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Это случилось въ давшя времена, въ далекомъ, нев'Ьдомомъ
краю.
Надь краемъ дарила в'Ьчпая, черная ночь. Гнилые туманы
поднимались надъ болотистою землею и стлались въ воздухе.
Люди рождались, росли, любили н умирали въ сыромъ вфавЬ.
Но иногда дыхаше вт>тра разгоняло тяжелыя нспарошя
земли. Тогда съ далекаго неба на людей смотрели яршя зв'Ьзды.
Наступалт. всеобщш праздишеъ. Люди, въ одиночку сидЬвние
въ гемныхъ, какъ погреба, жилищахъ, сходились на площадь
и irkui гимны небу. Отцы указывали дЬтямъ на зв'Ьзды и
учили, что въ стремление къ нимъ—жизнь и счастье человека.
Юноши н д'Ьвушкп зкадно вглядывались въ небо и неслись
къ нему душою изъ давнвшаго землю мрака, Зв'Ьздамъ моли
лись жрецы. Звезды воспЬвалн поэты. Ученые изучили нуги
звйздъ, пхъ число, всличнпу, и едъмалн важное открытие: ока
залось, что звезды медленно, но непрерывно приближаются къ
зем.тЬ.. Десять тысячъ лътъ назадъ, — такъ говорили вполне
достоверные источники,—съ трудомъ можпо было различить
улыбку на лпц'Ь ребенка за полтора шага. Теперь же всякШ
легко раз.тпчалъ ее за ц'Ьлыхъ три шага. Но было никакого
сомн'вш'я, что черезъ нисколько мпллюновъ .тЬтъ небо зашетъ
яркими огнями, и на землт. наступптъ царство в-Ьчпаго, лучезарнаго св'Ьта. ВсЬ терпеливо ждали блажепнаго времени и
съ надеждою на него умирали.
Такъ долпо годы шла жизнь люден, тихая и безмятежная,
п согревалась она кроткою в'Ьрою въ далешя звЬзды. •
Одпажды зв'Ьзды па неб'Ь гор'Ьли особенно ярко. Люди тол
пились на площади и въ н'Ьмомъ благогов'Ьнш возносились
душою къ в-Ьчному св'Ьту.
1*
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Вдругь пзъ толпы раздался голось:
— Братья! Какъ свътло и чудно тамъ, въ высокихъ небесныхъ рапнниахъ! А у насъ зд-Ьсь какъ сыро и мрачно! То
мится душа моя, нтл'ъ ей жизни и волн въ в'Ьчиой тьм'Ь. Что
до того, что чсрезъ миллшиы л'Ьтъ жизнь нашихъ далышхъ
потомковъ озарится пепрсходящнмъ свт.томъ? Намъ, памъ нуженъ этотъ цвЬтъ. Нуженъ больше воздуха н пищи, больше
матери и возлюбленной. Кто знаегь,—быть-можегь, есть путь
къ звт>здамь. Быть-можстъ, мы in. сплахъ сорвать н\ъ съ
неба и водрузить здъеь, среди насъ, на радость всей земл'Ь!
Пойдемте лее искать пути, пойдемте искать свъта для жизни!
Въ co6paniii было молчаше. Шоиотомь люди спросили другъ
Друга:
— Кто это?
— Это—Адеилъ, юноша безразеудный и непокорный.
Опять было молчаше. И заговорилъ старый Тсуръ, учитель
умпыхъ, св"1>тъ науки:
— Милый юноша! ВсЬмь намъ понятна твоя тоска. Кто
въ свое время не бол'Ьлъ ею? Но невозможно человеку со
рвать сь неба звТ.зду. Край земли кончается глубокими про
валами и безднами. За ними крутил скалы. 11 нт/гь черезъ
нпхъ пути къ зввздамъ. Такъ говорить опыта и мудрость.
' И отвътилъ Адеилъ:
— Но къ вамъ, мудрые, и обращаюсь я. Вашъ опытъ бель
мами нокрываотъ глаза ваши, н мудрость ваша осл'Ьнляетъ
васъ. Къ вамъ взываю я, молодью и смЬлыс сердцемъ, къ
вамъ, кто еще не раздавленъ дряхлою старческою мудростью!
И онъ ждалъ отвЬта.
