 
И все больше онъ начппалъ ненавидеть СсргЬя. Кром-Ь того, 
съ той ночи, какъ съ СергЬемъ случился припадокъ, онъ вну-
шалъ Токареву смутный, почти суевврный страхъ. Но рядомъ 
съ этплъ Токарева странно тянуло къ СсргЬю. Ему давпо уже 
следовало уЬхать изъ Изворовки, но оиъ по увзжалъ. Опъ но 
могъ такъ уЬхать, ему необходимо было раньше объясниться 
о чемъ-то съ СергЬемъ. Но о чемъ объясниться, для чего,— 
Токаревъ.не могъ бы.ясно сказать. 

Стояла середппа сентября. День былъ Tiixifr, облачный п 
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жарюп. На горизонт!; со всЬхъ стОропъ неподвижно син'Ьли 
тучи, въ воздухе томило. СергМ съ утра выглядеть страппымъ. 
Въ глазахъ былъ пеобычпый, уже знакомый Токареву блескъ, 
онъ дышалъ тяжело, смотрЬлъ угрюмо и съ отвращешемъ. • 

Въ одиннадцать часовъ вечера поужинали.. Васшпя Ва
сильевича, по обыкновенно, не было, — онъ теперь все ве
чера проводилъ у сосЬдей, играя въ карты. 

Конкордш СсрпЬевпа сказала: 
— А какъ барометръ упалъ!.. Кончаются ясные денечки; 

теперь пойдутъ дожди, холодъ, грязь... 
- Упалъ барометръ? — съ лгобопытствомъ спроснлъ Ceprbfi 

п замолчалъ. 
Они взошли съ Токаревымъ къ себЬ паверхъ. Токаревъ 

участливо спроснлъ: 
— Вы себя сегодня плохо чувствуете? 
СергЬй усмехнулся. 
— Слыхали, барометръ упалъ! Ну, вотъ!.. Такое дрянцо 

люди, — каждое колебали барометра отражается на душе! 
Опт. молча зажегъ лампу и свлъ за «Критику чпстаго 

разума». Въ последнее время онъ усердно читалъ ее. 
Токаревъ, не зажигая свита, ходнлъ по своей комнатЬ. Онъ 

вид1;лъ, какъ все въ Сергее псрвно кипело. Это заражало его, 
и нервы натягивались. Охватывалъ неопределенный страхъ... 
Токаревъ остановился у печкп. 

СергЬй сид'влъ въ своей комнагЬ, склонясь надъ книгой. 
Лампа освещала красивое лицо. Токаревъ смотръчть пзъ 
темноты. 

Вопъ онъ спокойно спдить, этотъ мальчишка. А онъ, То
каревъ, пспытываетъ къ нему страхъ и стыдится его пре-
зрвшя... Сколько въ пемъ мальчишеской уверенности въ себе, 
сколько сознавая непогрешимости своихъ взглядовъ! Для него 
все решено, все ясно... А интересно, что бы сказалъ онъ, 
если бы узпалъ пстпнную причину Вариной смерти? Прп-
зналъ бы, что это такъ п должно было случиться? Или п онъ 
ужаснулся бы того, къ чему ведетъ молодая прямолинейность 
и чрезмерный TpeoonaHin отъ людей? 

Токаревъ зажегъ лампу и открылъ книгу. Но пе читалось. 
Опт. думалъ о томъ, что съ СергЬемъ опять ыожетъ сегодня 
случиться прнпадокъ. Чтб тогда въ состоянш будетъ сделать 
съ нпмъ Токаревъ, одпнъ въ пустомъ доме? И вспомппалось 
ему, какъ Сергей сознался, что чуть его тогда пе задушплъ, 
и какъ насмешливо улыбнулся, когда Токаревъ поблт>днелъ 
при этомъ признаюи..'. Ко всему остальному, СергЬй теперь 
знаетъ, что Токаревъ его боится. 



— 29S — 
Токарсвт. всталъ и вышелъ нзъ комнаты. Спустился г.низъ. 
Въ болыиихъ пустынпыхъ компатахъ было те.мпо и тихо. 

Въ передней па коипк'Ь хранила горничная Дашка, пахло 
потомъ. Въ корндор'Ь скребли крысы. Было тоскливо и грустно. 
Токаревъ вошелг въ гостиную. Таыъ, при сввгЬ одинокой 
свЪчн, Конкорд'ш СергЪевна прашивала ооорвавппися на кре-
слахъ бахромки. Онъ удивился. 

— Вы еще не спите, Конкоргтш СергЬевна? 
Копкордш СергЬевна подпала па него свое осунувшееся лицо. 
— Да вотъ засиделась тутъ съ креслами: срамъ взглянуть, 

совеьмъ оборвались бахромки. 
Токаревъ помолчалъ. 
— А какая тутъ. должна быть тоска зимою! Bel; разъедутся,, 

вы останетесь вдвоемъ съ Васи.'аемъ Васнльевпчемъ. Мит> ка
жется, я бы и педЬлн не выдержалъ. 

Копкорд1а Сергьенпа медленно перекусила пптку и стала 
вдЬвать въ иголку. 

— Голубчикь мой, привыкла я. Что ужъ тамъ— «скучно»... 
Мнт, за весельемъ не гнаться. Сколько ужъ лъть такт. живу. 
Было бы дЬткамъ хорошо, а мн1; что... Ну, а въдь кромт, того 
все-таки ждешь: вотъ опять лЬто придетъ, опять... опять всь... 
съедутся... 

Голосъ ея оборвался. Опа наклонилась къ креслу. И такою 
одипокою показалась она Токареву, съ ея скрытою, иевыска-
зываемою печалью. 

Онъ поговорнлъ съ пею,. потомъ вышелъ па крыльцо. 
Ночь была тихая и теплая. Тяжелый тучи, какъ крышка 

гроба, низко нависли падъ землею, было очень те.мпо. Па дс-
ревп'Ь слабо ыердалъ огонекъ, гдъ-то. далеко громыхала телъта. 
Эти низкгя, неподвижныя тучи, зта глухая тишина давили 
душу. За -тЬ.сомъ тускло блеснула.зарница. 

Изъ-подъ крыльца, виляя хностомъ, вы.тЬзъ лягавый ще-
нокъ Сбогаръ. Худой, на длиниыхъ, болыиихъ лапахъ, опъ 
подошелъ къ Токареву, слабо повизгпвалъ и тоскливо гля
деть молодыми, добрыми глазами. Токаревъ иогладилъ его по 
голов'Ь. Сбогаръ быстрее замахалъ хвостомъ и продолжалъ 
жалобно гповизгивать*. 

За л'Ьсомъ снова блеснула зарница и блт>диьшъ, псребЬгаю-
щимъ св'Ьтомъ насколько . разъ оов'Ьтила неподвнжныя тучи. 
Стало еще темнее. У Токарева вдругъ ыслыспула мысль, — 
какъ удивительно подходятъ эта почь в нынтлппее состояше 
СергЬя къ тому, чтб Токаревъ ужъ несколько дней собирался 
сделать: да, СергЬй должепъ узнать пастоятую причину смерти 
сестры! Пусть это открыпе .ударить его по сердцу, нанолинтъ 
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тоскою ii ужасомъ, нсковеркаетъ его прямые, песгнбагошлеся 
взгляды на жизнь н ея требовашя... О, от, увпдитъ, что дъло 
вовсе не такъ просто, какъ ему кажется! — съ злорадпыыъ 
горжествомъ подумалъ Токаревъ." 

Быстрая, нервная дрожь охватила гЬло. Онъ подождалъ, 
чтобъ она прошла, и поднялся паверхъ.' 

СергЬй .медленно расхаживалъ ни комнагЬ, устало понурнвъ 
голову. 

— СергЬй Васнльевпчъ, сидите вы зд'Ьсь все падъ кни
гами. А посмотрите, какая ночь чудесная: тихая, теплая... 
Пойдемте, пройдемся. 
• СергЬй потерт, рукою лобъ и встряхнулся. 

— Пойдемте, пожалуй! Все равно ничего въ голову не лЬз.етъ. 
Они вышли изъ дому и черезъ калитку вошли въ садъ. И 

па простерт, было темно, а ЗД'ЬСБ, ПОДЬ липами аллеи, не видно 
было ничего за шагь. Они шли словно вт,- подземельЬ. Не 
видъли другь друга, пе вид'Ьли земли нодъ погамн, ступали, 
какъ въ бездну. Пахло сухими листьями, полугодия вершины 
деревьевъ глухо шу.чЬ.ш. Иногда сквозь вЬтвц слабо вспыхи
вала зарница, н все кругомъ словцо вздрагивало ей въ отв'Ьтъ. 
Сергьй молчалъ. 