• Одни сказали:
— Мы бы рады пойти. По мы—евт/гъ н радость въ очахъ
родителей нашихъ и не можемъ причинить имъ печали.
Друйе сказали:
•— Мы бы рады пойти. Но мы толысо-что начали строить
наши дома, и намъ нужно достроить ихъ.
. Третьи сказали:
— Прпв'Ьтъ тсбъ\ Адеилъ! Мы ндемъ съ тобою!
. И поднялись мнопе юноши и д'Ьвушкп. И пошли за Аден-лрыъ. Пошли въ темную, грозную даль. И тьма поглотила ихъ.
Прошло много времени.
Обь ушедшихъ не было вт.сти. Матери оплакали безразеудно
погнбшихъ д'втей, и жизнь потекла попрежпему. Опять въ сыромъ ырак'Ь родились, росли, любили и умирали люди, сь тихою
надеждою, что черезъ тысячи въковъ на землю низойдстъ свЬтъ.
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По вотъ однажды падъ темнымъ краёмъ земли небо слабо
оспЬтплось мслысающпмъ, треиетпымъ свътомъ. Люди толпи
лись на площади и удивленно спрашивали:
— Что это тайъ?
Небо ст> каждымъ часомъ снът.тЬло. Голубые лучи сколь
зили по туманамъ, пронизывали облака, широкил'ь свътомъ
заливали небесный равнины. Угрюмый тучи испуганно клубнлнсь, толкались и б'Ьжали вдаль. Все ярче разливались но небу
торжествугонце лучи. И трепеть небывалой радости пробъталъ
но зсм.гЬ.
Пристально вглядывался въ даль старый ;креп.ъ Сатзой. И
сказа.ть задумчиво:
— Такой свътъ можетъ быть только отъ вЬчпоп небесной
зв'Ьзды.
II возразнлъ Тсуръ, учитель умныхъ, CBI.TL пауки:
— Но какъ могла зв'Ьзда спуститься па землю? Пътъ иа.мъ
пути къ звЬздамъ, и н'Ьтъ зв'Ьздамъ пути къ памъ.
Л небо св'Ьтл'Ьло, свътлт.ло. II вдругь падъ краемъ земли
сверкнула схЬпяще-яркая точка.
— Зв'Ьзда! Идетъ звъзда!
II въ бурной радости поб'Ъжалн люди навстречу.
ilpi.'ie, какъ день, лучи гнали передъ собою гнилые туманы.
Разорванные, взлохмаченные,—туманы метались н приникали
къ зсмл'Ь. Л лучи били но нимъ, рвали па части и вгоняли
въ землю. Осветилась и очистилась даль земли. Люди увидЬли,
какъ широка эта даль, сколько вольнаго простору на зем.тЬ,
и сколько братьевъ ихъ жнветъ во всЬ стороны отъ нихъ.
И въ бурной радости б'Ьжали они навстречу свЬту.
По дорогЬ тихпм'ь шагомъ шелъ Адонлъ и высоко держалъ:
за лучъ сорванную съ неба звЬзду. Онъ былъ одпнъ.
Кго спросили:
— Гдк лес остальные?
Обрывающимся голосомъ онъ отв'Ьтилъ:
— Bern погибли. Прокладывали пути къ небу сквозь про
валы и бездны. И погибли смертью храбрыхъ.
Лпкуюпия толпы окружили звездоносца. Дъвушкн осыпали
его цветами. Грем'Ьлп клики восторга:
— Слава Аденлу! Слава принесшему свЬтъ!
Онъ вошелъ въ городъ и остановился на площади, и вы
соко въ ругсЬ держалъ сшвшуго зв-Ьзду. И по всему городу.
разлилось лпковашс.
Пронин дни.
Поирежнему ярко ияла на площади зв'Ьзда въ. высоко под- •

пятой руке Адеила. Но давно уже не было въ город'Ь ликовашя. .Люди ходили сердитые и хмурые, потушить взоры, и
старались пе смотреть другъ на друга. Когда имъ приходи
лось итти черезъ площадь, глаза при видь Адспла загорались
мрачною враждою. Не слышно было песене. Не слышно было
ыолитвъ. На место разогнанныхъ звездою пшлыхъ тумаповъ
надъ городомъ невпдимьшъ туманомъ сгущалась черная, угрю
мая злоба. Сгущалась, росла и напрягалась. И иодъ гнетомъ
ея нельзя было жить.