Опп дошли до конца сада н остаповилпсь у изгороди. За 
канавой, заросшей крапивою, тянулось сжатое поле. Надъ 
нимъ неподвижно висЬли низюя тучи. Изъ черной дали дулъ 
теплый, сухой вътеръ и тихо шуршалъ въ волосахъ. Токаревъ 
нагнулся п провелъ рукою по трав'к '. • <• 

•— Удивительно, какъ сухо! Росы совсЬмъ птлъ! 
СергЬй коротко отозвался: 
•— Дождь завтра будетъ. 
— Ну, СергЬй Васнльевпчъ, идемъ дальше! Воздухъ такой 

славный!.. Пойдемте къ Зыбпнкв, на Жпвые Ключи. Такъ 
прямо, черезъ поле, мы скоро дойдемъ. 

Онъ перелЬзъ черезъ плетень н иерепрыгнулъ канаву: Сер
гей неохотно пос.тЬдовалъ за нимъ. Пошли наискось по ко
лючему жнивью. Вътеръ ровпо дулъ въ лицо, полынь на ме-
жахъ слабо шевелилась. На темномъ горизонтв непрерывно 
вспыхивали зарницы,—то яршя, оеввщавппя. все вокругъ, то 
тусклый, печальныя и зловЬпця. 

Сзади, въ смутномъ сумракв, раздался мятый,'-частый, бы
стро приближавшиеся топотъ. 

— Что ото тамъ?!—Сергьй вздрогвулъ и быстро обернулся. 
Токаревъ раземвялся. 
— Ну, СергЬй Васнльевпчъ, въдь ото непозволительно! Что 

это ложетъ быть? В'Ьгоятло, Сбогаръ насъ'догоняетъ! . 
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Сбогаръ подб'Ьжалъ и, радостно виляя хвОстоыъ, сталъ ла

ститься къ Токареву и Сергью. Ceprlm старался улыбпутася. 
— Ишь, негодяй! Такъ неожиданно налсгЬлъ, невольно 

вздрогнешь! 
Двинулись дальше. Сергей медленно и тяжело дышалъ, 

украдкою вглядывался въ, темноту странно блестевшими гла
зами. Вътеръ упалъ. Стало тихо. Они вышли па дорогу. 

Далеко па церковной, колокольне глухо ударплъ колоколъ. 
ДрожащШ звукъ, полный смутной тайны, тихо пронесся падъ 
темными полями. Потомъ раздался второй ударъ, третШ,— 
пробило двенадцать. 

Токаревъ взялъ Сергия подъ руку. 
— Полпочь!.. Мужики говорятъ: церковпый сторожъ погпалъ 

мертпецовъ па водопой...—Опт, поыолчалъ.-—Страпно па меня 
д'вЙствуютъ ташя ночи. Вамъ не кажется невт.роятиымъ, 
чтобъ въ этомъ мраке пе было ничего таипственпаго? Мн'Ь 
это часто кажется. Кругомъ необходимо должна быть своя 
жизнь, но только она ускользастъ отъ нашихъ глазъ. Ыужпо 
совсЬмъ пеожидапно оглянуться, чтобъ уловить пзъ иея хоть 
что-пибудь. На меня, напр., добрая половппа картппъ Бёк-
лина производить такое впечатлъше. какъ будто опт. пмеппо 
«неожиданно огляпулся». Боть мы идемъ съ вамп, — и не
ужели мы тутъ только двое во всемъ этомъ простор'!;., а кру
гомъ насъ—лишь дрожаше разныхъ молекулъ, кодебате све
тового эонра п т. п.? Почему же въ такомъ случав такъ 
ясно н такъ жутко душа ощущаетъ невидимое npiicyTCTBie 
кого-то,—какнхъ-то смутпыхъ, безформенныхъ существъ, пе-
редъ которыми мы такъ слабы и безпомощны? 

СергМ шелъ, молча поиуривъ голову. Они свернули на 
тропипку, прошли мимо заброшенной камеполомин и спусти
лись въ Зыбипскую лощину. Въ ней было очень тихо. Смутно 
рисовались черные кусты ракитника, п казалось, будто опн 
медленно двигаются. 

Пошли по заросшей дорогЬ,—она тянулась по косогору къ 
верховью лощины. Сбогаръ, слабо повизгивая, оглядывался по 
сторонамъ и жался къ лхъ ногамъ. Какъ разъ падъ лощппою 
низко стояло большое, черное облако съ расходившимися въ 
стороны отрогами. Какъ будто гигантское, странпое насеко
мое повисло въ воздухе и пристально, победно сл'Ьдило за 
шедшими по лощппъ. Угрюмыя и молчаливыя зарницы вспы
хивали въ темнот-Ь. 

Незаметная внутренняя дрожь все сильнее охватывала То
карева. На дупгЬ было смутно и необычно. Только умъ ра-
боталъ съ полною ясностью. 



— 301 — 
— Помните вы «Horla» Мопассана? Это очень болезненная, 

по удивительно умная л глубокая вещь. Монассаиъ говорить, 
что люди сыздавна населяли м1ръ разными таинственными, 
Страшными и неопределенными существами. И что это не 
могло быть иначе: человЬкъ всегда чувствовалъ, какъ самъ 
онъ безпомощенъ, какъ надъ нимъ стоять камя-то силы, пе-
редъ которыми онъ рабь... Что это за силы, что за суще
ства? Они должны быть невидимы, но страшны и могучи. Въ 
чсмъ бы они ип проявлялись, но они всегда показываютъ 
свою власть надъ челов1жомъ, и человъкъ передъ ними такъ 
безснлснъ, такъ жалко-безпомощенъ! 

Сергей съ удпвлешемъ поднялъ голову. 
— Неужели вы все это серьезно говорите? Видь это поло

жительно какой-то бредь, и притомъ довольно смешной... 
Только я бы васъ попроснлъ, Владпмиръ Ынколаевнчъ,— 
оставьте говорить объ этомъ. Я сегодня чувствую себя ужасно 
нервно. 

— Хорошо. Да въ сущности я, конечно, пе говорю серьезно 
о разныхъ тамъ мертвецахъ или прпвид'втяхъ, не говорю и 
о моиассаиовскпхъ невидимкахъ Орля. Я только говорю о 
мопассановской «глубокой тайп'Ь невидимаго». В'Ьдь именно 
ее только Мопассапъ н снмволизируетъ въ образе «Horla». 
Согласитесь, что эта тайна, действительно, глубока и страшна. 
Мопассанъ говорить: «Все, чтб насъ окружастъ, все, чтб мы 
замъчаемъ не глядя, все, что задъваемъ, сами того не созна
вая, трогаемь не ощупывая, — все это пмЬетъ надъ нами, 
падь нашими органами, а черезъ ппхъ п надъ нашими, мы
слями, надъ самымъ нашнмъ сердцемъ — быстрое, изумитель
ное и необъяснимое д'Ъйсшо»... Разве это не страшно, и 
разв'Ь это не правда?—взволнованно спросилъ Токаревъ.—Че-
дов'Ькъ быль еще свободенъ, когда онъ эти силы олпцетво-
ря.ть въ существахъ, стоящнхъ вн'Ь его,—съ ними, но край
ней Mipl;, можно было бороться, протнвъ нпхъ стояла сво
бодная, самоопределяющаяся душа человека, А теперь все 
эти существа переселились внутрь его, въ его мозгъ, въ 
сердце и кровь... И чтб теперь ждегъ человека? Вы помните 
этотъ страшный вопль Мопассана: «Царство человека кончи
лось!.. Горе памъ! Горе людямъ! Пришелъ онъ... какъ его 
зовутъ? Мне кажется, онъ выкрикиваетъ мне свое имя, но .я 
не слышу его... О, да, онъ явился!.. Ястребъ съ$лъ голубку, 
левъ пожралъ буйвола съ острыми рогами... Всему копецъ!.. 
Онъ во мнЬ, от становится моею душою!.. Что делать? Горе 
намъ!..» 

Токаревъ дрожалъ мелкою дрожью, въ голосе звучалъ ужасъ, 
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какъ будто, действительно, это таинственное «невидимое» 
стояло здъсь въ темной... Но и въ ужасЬ свосмъ Токаревъ 
яувотвовадъ, какъ Ceprbfl нервно вздраглвалъ. II становилось 
на душгЬ злобно-радостно. 

СергЬй рЬзко возразплъ: 
— По-моему, все это только очень характерно для самого 

Мопассана. Да, пожалуй, и для васъ... Что спорить, «тайна 
невндимаго» глубока. Но трусъ и жалкая тряпка тотъ, кто 
поддается этому невидимому. 

— Сядемъ здъхь!—коротко и рълпптсльпо сказа.ть Токаревъ 
н опустился на косогоръ подъ молодою лозпнкою. 

Онъ сказалъ ув'Ьреннымъ, властнымъ голосомъ, и СергЬй по
слушался. Токаревъ ирюбр'влъ надъ ппмъ GTpaunyio власть. 

Горпзонтъ, прежде рЬзко очерченный, затянулся па югЬ 
мутною мглою и сталь сливаться съ нсбомъ. Потяиуло влаж
ною прохладою. Токаревъ въ волнеш'н погляд'Ьлъ вдаль: прой-
детъ полчаса, — и жуткое очаровашс ночи нечезнетъ. Небо 
покроется мутными облаками, лътшво засьетъ окладной до;кдь. 

Онъ медленно заговорилъ: 
— Вы сказали: тотъ, кто поддастся «невидимому»,—трусъ 

и жалкая тряпка. Удивительное Д'Ьло! Персдъ вами стоитъ 
громадный вопросъ, а вы хотите решить его парою презрн-
тельпыхъ ругательствъ... Ш;тъ, Cepriii Васпльсвичъ, Taicie 
вопросы такъ не решаются! Вопросъ въ томъ, что же д'Ьлать, 
если это невидимое безноворотио покоряетъ тебя. Ну, хо
рошо, — трусь, жалкая тряпка... В'Ьдь это сказать легко. 
А когда въ жизни встастъ такой вопросъ. то можно съ ума 
сойти отъ ужаса... Вы знаете, отчего умерла Варвара Ва
сильевна? — Онъ задыхался и медленно неревслъ духъ.—Она 
заразилась сапомъ... Но она не нечаянно заразилась, а на
рочно... Она не остановилась нередъ такого рода смертью, 
чтобъ окружаюшдс блпзие думали, будто это—несчастная слу
чайность. А убила . она себя именно потому, что чувствовала 
приближающуюся поб'Ьду «невндимаго». 

Даже сквозь темноту Токаревъ видЬлъ, какъ па него смотрЬло 
смертельно-бл'Ьдное лицо СергЬя съ остановившимися глазами. 
Вдругъ СергЬй решительно сказалъ: 

— Это не можетъ быть!.. Она могла бы это сд'Ьлать, опа 
на это способна. Но никогда ни вамъ, никому она не созна
лась бы въ этомъ! 

— Да. Видите, оно такъ и есть. По однажды, — помните, 
въ тотъ вечеръ, когда съ вамп пропзошелъ нрниадокъ,—она 
созпалась ынъ, что чувствуетъ прнблнжеше п ноб'Ьду «невн
димаго». Чтобъ не покориться ему, она вид'Ьла только одпо 
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средство — смерть. Но чтобъ эта смерть поменьше доставила 
горя олизкпмъ. Газговоръ быль чисто-отвлеченный... Ну, а 
персдъ самою смертью, почти уже въ £рсду, она взяла съ 
меня слово никому не разсказывать о нашемъ разговоре... 
Какъ вы думаете, можно изъ этого что-пнбудь заключить? 

— Ччо-ортъ, ччо-ортъ!.. — простопалъ Сергий п стиснулъ 
голову руками. Онъ поставилъ локти па колени и сидЬлъ, все 
такъ же стпснувъ голову. 

Строгимъ, безнощадпымъ и проникающимъ голосомъ Тока-
рсвъ говорплъ: 

- Ну, п чтб лее? Она поступила правильно? Въ этомъ па-
стоящШ выходъ?.. Нътъ, это ужасно н до безум1я ненормально! 
А между тЬмъ именно ваши взгляды, ваша прямолинейная 
требовательность и дъмаютъ возможными подобные ужасы. 
Этого отрицать вы не можете. И не можете также отрицать, 
что вы запираете для жнзого человека всЬ выходы. Необхо
димо серьезно и пристально приглядеться къ «невидимому». 
И только тогда, при-знавъ всю его силу и неизбежность, воз
можно прШтп къ какому-нибудь выходу. 

СергЬй вскочилъ на ноги. Сверкнувъ глазами, онъ кршшулъ: 
— Къ чему вы все это говорите?! Вы Вариною смертью 

хотите оправдать себя! Да неужели вы не чувствуете, какая 
разница между нею и вами? Пзъ ея смерти возникаете гро
мадный вопросъ,—да, громадный и ужасный по сиоей серьез
ности. Но вы къ этому вопросу и бокомъ не прикасаетесь! 

Токаревъ замолчалъ, сбитый съ позпцш, не зная, чтб воз
разить. Упавшимъ голосомъ онъ заговорплъ: 

— Хорошо! Скажемъ, вы правы. Я не хуже васъ вижу 
разппцу между пею и собою. По вдумайтесь немного въ то, 
что я вамъ скажу. Слушайте. Я — обыкновенный, малспысШ 
человькъ. Мнт> судьбою предназначено одно: жить смирно н 
тихо, никуда не суясь, не имт>я никакихъ серьезяыхъ жиз-
пелиыхъ задачъ,—жить, какъ жпвутъ всЬ кругомъ: такъ пли 
иначе зарабатывать деньги, клясть трудъ, которымъ я живу, 
плодпть дЬтей и играть по вечерамъ въ винтъ. Но, видите ли, 
въ жизни каждой, самой болотной души бываетъ возрастъ, 
когда эта душа преображается: у над вырастаютъ крылья. 
Если окружающая обстоятельства благощпятствуютъ, то ея 
смутные, 'неопред'Ьлеиные порывы оформлнваются въ стремле-
Hie къ яснымъ ндеаламъ. И человЬкъ идетъ за нихъ на 
борьбу, на гибель, и не можетъ понять, какъ можно жить, не 
пща въ жизни смысла, не нмЬя всезахватывающей жизненной 
задачи. Проходить несколько. .тЬтъ. Крылья высыхаютъ и от
валиваются, н самъ челов'Ькъ ссыхается. Все недавнее стано-
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вится для пего совершенно чуждымъ и мертвымъ. II воть я 
теперь нахожусь какъ разъ въ такомъ подожешн. ^1о суть въ 
томъ, что это прошлое уже отравило меня: я ужасаюсь пу
стоты, въ которую иду, я не могу жить оезъ смысла п оезъ 
цт>лн. Л крыльевъ нт>тъ, которыя подняли Оы падь болото.чъ... 

Слава B'bpij, насъ сгубившей 
Слава юности погибшей, 
Незапятнанной позоромъ... 

Да, я съ горячпмъ, страстпымъ чувствомъ вспоминаю ее, 
эту честную юность. Но слава ея схоропепа, потому что схо
ронена сама юность, и ея п,е воскресить... Гд'в же найти 
основаше, на которое я могъ бы теперь опереться? Чтб мо-
жетъ мн'Ь дать силу жпть чслов'Ькомъ? Философия? Религия? 
Изъ меня выкатывается душа, понимаете вы это? Душа вы
катывается!.. Какъ ее удержать? Нътъ такихъ силъ въ жизни, 
п'Бтъ такихъ силъ въ ндеяхъ и релпгш... Бея сила лишь въ 
чувстве. Разъ же оно исчезло, то вздоръ всЬ клятвы и об'Ьты, 
все самонрсзр'Ьше п тоска... Чтб же мпт. делать? 

Сергвй брезгливо отвътилъ: 
— Это ваше д'В.ю! Къ солсалтшю, я вамъ помочь пп въ 

чемъ не могу. 
— О, СсргЬй Васильевиче Но относитесь къ этому такъ 

презрительно! Увъряю насъ, все это очень близко касается и 
васъ самого! Еще сегодня вы говорили о томъ, какъ всякое 
колебан1е барометра отражается на вашей душъ. Неужели вы 
думаете, что только одинъ барометръ обладаетъ такою удиви
тельною сплою?.. Н'вгь, Ceprt.il Васильевичу вы такъ лее, 
какъ я, ужъ д'Ьликомъ находитесь во власти могучаго «не-
видимаго». Вы воть настойчиво проиов'Ьдуето радость жизни 
и силу духа, а сами живете въ темномъ nipt* нервной тоски 
н безвол!я. Вы утверлсдаете, что человт.къ доллсепъ действо
вать изъ себя, что въ такомъ случат, опъ откроетъ въ себ'Ь 
громадный богатства души, а все ваше богатство заключается 
лишь въ поразительной черствости, самоуверенности и само
влюбленности. Только иокам'Ьсгь все это скрашивается моло
достью. А пройдетъ молодость,—что отъ васъ останется? Мы 
съ вами одинаковые банкроты, мы одинаково слишкомъ б'Ьдиы 
и больны душою, чтобъ расплатиться съ громадными требо-
вашями нашего разума... Есть друпе люди, здоровые и силь
ные, люди нутра. Ихъ можно убить, но невозможно расколоть 
надвое. Для нихъ мысль, тЬмъ самымъ, что она—мысль, есть 
въ то же время и д1шств1е... Вотъ вамъ тотъ челов'вкъ, ко-
тораго мы видели тогда у Варвары Васильевны. МиЬ калсется, 
такова и Таня. Ничего что она такъ неразвита п узка,—vъ 

http://Ceprt.il
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это.мъ-то и есть ея сила!.. А наше съ вами д'Ьло проиграно. 
Я это/ужъ сознаю, вы еще не сознайте. Но недалеко время, 
когда,' передъ вами встанетъ тогъ же вопросъ... И надъ тру-
иом;£ Варвары- Васильевны нужно ототъ вопросъ рвшнть 
чесшо и серьезно. 
г;£ергШ злобно и болезненно усмехнулся. 