И вотъ съ воплемъ выбежаде на площадь человеке. Горели
глаза его, лицо исказилось отъ разрывавшей душу злобы. Въ
бёзути бешенства опъ крнчадъ:
. — Долой звезду! Долой проклятию звездоносца!.. Братья,
разве не души всЬхъ васъ вопятъ моими устами: долой звезду,
долой свете,—онъ лншилъ насъ жизни и радости! Мы мирно
жили во мраке, мы любили паши ыплыя жилища, пашу ти
хую жизнь. И смотрите, — что такое случилось? Иришслъ
свить,—и нетъ ужъ отрады ни въ чемъ. Грязными, уродли
выми кучами теснятся дома. Листья деровьепъ бледны п
склизки, какъ кожа на брюхе лягушки. Посмотрите на землю,—
она вся покрыта кровавою грязью. Откуда эта кровь, кто
знаетъ? Но опа липнетъ къ рукамъ, ся запахъ преследуете
насъ за едою и во сне, онъ отравляетъ и обезенлнваств паши
смиренпыя молитвы къ звездамъ. И нигде пете спасешя отъ
дерзкаго, всепроникающаго света! Онъ врывается въ наши
дома, и вотъ мы виднмъ: все они обл'Ьплены Г])языо; грязь
въелась въ стены, затянула окна, вонючими кучами гро
моздится въ углахъ. Мы больше не ыожемъ целовать наншхъ
возлюбленныхъ: при свете Адеиловой звезды он!; стали от
вратительнее могильпыхъ червей; глаза нхъ бледны, какъ
мокрицы, мягйя тела покрыты пятнами и отливаютъ плесенью. И
другъ на друга ужъ не можемъ мы больше смотреть,—не человека
видимъ мы передъ собою, a поругаше человека... Каждый иашъ
тайный шагь, каждое скрытое движете освещаетъ неумолимый
св'Ьтъ... Невозможно жить! Долой звездоносца, да погибнете св'Ьтъ!
И подхватили друпе:
— Долой! Да живете тьма! Только горе и проклятье прино
сите людяме свете звезде... Смерть звездоносцу!
И грозно заволновалась толпа. И бешеныме ревоме стара
лась опьянить себя, задушить ужасе передъ великою хулою
своею на свете. И двинулась па Адеила.
Но смертельно-ярко «яда звезда ве руке звездоносца, и
люди не смогли подойти ке, нему.
— Братья, стойте!—вдругъ раздался голосе стараго жреца
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Сатзоя.—TfflEKifi гр'Ьхъ берете вы па душу, проклинай свт>тъ!
Чему мы молимся, чЪмъ мы живсмъ, какъ не свътомъ? Но и
ты, сыиъ мой,—обратился онъ къ Аденлу:-—и ты сооершилъ
не ыеньгаШ гр-Ьхъ, снесши зв'Ьзду на землю. Правда, веяний
Брама сказалъ: «Блажепъ, кто стремится къ зв'Ьздамъ». Но
дерзио своею мудростью люди неправильно поняли слово ВсеMipno-чтнмаго. Ученики учениковъ его растолковали истинный
смыслъ темнаго слова Всемудраго: къ звЬздамъ чсловЬкъ должепъ стремиться лишь помыслами, а на зсмл'Ь тьма столь же
священна, какъ на неб'Ь—св'Ьтъ. И вотъ эту-то истину презр'Ьлъ ты своимъ вознесшимся умомъ. Раскайся же, сыиъ мой,
брось зв'Ьзду, п да воцарится на зсмл'Ь прсжпШ миръ!
Усмехнулся Лдеилъ.
•— А ты думаешь, если я ее брошу, — миръ на зем.тЬ не
ногнбъ уже наввки?
И ст, ужасомъ почуяли люди, что правду сказалъ Аденлъ,
что прежнШ миръ ужъ не воротится никогда.
Тогда выступилъ впередъ старый Тсуръ, учитель умпыхъ,
свъть науки.
— Безразсудно поступнлъ ты, Аденлъ, н самъ видишь теперь
плоды твоего безразеудстиа. По закопамъ природы жизнь разви
вается медленно. И медленно приближаются къ жизни дадейя
зв'Ьзды. Ври ихъ постепенно-приближающемся свтзтЬ постепенно
перестраивается п жизнь. Но ты по захотвлъ ждать. Ты на
спой страхъ сорвалъ зв'Ьзду съ неба и ярко освътплъ жизнь.