14 — Охъ, какъ!вамъ хочется этого «чос'гнаго» рвшешя!.." 
Извольте, вотъ *по, - по-моему: примиритесь съ вашпмъ «пе-
ВИДИМЫМЬ», полезайте назадъ въ болото и благоденствуйте па 
здоровье. Вамъ ввдь ужасно хочется этого рвшешя. Но меня 
оставьте въ поков. Будьте ув'Ьроиы, .жнвымъ я въ болото ни
когда не попаду! 

Токаревъ молча махнулъ рукою. Онъ сидвлъ на прнгоркЬ, 
охвагнвъ кодфнп руками, и смотрвлъ вдаль. Глухая, неисто
вая ненависть ">ь Сергвю охватила его: Сергий насмешливо 
и злобно подчеркнулъ то, чего именно и хотелось Токареву. 
Ну да, онъ именно и хотвлъ,_ чтобъ за пимъ было признано 

' право жить такпмъ, каковъ онъ есть, — гдв же другой вы-
ходъ? СергЬй этого выхода не хочетъ признать... Хорошо! — 
подумалъ Токаревъ, охваченный тоскою и дрожью. 

Онъ хрипло сказалъ: 
— Господи, какая ночь тяжелая!.. СергЬй Васильевичу 

сделайте одолжеш'с, принесите мн*Ь воды нзъ ключа. У меня 
такъ кружится голова,—мнв кажется, я сейчасъ упаду... Она 
ЛД'Ьсь недалеко, за бугромъ... Хоть въ фуражку мою зачерпните, 
она суконная, не прольется... Ради Бога!:'. 

Сергвй внимательно взглянулъ на Токарева и медленно 
отв'Ьтилъ: 

— Давайте фуражку. 
Онъ исчезъ за бугромъ. Токаревъ быстро вскочнлъ п огля-

д'Ьлся. Сырая, еврая ствна доледя безшумпо надвигалась въ 
темнотЬ и какъ будто начинала уже колебаться. Кругомъ 
была глухая тишь, у рвчкн неподвижно чернили страипыя 
очертатя кустовъ. Молодая лозинка надъ головою тихо шур
шала сухими листьями. Безумная радость охватила Токарева. 
Онъ подумалъ: 

«Ну, получай свое рвшеше!»—II сталь поспешно распоя
сываться. Онъ былъ подпоясанъ вдвое длнннымъ и кр'Ьпкимъ 
шелковымъ шнуркомъ. 

Волнуясь и спвша, Токаревъ дрожащими руками сдвлалъ 
па шнуркв петлю н дернулъ ее, испытывая крепость. Петля 
была крепка. Онъ радостно улыбнулся, поднялся на цыпочки 
н сталъ привязывать петлю къ суку лозпны. 

— Получайте ваше рвшеше, СергЬй Васпльевпчъ! 
Со'шиешя В. В. Воросасва. Т. Ц. 20 
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И онъ представляла себ'Ь вороти вшагося СергЬя персдъ его 

трупомъ на лозннт». 
Вдали раздался шорохъ, какъ будто шаги. Токарсвъ вздрог-

нулъ, отскочилъ отъ дерева и сталъ вглядываться. Ш;тъ, все 
было тихо. СергЬй такъ скоро не ыогъ вернуться. Это, должно-
быть, нроб'Ьжалъ внизу Сбогаръ. 

Ыедлепно раскрывались Kaicie-то впутрепшс глаза. Вдругъ 
сверкнула мысль: 

— Что я такое дъмаго?!. 
Токарсвъ остановился и глядЬлъ па чсрпую лозину, какъ 

будто только-что проснулся отъ дикаго кошмара. Съ потре
воженной лозины медленно и оезшумно падали на землю жел
тые лцстья. Все было необычно и ужасно: и лозина съ 
безшумно падающими листьями, и недавпш разговоръ, н его 
нам'Ьрешс. 

Опъ отбросилъ шнурокъ и быстро пошелъ вонъ изъ лощины. 
Отъ тучи подуло сильпымъ, влажныыъ в'втромъ. По зем.тЬ 

зашуршали первый капли дождя. Распоясанный, въ развеваю
щейся pyoainicli,. Токаревъ шагалъ по колючему жнивью черезъ 
межи и шелъ въ темноту, не зная куда. 

1001. 



ВСТРЪЧА. 
Пароходъ шелъ полнымъ ходомъ. ЗемскШ статистикъ Вя-

зовъ спд'влъ на кормовой части верхней палубы н читалъ 
«Статистику и обществов'Ьд'Ьше» Майра. Онъ сид4лъ сгорби
вшись, весь ушелъ въ чтеше и не глядълъ по сторонамъ. А 
пароходъ подходнлъ къ спяшю Волги съ Камой и заворачи
вать на югъ. Солнце садилось, на волжскихъ горахъ лежала 
тпшпиа. 

Вдали забьлълъ встречный пароходъ. Чуть слышно донесся 
свнсгокъ. Въ ответь ему иадъ крышею палубы раздался мо-
гучШ, протяжный ревъ и коротко оборвался. Берега вдругъ 
ожили, тишина всколыхнулась. Ожили горы, ожило все за го
рами, берега гулко и весело, перебивая другъ друга, стали 
перекликаться иадъ молчащею ръкою. Вязовъ ПОГЛЯДБЛЪ по 
сторонамъ. ПОГЛЯДБЛЪ разъ, другой, — сунулъ Майра въ кар-
манъ пальто и подошелъ къ пернламъ. 

Отзвуки замолкали. Тишина медленно поднималась огъ р'Ькп 
и захватывала берега. Иадъ горами горЬла пъжпб-золотпетая 
заря; сзади Кама вливала свою темную струю въ буро-желтую 
Волгу. А впереди открывался широкШ водный просторъ, — 
широкШ и вольный, далеко въ голубую дымку раздвпнувшш" 
чуть видные берега. Въ слабомъ вътръ слышался запагь цв4-
тущнхъ луговъ. Вязовъ стоялъ, облокотившись о перила. Хо
телось такъ глз''боко вздохнуть, чтббъ сразу вобрать въ грудь 
весь воздухъ. ХОТБЛОСЬ вытянуть руки и медленно опуститься 
на кольни, преклониться передъ великнмъ, тихимъ просторомъ 
н благодарить его за то, что онъ есть. II страпно было, что 
сзади, па пароход!), разговаривали и см'Ьялнсь, что за пес-
чаною отмелью, подъ темневшею горою, дв-Ь лошади спокойно 
н лъипво щипали траву, махая хвостами... 

Къ пернламъ, оживленпо разговаривая и СМБЯСЬ, подошли 
ДВБ дамы и госдодцнъ. ВСЕ были одЬты изящно, — видимо, 

20* 
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пзъ публики 1-го класса. Одна дама била пожилая л пол
ная, другая, барышня — тонкая л стройная, съ бойкими гла
зами. Госнодинъ держался со спутницами особенно почти
тельно и предупредительно, — должно-быть, они только тутъ, 
на пароход!;, познакомились. На нсмъ былъ логкш лътпШ 
костишь, вмъхто жилетки — шнрокт поясъ; на головт. спортс
менская шапочка. 

Весело улыбаясь, госиодпнъ разсказыиалъ: 
— ПргЬхалъ я въ Баку, выхожу пзъ вокзала. Пзвозчиковъ 

но видно, только стоить нисколько амбаловъ... А амбалы— 
это персы-ноенлыдикн; забитый народъ, жалкШ; за ни
сколько копсекъ д'Ьлаютъ работу такую, что смотртлъ жутко. 
Идетъ, напрпм'Ьръ, по улнц/Ь и несетъ на ennui; — рояль! 
Одинъ несетъ. Это вьючные люди, и на ппхъ век смотрятъ, 
какъ на животныхъ... Такъ вотъ, стоить несколько амбаловъ. 
Одинъ говордтъ ашъ: «Гаспадынъ, дай, поносу!..» Извозчнковъ 
вт>ту.— «Что жъ, говорю, неси!» Взобрался ему на плечи, за-
курн.тъ папироску и цо'ьхалъ. БргЬхалъ кь знакомымъ. То, 
другое. Ые;кду прочишь, говорю имъ: «Я кь вамъ иргвхалъ 
по восточному обычаю». —• «По какому восточному обычаю?» — 
«Верхоыъ на амбал!;»... Хохотъ! Никакого, оказывается, та
кого обычая я'втъ... То-то, думаю, всЬ на меня на улнцахъ 
оборачивались съ такимь удивленгемъ! 

Дамы раземъ'ялись. Молодая сказала: 
— Господи, какъ бы я xorlua увидьть васт. въ такомъ 

влдЬ!.. Зачьмъ же онъ цредлояшлъ понести вась? 
— У меня, видите лл, былъ въ рукахъ маленькШ сверто-

чекъ. А если прохожий хоть пару апельенновъ въ рукахъ дер
жать, они пристаюгь: «дай, понесу!». 