Что же получилось? Вотъ она кругомъ передъ нами, — гряз
ная, жалкая и уродливая. Но разв'Ь мы раньше не догады
вались, что оиа такова? И разка въ этомъ была задача? Не
велика мудрость сорвать съ неба зв'Ьзду н освъ'тптъ сю урод
ства земли. НЬтъ, возьмись за черную, трудную работу пере
устройства жизни. Тогда ты упидишь, легко ли очистить ее
отъ накопившейся в'Ьками грязи, можпо лп смыть эт£ грязь
хотя бы ц'Ьдымъ моремъ самаго лучезарпаго св'Ьта. Сколько
въ этомъ дЬтской неопытности! Сколько непониман'щ условШ
п законовъ жизни! И вотъ вм'Ьсто радости ты прннесъ па
землю скорбь, вм'Ьсто мира—войну. А ты могь бы и теперь
можешь быть полезнымъ жизни: разбей зв'Ьзду, .возьми нзъ
ней лишь маленькШ осколокъ, — и осколокъ этотъ освътптъ
жизнь какъ разъ настолько, сколько нужно для плодотворной
и разумной работы надъ нею.
И отв'Ьтплъ Аденлъ:
— Ты вЬрно сказалъ, Тсуръ! Не радость принесла сюда
'звЬзда, а скорбь, не миръ, а войну.. Не этого ждалъ я, когда
ко крутыыъ скаламъ карабкался къ зв'Ьздамъ, когда вокругь
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меня обрывались и падали въ бездну товарищи... Я думадъ:
хоть одинъ нзъ насъ достигиетъ ц'Ьли и принесетъ на землю
зв'Ьзду. И въ яркомъ свътЬ наступить на землЬ яркая, св'Ьтлая жизнь. Но когда я стоялъ на площади, когда я при св'ЬтЬ
небесной звезды увид'Ьлъ вашу жизнь, я поиялъ, что безумны
были мои мечты. Я понялъ, — свътъ нуженъ вамъ лишь въ
недосягае.момъ нсбъу чтобъ преклоняться нсредъ нимъ въ торжественпыя минуты жизни. На земл'Ь же вамъ всего дороже
мракъ, чтобъ прятаться другъ отъ друга и, главное, радо
ваться на себя, на свою темную, проЬдепную плъхеныо жизнь.
Но еще больше, чЬмъ прежде, почуялъ я, что невозможно
зкить этою жизнью. Каждою каплею своей кровавой грязи,
каждымъ пятномъ сырой шгвсеии она немолчно вошетъ къ
небу... Впрочемъ, могу васъ угЬшить: светить моей зв'Ьзд'Ь
недолго. Тамъ, въ далекомъ иобъу висятъ звезды и сп'втятъ
сами собою. Но, сорванная съ неба, снесенная на землю,
зв'Ьзда можстъ есътить, лишь питаясь кровью держащаго се.
Я чувствую, жизнь, моя, какъ по свътнлыгв, поднимается по
тЬлу къ зв'Ьзд'Ь н сгораетъ въ ней. Еще немного, и жизнь
моя сгоритъ д'Ьлнкомъ. И нельзя никому передать зввзды: она
гаспетъ вм'ЬсгЬ съ жизнью песущаго се, и каждый доллсенъ
добывать зв'Ьзду вновь. И къ вамъ обращаюсь я, честные и
см'Ьлые сердцемъ. Познавъ св'Ьтъ, вы- ужъ не захотите жить
во мрак'Ь. Идите же въ далешй путь и несите сюда новыя
звезды. Дологъ п труденъ путь, но все-таки для васъ опъ бу
детъ ужъ легче, чвмъ для насъ, впервые погибшнхъ на пемъ.
Тропинки пролол;ены, пути намечены. И вы воротитесь со
звездами, и не изсякпетъ больше ихъ свътъ на землЬ. А при
неугасающемъ ихъ св'Ьтв невозможною станетъ такая лгизнь,
какъ теперь. Высохнутъ болота. Исчезнуть черные туманы.
Ярко зазеленъчотъ деревья. И т'1>, которые теперь въ ярости
кидаются.на звезду, волею-неволею возьмутся за переустрой
ство жизни. В'Ьдь и вся злоба ихъ теперь оттого, что при
свътЬ — они чувствуютъ—имъ невозможно жить такъ, какъ
они жпвутъ. И жизнь, станетъ великою и чистою. И прекрасна
будетъ она при лучезарномъ свйтЬ питаемыхъ нашею кровью
зв'Ьздъ. А когда наконецъ спустится къ намъ зв'Ьздное небо
и осв'Ьтитъ жизнь, то застанетъ людей достойными св'Ьта. И
тогда ужъ ненужна будетъ наша кровь, чтобъ питать этотъ
В'Ьчный, пепреходянцй свъть...
Голосъ Аденла оборвался. Посл-Ьдшя кровинки сб'вжали съ
блЪднаго лица. Подогнулись колки звездоносца, и онъ упалъ.
Упала вмЬстъ- съ нимъ звезда. Упала, зашппЬла въ кровавой
грязи и погасла.
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Ринулась со всЬх'ь сторонь черная тьма и замкнулась надъ
погасшею зв'1;здою. Поднялись съ земли оживило туманы, за
клубились въ воздух*. И жалкими, робкими огоньками св'Ьтцлпсь сквозь иихъ на далекомъ неб'Ь далск|'я, безенльиыя п
неопасный звездыПрошли годы.
Попрежнему въ сыромъ мрак'Ь родились, росли, любили и
умирали люди. Попрежнему мирною и спокойного казалась
жизнь. По глубокая тревога и неудовлетворенность подтачи
вали се во мракт>. Люди старались и не могли забыть того,
что осв'Ьтн.та мпмолотнымъ свопмъ свътомъ яркая звезда.
Отравлены были прежшя тнх'ш радости. Ложь въвлась во
все. Благоговейно молился чёлов'Ькь на далекую звезду и иачппалъ думать: «А вдругъ найдется другой безумецъ и принесетъ зв'Ьзду сюда, къ намъ?» И языкъ заплетался, и благо
говейное napeuic сменялось трусливою дрожью. Отецъ учплъсына, что въ стремлен)!! къ зв'Ьздамъ—яшзпь и счастье чело
века. И вдругъ мелькала мысль: «Л ну, какъ въ сын!; и
вправду загорится стреляете къ звьздному св'вту, п, подобно
Лдеилу, ои'ь пойдеть за зв'Ьздою и прннесетъ ее на землю!»
И отецъ спЬшплъ объяснить сыну, что св'Ьтъ, конечно, хорошь, но безумно пытаться низвести его на землю. Были та
т е безумцы, и они безелавно погибли, не принесши пользы
для жизни.
Этому лее учили людей жрецы. Это же доказывали ученые.
Но напрасно звучали проиовт>дп. То и д'Ьло разносилась вЬсть,
что н'ЬкШ юноша пли нвкая девушка ушли пзъ родного гн'Ьзда.
Куда? Не по пути ли, указанному Адопломъ? И съ ужасомъ
чувствовали люди, что, если опять заЫяетъ на земли св'Ьтъ,
то придется волею-неволею взяться накоиецъ за громадную
работу, и нельзя будстъ уйти огь нея никуда.
Со смутиымъ безпокойствомъ вглядывались онп въ черную
даль. И казалось имъ, что надъ краемъ земли ужъ начинаетъ
мелькать трепешущШ отсвъть приближающихся звЬздъ.
1903.

МАТЬ.
Изъ злппсной книжки.
Сегодпя утромъ я шелъ по улнцамъ Стараго Дрездена. На
душЬ было Henpiarao и неловко: шелъ я смотрЬть ее, просла
вленную Сикстинскую Мадонну. Ею всЬ восхищаются, ею стыдно
не восхищаться. Между гЬмъ безчнелениые снимки съ кар
тины, которые ын'Ь приходилось видеть, оставляли пеня згь
совершеппомъ недоум'Ьнш, ч!.иъ тутъ можно восхищаться. МпЬ
нравились только два ангелочка впизу. И вотъ,—я зпалъ, —
я буду почтительно стоять передъ картиною, н всматриваться
безъ конца, и стараться натащить на себя соответственное
nacTpoeuie. А задорный бЬсенокъ будоть подсмеиваться BI>
душ^Ь и говорить: «ничего я не стыжусь, — пс нравится, да
и баста!..»