— Ахъ, хороши вы были верхомъ! 
— Да... Проехался—«по восточному обычаю»... 
Вязовъ, насупившись, стояль у перплъ и смотрЬль вдаль. 

Бъ голосЬ и въ ыанерахъ разсказчнка что-то казалось ему 
знакомымъ. 

Барышня устала см'Ьяться и вздохнула. 
— Какой вы веселый челов'Ькъ! Должно-быть, вамъ очень 

легко и нргятно жить на свътв... Скажите, пожалуйста, какъ 
васъ зовутъ? 

Госнодинъ поднялъ брови и вздохнулъ. 
— «Что въ имени тсб'1; ыоемъ?» Я — пепанешй грандъ, 

путешествующей инкогнито. 
— 'Ого! ' • 
— Да-съ... 
Вяаовъ встретился съ нимъ взглядомъ. Въ гдазахъ госпо-
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дина мелькпуло что-то, какъ будто п Вязовъ показался ему 
знакомымъ. 

Барышня сказала: 
•— Ну, сппьоръ, пойдемте па посъ: тутъ отъ трубы несетъ 

дымомъ. 
И они ушли. 
Вязовъ медленно прохаживался по палуб!,. Опъ вспомпилъ, 

кто этотъ господинъ. Студентами, въ Москве, лътъ тринадцать 
назадъ, они жили въ общежит'ш въ сост.днпхъ комнатах*. Со-
СБДЪ былъ математпкъ, звали его—Алексий СмнрппцкШ. Опъ 
усердно зубрилъ лекцш, но любилъ также бывать въ обществе 
и очепь увлекался оперой. 

За горою догорала заря, спускались сумерки. Навстречу 
Вяэову отъ носовой части палубы ПОСПЕШНО шелъ СмирницкШ. 
Оиъ шелъ своею характерною походкою, по которой Вязовъ 
сразу узпалъ бы его,—мелкими шажками, ступая носками въ 
сторопы и слегка размахивая назадъ руками. 

Улыбаясь, онъ остановился передъ Вязовымъ и сказалъ: 
— Николай Петрович, вт.дь это, братъ, ты! 
— Я, АлексЬй Алекс^евичъ! 
— Вотъ встрвча! Голубчнкъ! Ну, здравствуй, здравствуй. 
СмирницкШ поспешно обиялъ Вязова, они трп раза поце

ловались накрестъ. 
— Вотъ, братъ, не ожпдалъ!—заговорплъ СмярнйЦкШ.—Ну, 

какъ ты, что? Куда идешь?.. Погоди-ка, не выпьемъ ли мы съ 
тобою вина?.. Ты что пьешь,—вино, пиво?.. Человт>къ! 

Они еЬли за столикъ, на палуб'В. СмирницкШ заказалъ бу
тылку бордо. 

— Да, вотъ п встретились!—сказалъ онъ, потирая руки п 
улыбаясь.—Ну, что ты, какъ? Разсказывай! 

— Да что разсказывать? Работаю по статистике... 
—• А помнишь наше первое знакомство?—прервалъ Смир

ницкШ.—Въ кухмистерской, на Драчевк'Ь? Подали намъ бульонъ: 
теплепькая водица, а по ней—кружочки жира. Ты катарромъ 
желудка, что ли, страдалъ,—сидишь и уныло 'снимаешь ложкою 
жпръ. Я тебе и говорю: «вы уподобляетесь тому ловеласу, ко
торый вздумалъ бы смывать румяна съ уличной красавицы,— 
что отъ нея тогда останется?» Ты раземт.ялся, и мы разгово
рились... Помнишь? 

— Да, да... Припоминаю. 
— «Какъ ловеласъ, который вздумалъ бы смывать румяна 

съ уличной красавицы»,—повторить СмирницкШ и засмеялся. 
— Собачья была 'Ьда... Ну, разскажи, а ты что поделываешь? 

Куда Ждешь? 
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•— Служу я учптелемъ математики въ Москв'Ь, въ ппгаазш, 

а иду... Ужь прости, братъ, не см'Ьйся,—въ Hepciio! 
— Въ Hepciio? 
— Въ Персию, братъ, въ Персно!—подтвердплъ СмпрпнцкПг, 

какъ будто разсказывалъ см'Ьшной анекдота.—И еще весь 
букетъ-то въ томъ, что и д'Ьла-то у меня тамъ никакого н'Ьту, 
а такъ себ'Ь т,ду.. 

Человъчсъ нрпнесъ вино. СмирннцкШ налнлъ его вх ста
канчики. 

— Будь здоровъ!—сказалъ опъ, чокаясь.—Ну, а ты куда 
идешь?.. 

•— Въ Самару. Сейчасъ, братъ, я человТ.къ свободный,—съ 
легкой улыбкой заговорилъ Вязовъ. Онъ собирался разсказать, 
какъ они воЬмъ составомъ вышли изъ бюро Л'-скаго земства. 
Но Смнрннцклй опять прсрвалъ его. 

— Разъ въ Москв'Ь, когда я еще студепто.мъ былъ, npi-
§халъ ко мггЬ погостить изъ Курской губершн дядюшка, л!;с-
ннчШ. Лъть ему было за пятьдесягь, любилъ выпить и поку
шать. Новсзъ я его къ Яру, возвращаемся оттуда въ два 
часа ночи, съ нами еще одинь студентъ-землякъ. Лро'Ьзжаемъ 
мимо Большого Москоискаго,—электритесшёфонариуподъ'взда... 
Дядюшка посмотръ'лъ, мигаетъ намъ на трактнръ: «Господа! 
Молодости свойственно увлекаться... Давайте, увлечемся!..» И 
воротились ыы домой только въ пять часовъ утра... Вотъ такъ 
л мы съ тобой,—давай-ка, увлечемся! 

СмирнищсШ снова налилъ стаканчики. Въ сумеркахъ вино 
казалось чернымъ, какъ чернила. 

— Ну, я все болтаю... Разсказывай лее, голубчпкъ,—какъ 
ты поживаешь? Служишь, значить, въ статистики? 

— Да,—неохотно отвт>тилъ Вязовъ. Онъ увидвлъ, что Смир
ннцкШ весь полонъ только собою,—Вязовъ обиделся, п у него 
пропала охота говорить. 

— Мм...—Сыпршщкш запнулся.—Жената? 
— Жената. 
— И дт>ти есть? 
— Трое. 
Смирницшй крякнулъ. Онъ спялъ картузпкъ и провслъ рукою 

по. лысътощей, коротко остриженной головт.. Вязову бросился 
въ глаза его лобъ,—очень большой, пгирокШ и странно-
плоскШ. 

— А ты вотъ въ третьелъ классЬ т,дсшь,—пробормоталъ 
Сзшрницгай и замолчалъ.—Скажи... тебг1; не страшно?—вдругъ 
спросилъ онъ, украдкою испытующе вглядываясь въ Вязова. 

— Чего это? 
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— Не страшно было жениться, пе страшно жить теперь, 

жепатымъ? 
Вязовъ удивленно усмехнулся. 
— Что такое? 
— Вотъ! Ты смътшься...—про себя сказалъ Смирппщйй, 

досталъ папироску н сталъ закуривать.—А я, братъ, до спхъ 
поръ еще не женатъ...—Онъ помолчал*.—Чортъ возьми, ужасно 
это тяжелая штука... Лепя больше всего въ жизни тянетъ къ 
себ'Ь семейный уютъ; какъ представлю себт.,—близкая, дорогая 
жепщнна, дътшпки,—такъ въ гор.тГ, и защнплетъ. Но скажи, 
пожалуйста,—какъ нашему брату жениться? Вотъ объясни ты 
мнт, это,—какъ? И главное,—для чего? Смотрю я на своихъ 
жепатыхъ товарищей и постоянно спрашиваю себя: для чего 
они жепились? Днемъ пять-шесть часовъ въ гнмяазш: придетъ, 
пооб'1;даетъ, ляжетъ отдохнуть; потомъ бьтаетъ до ноздняго ве
чера по частнымъ урокамъ. Ото—водовозная кляча, у которой 
только одна цЬль,—выработать побольше денегъ для какой-то 
семьи, которой она совсЬмъ не знаатъ и даже ннкогда пе ЕН-
дитъ. Квартирка гвеная, кухонный чадъ,—ребята орутъ, въ 
гостиной на смятомъ ковр'Ь—лошадки и обрывки бумаги, жепа 
въ отрепанной блуз!;. ВЬдь смыслъ тутъ только одинъ,—дать -
н возрастить государству несколько новыхъ членовъ, больше 
я iniKai;oro смысла пе вижу. Ты пойми-, какая это чепуха! 
Человтжъ нщетъ счастья, уюта, женится, вдругь—трахъ! Ре
зультаты запрягайся въ тяжелую бочку, надрывайся, забудь 
жизнь, и все лишь съ одною цЬлыо,—чтобъ увеличить па не
сколько чслов'Ькъ народопаселеше роспйской пнперш!.. 

Смпрнпцкш густою струею вьшустнлъ изо рта дымъ и прн-
тушилъ на пспельншгЬ папиросу. 

— А между тъ\чъ ужасно хочется этого счастья, ужасно!— 
задумчиво сказалъ онъ.—Для ыепя все въ жизни концентри
руется въ этихъ мечтахъ Мнт> представляется чЬмъ-то та-
кнмъ значительпымъ и танпствеппымъ это гЬсное едннешс 
твое съ женщиной. Ты, брагь, проста ужъ, пе смййся; мяв 
тридцать пять л'Ьтъ, а въ душъ' у меня отношение къ женщине, 
какъ у шесткадцатп.тьтняго мальчика. Каждое молодое л;ен-
ское лицо, каждый женешя" голосъ вызываегь во мп'Ь поло
жительно волнеше: передъ тобою что-то такое необычное, такое 
милое, поэтическое, и въ то же время чуждое. Шорохъ длинпыхъ 
юбокъ, округлость груди, овалъ щекъ, этотъ голосъ, высомй 
и нЬжпый... Какъ все далеко н не похоже на насъ! Эта мед
ленность двнжешй, мягие контуры тЬла, узкая рука съ длин
ными пальцами... Ты любишь балетъ?—неожиданно спро-
силъ онъ. 
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— Балетъ?—пёреспросилъ Вязовъ, сдерживая улыбку. 
— Ну да, ты, конечно, скажешь: зрелище для мышппыхъ 

жеребчиковъ. НЬтъ, братъ, eii-Богу, это напрасно! Ото—чрез
вычайно чистое наслаждеше, и «вольтерьянцы напрасно про-
пов'Ьдуютъ». Въ балете какъ-то удивительно проявляется самое 
существо женщины,—ся грацш, что-то гибкое и мягко ла
скающее, наивно-кокетливое, чистое... Ну, да Богъ съ иимъ, 
ст> балетомъ!.. А вотъ еще нотою» это взять,—самую тайну 
варожденш поваго существа; этотъ ребенокъ, который есть 
самъ по себе, и въ то же время не что иное, какъ частица 
гЬла моего и ся... Ты пойми, сколько во всеагь этомъ поэзш 
и прелести, и какъ эта no33ia сразу должна протухнуть въ 
тЪспон квартпрепкв, пропитанной запахомъ керосина и под-
гор'Ьлаго масла... Я, братъ, страшный трусь! Меня ужасаетъ 
это,—ужасаетъ, что придется вестп счетъ каждой копейке, 
что нужно будетъ стараться занять въ кони М'Ьсто въ четыре ко
пейки, что какая-нибудь случайность, потеря заработка,—н 
наступить нищета. Но чистая и легкая холостая нищета, а 
нищета семейная, похожая па вонючую помойную яму... И вотъ, 
когда встретиться съ хорошею девушкою и въ сердц'Ь на
чинаете ЧТО-ТО загораться,—вдругь все это встаетъ передо 
мною, и я бъту,— бГл-у, братъ, бЬгу позорно, какъ цыплепокъ отъ 
ястреба... «А впрочемъ, выпьемъ.'»—какъ говорить мой дядюшка. 

Смирницшй чокнулся и поднесь стакапъ къ губамъ. 
— Да даже не одно это. Ввдь въ сущности, вообще этотъ 

семейный уютъ и любовь—только фаитаз1я. Почему даже на 
улице сразу можно узнать, что идутъ му;къ н жена? Лица 
скучныя, смотрятъ другь отъ друга въ стороны... Ну, все 
равно!—вдругь решительно пронзпесъ СмирницкШ, п по его 
губамъ пробежала юмористическая улыбка. Онъ оживился.— 
Разскажу я тебе анекдоть, который случился со мною въ про-
шломъ году. Курьезная штука... Познакомился я въ Москв'Ь съ 
семьего одного помещика, Брянцева. Славные старпчкн, у нихъ 
сыпь-студентъ и... и дочь, БЬра... Замечай: завязка! «Дт.й-
CTBie начииаетъ определяться!..» Нужно тебе сказать, что я 
вообще вь обществе желаипый гость; шучу, смеюсь, дурачусь; 
прп моемъ появлепш общество сразу, какъ говорится, «ожи
вляется». У Бряпцевыхъ меня полюбили. Весною уезжаютъ, 
пригласили проведать ихъ въ деревне... Вотъ въ пачале шпя 
собрался я къ пимъ въ Орловскую губерш'ю, npiexa.Tb. Гостить у 
дпхъ п старпий ихъ сынъ, археологи, профессоръ одного провин-
щальнаго университета. Педантъ сверхъестественный, гово
рить, ь'акь лекщго чнтаеть, разговориаго языка совсемъ нетъ, 
а только научно-литературный. Сум'Ьлъ внушить и брату-сту-
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денту и В'Ьр'Ь, что археологи «есть вещь, а прочее все— 
гиль». И вотъ въ дом* царить зта археолопя: вс* чптаютъ 
его печатпыс доклады о раскопкахъ, «Отчеты Археологической 
Комиссги», *здятъ съ нимъ на раскопки кургановъ. Скучища 
отчаянная, вс* з*ваютъ, по полны почтещемъ къ наук*. На-
чалъ я понемножку разрушать это почтете. Спрангаваегь меня 
старушка Бряпцева: «вы съ ч*мъ любите утку, съ капустою 
пли съ яблоками?» Я многозначительно мигну бровями, устремлю 
взглядъ въ прострапстг.о и отв'Ьчаю: 

«— Видите ли, на этогь счегъ въ наук* сущсствуетъ два 
ма-втя: старая школа, немецкая, прнзпаетъ утку съ капустою, 
новая, французская,—съ яблоками, respective со сливами. 
Взв*снвъ вс* аргументы pro и contra, необходимо признать, 
что немецкая школа безусловно основательнее. Если употре
блять аптоновсыя яблоки, то за этпмъ мол;по еще признать 
хоть какой-нибудь raison d'etre, но утка со сладкими ябло
ками или со оливами—это н*что ужъ совершенно ненаучное. 
Это—contradictio in adjectol 

«Профессоръ енпеходптельно улыбается, а молодежь кусаегь 
губы, потому что говорю я совершенно тоном! ихъ брата. 

«Вотъ разъ собрался профессоръ па раскопку кургана, всЬ 
въ дом* только объ этомъ и говорятъ. Мы съ ВЬрою и сгу-
дентомъ Колей гуляемъ по саду. Я имъ разсказалъ «Въ обще
ств* поощрения скуки» Пальеропа, какъ подающШ надежды 
юноша-археологъ полюбилъ д*вушку, сп*шнтъ къ пейнаевп-
дан!е; мать останавлнвастъ его: «куда ты, в*дь сегодня твой 
докладъ о курганахъ!» А онъ: «как1е тамъ курганы!»—и уб*-
гаеть... Сознались оба, что, действительно, эти курганы скуч
новаты. Мшили мы вм*сто раскопокъ устроить пикникъ. На 
слБдуюпцй день профессоръ у*халъ на раскопки одипъ, а мы 
закатились въ л*съ. Захватили съ собою п стариковъ, чудесно 
провели время: п*ли, дурачились, собирали ландыши,—въ род* 
какъ бы освобождение праздновали отъ вавплонскаго пл*нешя. 
Вечеромъ собрались домой. Я *ха,ть въ шарабан* съ В*рою. 
Туп, мы уже не см*я.тнсь, стали говорить по душ*. Солнце 
садилось, нзъ-подъ дубовыхъ кустовъ смотр*лн незабудки. 
Подъ соломепной шляпой съ б*лою лептою В*ра щурилась 
отъ солнца, на щекахъ золотился н*жпый пушокъ, л во всей 
ея фпгур* было что-то такое милое, д'Ьтскн-покорное, при
слушивающееся. Съ такимъ лицомъ она раньше слушала лекцш 
брата-профессора. А изъ л*са, другъ ты мой, тяпетъ арома
тами, соловьи щелкаютъ. 

II въ воздух* за п'Ьсныо соловьиной; 
Разносятся тревога и любовь... 
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«И что-то тутъ случилось невидимое. Что-то незаметное, 

скрытое вдругъ распахнулось... Когда мы въ сумсркахъ npi-
т.халн домой, я eft протяпулъ руку, чтобт, помочь сл'Ьзть съ 
шарабана, она взглянула на меня... II стала она миЬ близкой-
близкой, и по душ!; пронеслась весна... 