. Я вошелъ въ Цвнпгеръ. Больная залы, съ верху до низу
ув'Ьшанныя картинами. Глаза разбегаются, не знаешь, на
что смотреть, п ищешь въ путеводителе спасительныхъ
звЪздочепъ, отмечающихъ «достойное». Вотъ небольшая дверь
въ угловую северную компату. Передъ глазами мелькнули зна
комые контуры, ярыя краски одеждъ... Опа\ Съ нвпрштпыыъ,
почти враждебпымъ чувствомъ я вошелъ въ комнату.
Одиноко, въ большой, идущей отъ пола золотой раме, по
хожей на пкопостасъ, высилась у стЬны картина. Стива, изъ
окна, • лолузапьшаниаго малинового портьерою, падал* св'Ьтъ.
На диванчнкт> и у стЬны сидели и стояли люди, тупо-почтптельпо- глазея на картину. «Товарищи но несчастью!»—подуыалъ я, .смеясь въ душЬ. Но сейчасъ же.я поспешплъ заду
шить въ себе см'Ьхъ и съ серьёзныыъ, созерцаюншмъ вндомъ
остановился у стЬны. '
И вдругь — незаметно, нечувствительно—все вокругь какъ
будто стало исчезать. Исчезли люди и стЬны. Исчезъ вычур-
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шли нконостасъ. Все больше затуманивались, словно стыдясь
себя и чувствуя свою ненужность на картин*, старикъ Снкстъ
н кокетливая Варвара. И среди этого тумана ярко выделя
лись два лица,—Младенца и Матери. И передъ Ихъ жизнью
все окружающее было б.гвднымъ и ыертвымъ... Опъ, поджавъ
губы, большими, страшно-бодьшнми и страшно-черпыын гла
зами пристально смотрълъ поиергь головъ вдаль. Эти глаза
вид'Ьлн вдали все: ВИДЕЛИ вставшихъ па защиту порядка фарисеевъ, и предателя-друга, и умывающаго руки чиновникасудью, н народъ, крпчащШ: «распни Его!». Да, Онъ вид'Ьдъ
этимъ нроннкающпмъ взглядомъ, какъ будегь стоять нодъ терновымъ в'Ьнцомъ, исполосованный плетьми, съ лицомъ, искове]жапнымъ обидною, животного мукою, какъ тамъ, черезъ не
сколько залъ, на маленькой картип'Ь Гвидо 1'ени...
И рядомъ съ Ыимъ—Она, серьезная н задумчивая, съ круглымъ дЬвнческпмъ лицомъ, со лбомъ, отумапепнымъ дымкою
иредчувствхя. Я смотр'влъ, смотр'Ьлъ, и мнгЬ казалось, — Она
живая, и дымка то надвигается, то сходить съ Ея молодого,
мнлаго лица... А въ умгЬ бсзсмыслснпо повторялось начало
прочитанной внизу подписи:
„Fccc Kai'faello a'moiiaci ncri..."
Пзъ мертваго тумана женскШ голосъ спрашивалъ цо-и'Ьмецки:
— Что это тамъ вппзу, яйцо?
Мужской голосъ отв'Ьчалъ:
— Это панская Tiapa.
А дымка проносилась и снова надвигалась на чистый дЬвическШ лобъ. И такая вся Она была полная жизни, полная
любви къ жизни и земл'Ь... И все-таки — Она не прижимала
Сына къ Cools, не старалась защитить отъ будущаго. Она, папротнвъ, грудью поворачивала Его навстречу будущему. И
серьезное, сосредоточенное лицо Ея говорило: «Настали тя
желый времена, и пе ВИДЕТЬ намъ радости. Но нужно ве
ликое ДЕЛО, и благо Ему, что Онъ это ДЕЛО беретъ па Себя!»
И лицо Ея светилось благоговьшемъ къ Его подвигу и вели
чавою гордостью. А когда свершится подвнгъ... когда опъ
свершится, — Ея сердце разорвется отъ материнской муки и
изойдет* кровью. И Она знала это...
Всчеромъ я ендьлъ на Брюлевской террасЬ. На души было
такъ, какъ будто въ жизни случилось что-то очень важное и
особеппое. Въ воздух'Ь вЬяло апр'Ьльскою прохладою, по ту
сторону Эльбы береговой откосъ золен'влъ весеннею травкою.