«С'Ьлн мы за вечертй чай. Профессоръ уже пргЪхалъ ст. 
раскопокъ, сидита—молчаливый, сердитый — и ъстъ. Съъмъ 
яйца въ смятку, котлету, простокваши, выпилъ стакапъ чаю. 
Накоиецъ за вторы.мъ спрашиваетъ: 

«— Ну, какъ вашъ ипкннкъ? Удался? Гд'Ь были? 
«Все ему разсказали. Я спрашиваю: 
«— А какъ ваши раскопки? 
«— Очень удачно! Сняли съ кургана пластъ въ полт.-

аршипа, нашли пспелъ. 
«— Пе-педъ? 
«— Да. 
«Я помолчалъ, — кусаю губы, чтобъ пе расхохотаться. Не

винно подиялъ брови: 
«— А- въ петгв чтб? 
«— Въ пегогв... ничего. 
«Нахмурился и отвернулся. Моя взбунтованная молодежь 

душить см'Ьхъ. 
«— Смирили глубину слоя пепла, пространство, имъ зани

маемое, — заговорилъ профессоръ, но обращается ужъ не ко 
мп'Ь, а къ брату-студенту. — Это значить, что быль костерь. 
Завтра пойдемъ дальше, вероятно, напдемъ костякъ... Ты, 
Коля, пойдешь завтра? 

«Студептъ мнется. 
«— Да видь я ужъ вид'&ъ раскопки. 
«— Костяка ты еще не впд'Ьлъ. 
«— Я же его увижу, когда ты достанешь. 
«— Интересно увидеть in situ. 

- «Я наклонился къ Bipi , шепчу ей па ухо: «icainc тамъ 
курганы!..» 

«Просид-Ьли мы за чаемъ долго. Ячувствовалъ себя удивительно, 
словно волна какая-то взмыла во мн,'Ь,—такъ и сыпалъ анекдо
тами,, остротами. См'Ьхъ стоялъ непрерывный. Даже профессоръ 

. накоиецъ иачалъ улыбаться.,. Посль чаю я упросилъ В'Ьру п'1;ть. 
Перешли въ гостиную. Она сила за рояль, неребнраетъ ноты. 

«— Что вамъ сп'Ьть? , 
«Мы были въ гостиной одни. Я говорю вполголоса: 
«— Что-нибудь, мн'Ь все равно! Въ вашемъ голос!; «Чп-

жикъ» для меня будетъ звучать Годаромъ. Вы чувствуете, что 
я не комплимента говорю?. 
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«Bipa слабо покраснела, улыбнулась п раскрыла поты. 

Св'Ьчп ярко освящали ее. Она заиграла; лицо съ поднятыми 
бровями стало робкпмъ и внимательным!,; подъ прическою, па 
топкомъ затылки, вились нужные, золотистые завитки... 
Знаешь ты романсъ Тостп «Ninon»?.. Н-ну, бра-агь!.. За
няла она: 

Ninon, Ninon, que fais tu de la vie? 
L'heure s'onfuit, Jc jour succede an jour... *) 

«Своимъ дътекп-робкимъ, прислушивающимся взглядомъ опа 
смотрзла въ ноты, и палевый шелкъ отливался яа покатыхъ 
плечахъ. 

Comment vis ш, toi qui n'as pas d'amour? **) 
«А изъ сада въ раскрытая окна несло запахомъ сирени, 

душпетаго тополя... Ахъ, разбойница! Въдь выбрала же пъешо! 
Что опа, зиала, что ли, что у меня въ дунтЬ делается? Такъ 
свонмъ голосомъ у мспя въ души и шарила!.. Слушаю я ее 
и не понимаю, изумляюсь,—какъ, какъ, действительно, можно 
жить Оезъ любви? Видь это бсзумнЬйшая нс.тЬность—не отдать 
за нес всего яа св'ьт!»!.. Закончила она, аккомпанируя сла
быми, чуть слышными аккордами: 

Ninon, Ninoa, que fais tu de la vie? 
Comment vis tu, toi qui n'as pas d'amour?.. 

«Кончила и съ тихнмъ удивлешемъ продолжала смотръть въ 
поты. Л я почувствовали, что мн'в теперь крышка!.. 

«Она много еще пвла, больше цыганше романсы, и все это 
было удивительно... 

Ахъ, улегьтш волшебные дни, 
Но возвратить намъ умчавшихся лъть! 
Впрочемъ... Быть-можетъ, вернутся ошг.. 
Хочешь ли ты? Хочешь иль НЕТЪ? 

«Знаешь,—чистые, дъвпчеше глаза, дъвичесю'я плечи, все 
девственное, а въ голос!;—эта обжигающая цыганская страсть. 
Чрезвычайно странное и оригинальное впечатдъше произво
дить... II покоряющее. 

«Потомъмыеще долго болтали около рояля, накопецъ разо
шлись. Вошелъякъсеб'Ьвъ комнату. Окна раскрыты, за тополями 
св'Ьтптъ мъсяцъ, цвътупия вишни кажутся окутанными ссре-
брпстымъ туманомъ, въ комнат* сумракъ н запахъ росистой 
ночи. И вспомнилось мн'Ь: 

Ninon, Ninon, que fais tu de la vie? 
Comment vis tu, toi qui n'as pas d'amour? 

*) сИннопь, Нппопъ, "что делаешь ты съ своею -жизнью? Часы 6iryn> 
день уходить за дисмъ,...» 

*?} «.Какъ можешь ты жить,—ты, не знающая дгобвп?» 
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«И меня вдругъ такая радость охватила, такое блажен

ство—бв'шеное, безумное. Я поднялъ руки къ небу, этакъ въ 
позв Савонаролы, благоеловляющаго народъ, и захотвлось 
мнв завопить такъ, чтобъ прокатилось по всему большому, 
тихому саду...» 

СмпршщкШ дрожащею рукою взялъ стаканчпкъ, отхлебнулъ 
и взволнованно поставилъ па столъ. 

— Ну, а дальше... Понимай, братъ, какъ хочешь... Вдругъ 
я испугался этого блаженства... Ты не поймешь, ото трудно 
объяснить. Не какнхъ-нибудь будущпхъ такъ обязатсльствъ 
я испугался, шЬтъ! Я просто струсплъ передъ охватившею 
меня безумною радостью жизни. Что она нссетъ ст. собою? 
Какъ возможно для человека такое блаженство? Я не могу 
тебв объяснить... Ну, какъ море,—тихое, яспое, ты 'Ъдешь на 
лодк'Ь, и вдругъ издалека, отъ горизонта, ты видишь, мчится 
на тебя огромный, темный валъ. И я... я nocnf.miio началъ 
укладываться. Ужъ свътало, всходило солнце. Я съ чемода-
номъ ушелъ на деревню, ианялъ лошадей и увхалъ... 

Онь помолчалъ. 
—• И со бысть мое поелвднес бътство. Это случилось въ 

прошломъ году. А нынешнего весною Bf>pa вышла замужъ. И 
вотъ, когда я это узналъ, я понялъ, что лучшей жены себ'Ь я 
не могъ и желать, что я — дуракъ, дуракъ!.. 

Голосъ его оборвался, тусклые глаза смотрвлн съ жалкпмъ 
отчаятемъ. Потомъ по губамъ его промелькнула обычпая юмо
ристическая улыбка. 

— И вотъ я, неизвестно для чего, въ костюмЬ предводи
теля филшпшнекпхъ иясургентовъ, мчусь теперь... въ Персно! 
Нвтъ, ты подумай: ну чтб мнъ* тамъ нужпо? На кой мп'Ь 
чортъ эта Перс1я?.. Ты только пойми всю эту чепуху! 

Смирницшй засмъялся, и около глазъ его ЧТО-ТО судороясно 
дергалось. Вязовъ изумленно оглядывалъ его. 

— Да-а, братъ, чепухи непочатый уголъ!—согласился онъ. 
СыирнпакШ лихорадочно курнлъ. Лицо его непрерывно оку

тывалось дьшоыъ; огоиекъ папиросы вспыхивалъ въ сумракв, 
двигался зигзагами отъ рта къ пепельнйцв и отъ пепельшщы 
ко рту; вдругъ, словно наскучпвъ этою безтолочыо, взвивался 
на воздухъ и летЬлъ черезъ перила за борть, а передъ ртомъ 
Смирнпцкаго загорался новый огонекъ. 

— Любишь ты Чехова? — вдругь спросплъ СмирницкШ. 
— Чехова?.. Д-да... Это художиикъ большой. 
— «Д-да»... Эхъ, ты! — Смирнищий съ упрскомъ к'ачнулъ 

головою.—Какая, братъ, силища! В'Ьдь это положительно генШ 
въ изображены Жизневой чепухи!.. Помнишь ты его разсказъ 



— 317 — 
«Страты»? «Вы понимаете что-нибудь въ этой жизни? Въ та-
комъ случав поздравляю васъ... Я ничего въ пей пе пони
маю!..» Ну, п я тоже... Я тоже ничего не понимаю! 

Олъ втяпулъ голову въ плечи и развслъ руками. Вязовъ 
съ усм-Ьшкою сказалъ: 

— Во всякомъ случае, боишься ты ея изрядно! 
— Боюсь!.. Боюсь, боюсь!—СмирницкШ растеряннымъ взгля-

домъ забъталъ по периламъ палубы и по ртжв. — И какъ же, 
брать, не бояться? Въдь все кругомъ до безум1я страшно! Не 
знаешь, чтб тебя ждегъ завтра, кругомъ — столько зловЬщпхъ 
возможностей. Утромъ, когда только-что проснешься, мысль о 
ппхъ наполняет* меня такнмъ мутнымъ, безпросв'Бтпымъ ужа-
сомъ, что лучше бы ужъ прямо умереть; вдрутъ заболъешь и 
станешь неспособным* къ труду, вдрутъ какая-нибудь случай
ная встр'Ьча, недоразум'Ьше,—н улетишь на край свъта... Въ 
прошломъ году, у этпхъ самыхъ Брянцевыхъ, шелъ я разъ 
по саду. Садъ глухой, зароешм. На самомъ краю запущенной 
дорожки, у ствола березы, вижу,—на землЬ гнъздо, а въ пемъ сн-
дигь птичка,—кажется, жаворонокъ. Она была совсъмъ подъ 
ЦВ'БТЪ буръвшимъ въ травъ прош.тогоднимъ лпетьямъ, я бы и 
не замъти.тъ, если бы не ея глаза,—черные, блестяшде, какъ 
бпееръ. Я остановился за шагъ,—птичка не снималась. Она . 
сидъла па яйцахъ. Замерла отъ ужаса, растопырила крылья 
и неподвижно гляднтъ... Тою же ночью мжв не спалось, я вы-
шелъ бродить по саду и забрелъ на эту дорояску. Лъсяцъ 
сн'ьтилъ сквозь дымчатая облака, было тихо, а по зем.тв шелъ 
повсюду непрерывный шорохъ. Въ травъ, подъ кустамн, въ 
упавшихъ съ деревьевъ сучкахъ, — везд'Ь что-то тихо двига
лось, ползало, шуршало. Чувствовалось что-то таящееся и пре
дательское. И я вспомнилъ о моей птицй: эта пичуга сидитъ 
тутъ на зем.г1>,—безенльная, беззащитная,—а кругомъ шны-
ряотъ столько сильныхъ, хищныхъ существ*... И такъ мнъ 
стало страшно жизни: вотъ она! В'Ьдь это совершенно върное 
ея воплощение. Какъ же тугь возможно но сойти съ ума отъ 
ужаса?! 

Вязовъ, Прикусив* улыбаюпцяся губы, смотр-Ьлъ на смут
ный силуэтъ Слиршщкаго. Онъ вспоминалъ пережнтыя имъ 
въ жизни передряги и думалъ о томъ, насколько ои:Ь все-таки 
легче въ ЖИЗНИ, ч4шъ въ ожидашн. 

Смпрннцкй продолжал* курить. Его сърое въ сумеркахъ 
лицо непрерывно окутывалось дымомъ. ДрожащШ огонек* па
пиросы бътал* отъ рта къ лепельнштЬ и, взвившись, легЬлъ 
черезъ перила за борть. И Вязову начинало казаться, что пе-
редъ ипмъ но СмирницкШ сиднтъ, а какое-то призрачное, ев-
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рое и -безформснпое существо корчится на стул! въ схват-
кахъ стихШнаго ужаса. Вотъ сейчасъ это существо-вскочить, 
съежится, изовьется на воздухъ и, стрвлою перелетввъ pluty, 
юркнетъ гд/Ь-ннбудь на берегу въ порку... 

Вязовъ медленно заговорплъ: 
— Знаешь, что я теб'Ь посоветую? Ты человвкъ одинокШ, 

жалованье получаешь солидное. Отчего бы теб'Ь не прика
пливать ce6'i; на черный день? Все-таки спокойнее бы себя 
чувствовалъ. 

Смнрницш'й расхохотался. 
— Ч-чортъ знаетъ, что такое! Ну, брать... Да, впро'.смъ, 

ты шутишь... А если серьезно говорить,—ч'Ьмъ же я въ та-
комъ случай спасаться буду? Какъ наступить весиа, кончатся 
экзамены, я встряхиваюсь и мчусь вдаль... Ты только спроси, 
гдЬ я не быль. Съ Pocciefi, Европой, Америкой и Егпптомъ 
покоотнлъ, теперь принимаюсь за Азио... Это для меня един
ственное спасете: 'Ехать, '1;хать непрерывно, купаться въ про
стор!- н въ новыхъ внечатлтлпяхъ... Нужно, чтобъ въ жизни 
было хоть что-нибудь, что заполняло бы ее. Суррогатомъ та
кого занолпешя мнт> и служить эта скачка по всему шру. А 
въ осталыюмъ, что такое моя жизнь? Пноагорова теорема, за-
конъ Mapiorra, «объемъ параллелепипеда равняется произведе
ние его основаш'я на высоту».. II такъ изо дня въ день, 
лзъ года въ годъ. II главное — жизнь но звонку... О, атотъ 
звонокъ! 

Смпрнпщип тоскливо поморщился. Становилось нестерпимо-
скучно. 

—• Чувствуется, что что-то въ жизни пропущено, — вяло 
проговорить оиъ.—Пустота въ дупгЬ какая-то. Время съ каж-
дымъ годомъ идетъ все быстрее. OTHoincnio къ людямъ, — въ 
каждомъ видишь подлеца. Раньше' былъ этоть... идеалпзмъ, 
или, точнее... фантаз1я, что ли? А теперь осталась одна сля
коть. Часто вечеромъ, зимою, начнешь ходить по компатЬ,— 
часъ ходишь, другой, третШ... Ни о чсмъ не думаешь! Спо
хватишься: о чсмъ я думалъ? Такъ, проходилъ все время, какъ 
маятнпкъ!.. В1дь это прпзнакъ душевной старости? 

Онъ вопросительно и съ безпокойствомъ взглянулъ на Вя-
зова. Вязовъ молчалъ. 

— И ко всему прочему пдетъ, иратъ, на меня еще новая 
б&да!,. Директоръ относится ко мн'Ь хорошо, какимъ-то обра-
зомъ засчиталъ мн'Ь четыре года, перескочилъ я черезъ чинъ 
и вскор'Ь получу... статскаго советника! Понимаешь ты это? 
Стат-ска-го со-в'Ьт-нн-ка!—въ юмористнческомъ ужасЬ новто-
рилъ СмирннцкШ.—ВЬдь это,., это... это чо-ортъ знастъ что. 
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такое! Какая д'Ьвушка можетъ полюбить сгатскаго советника, 
скалки, пожалуйста! 

Вязовъ съ лгобопытствомъ приглядывался кь Смиршщкому: 
да, повидимому, опъ все-таки еще собирался быть счастли-
вымъ, и не считалъ всего упущсннымъ, н ждалъ, что впереди 
у пего еще можетъ быть жизнь!.. 

Оба молчали. Между ними вис&ла тупая, мутная скука, Вы-
сказавшШся СмирницкЙ чувствовалъ въ душ'Ь пустоту и глу
хую непршнь къ Вязову. Онъ всталъ. 

— Ну, братъ, спать пора!.. Прости, что тоску такую на-
пга.тъ. 

Онъ крЬико пожалъ руку Влзова и иошелъ къ ссбъ въ пер
вый классъ. 

Вязовъ остался на палуби. Онъ раза два прошелся изъ 
копца въ копецъ, остановился на носу. СовсЬмъ стемнъло, 
западъ погасъ. Кругомъ, въ теплой мглъ, тянулась необъят
ная гладь Волги, только слЬва на горизонтов смутно черн'Ьла 
полоска берега. Тумана но было, съ лугового берега тянуло 
запахомъ ci>Ha. Надъ черною, кривою осокорыо поднимался 
багровый м'Ьсядъ. 

Въ этой теплой мг.тЬ, напоенной льтнимп запахами, но 
этой необъятной глади, громадный пароходъ вольно и без-
шумно мчался впередъ. Вязовъ стоялъ, дышалъ полною грудью, 
и ему представлялось: тамъ, на берегахъ, вннзъ головою за
бились въ темный норки сЬрыя, жалшя существа и трене-
щутъ,—треиещутъ, боясь всего, даже радости жизни. А паро
ходъ такъ см$до п свободно несется среди простора въ не
проглядную темноту. У- Вязова поднимался изъ глубины груди 
смвхъ, и опъ испытывалъ гордое, эгоистическое удовлетворе
на отъ мысли, какъ чуждъ самъ онъ твмъ съежившийся 
существамъ: онъ и окружагощШ нросторъ были одно, онъ 
былъ въ простор*, н просторъ въ немъ. Все сливалось въ 
одну здоровую, грубую н общую жизнь. II главное, это дела
лось такъ легко, само собою, безъ всякаго усилш, — н въ 
этомъ была особенная радость. 

1902. 
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