Западъ былъ затянутъ оранжевою дымкою, городъ окутывался
голубоватыдъ туманомъ. По мосту черезъ Эльбу, высоко, какъ
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будто по воздуху, пронесся по'Ьздъ, выделяясь чернымъ си
луэтом! на оранжевомъ фоггЬ зари.
Я сид'Ьлъ, п вдругъ светлая, поднимающая душу радость
охватила меня,—радость и гордость за человечество, которое
суыЬло воплотить и возисстп на высоту такое материнство.
И пускай въ мертвомъ тумаи'Ь слышатся только робкш вехдииывашя и слова упрека,—есть Она, есть тамъ, въ этомъ фантастическ'омъ четырехугольник!; Цвннгера. И пока Oua есть,
жить на свътв весело и почетпо. И мн'в, неверующему, хотЬлось молиться Ей.
Темп'Ьло. Я шелъ черезъ площадь. На неб'Ь рисовались два
черные, какъ будто. закоптелые ншица церкви св. Софт. Оогь
оиъ и молчаливый Цвингеръ. "Окна темны, внутри тишина и
безлюдье. И мн'Ь стало странно,—неужели и въ той комнатЬ
можетъ быть темно, неужели Ёя лицо не свЬтнтся?
1902.

ПЕРЕДЪ ЗАВЪСОЮ.
Началось это иодъ вечсръ, послт, обт>да, Ыа террасЬ дачи
играли квартетъ Гайдна «Семь посл'вдннхъ словъ Христа».
Мы снд'Ьлн на скамейк'Ь подъ соснами. Пахло смолою. Боръ
тихо шумЬлъ, и, казалось, иадъ головами медленно волнуется
огромное сухое морс. За поляною, па крутомъ берегу Оки,
с1;рт>лъ въ дымк.'Ь городокъ. Надъ скученными маленькими до
миками высоко поднимались б'Ьдия церкви. Въ звукахъ, несшихся съ террасы, росла и развертывалась
огромная драма. Чуялось близкое вТ.яшс смертныхъ мукъ. Ве
ликая душа боролась съ нхт. унижающею сплою, побеждала
ее п вновь изнемогала. На фон-Ь сухихъ, колющихъ звуковъ
пиччикато звучало скорбное: «жажду!»—и послъднШ смертный
вопль тонулъ въ грохогЬ зеылетрясешя, и въ ужаст. содрога
лась природа передъ гибелью творящей жизнь силы, которую
жизнь же "уничтожала..
•— Еще! Еще разъ!
Они начали снова. И снова развертывалась жуткая драма,
и казалась теперь еще глубже и значительнее. Кругомъ ста
новилось все тише. Сухое морс въ иершппахъ сосенъ волно
валось все медленнее. Стало странно-тихо. Какъ будто воз
духъ съ растущимъ внимашсмъ вслушивался въ то, чтб разсказывали звуки.
Скрипки начали:
«Истинно говорю тебЬ: ныиЬ же будешь со Мною въ раю!..»
II вдругь каые-то чуждые, широие звуки стройно и тор
жественно влились со стороны въ мелодио. Это было неожи
данно н удивительно. Чтб это, откуда? Какъ будто воздухъ
вдругь таинственно ожнлъ и откликнулся и, пораженный тт.мъ,
что услышалъ, заговорилъ, самъ пе зам'Ьчая, въ одно со скрип
ками. «Бо-омъ! Бо-омъ!»—звучать воздухъ. Н только теперь-
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становилось поиятпымъ: въ городкЬ зазвонили къ вечерпъ, и
это звучалъ колоколъ. Звучалъ м'Ьрно, уверенно, какъ разъ
въ тактъ и въ тоиъ ыузыкв.
На террасЬ засм-Ьялись, музыка оборвалась. Гимпазистъ
Сережа, игравшШ вторую скрипку, въ восторгв хохоталъ.
— Заметили, господа?.. Прямо, прямо въ тактъ! Бо-омъ,
бомъ, ра-бомъ, та-ра... Бомъ!..
— И въ тоиъ тебЬ, какъ разъ въ ми-бемоль!.. Маша,
слышала?
Кругомъ смеялись. А колоколъ вдали сосредоточснпо звсп'Ьлъ. Онъ какъ будто гпушался этнмъ см'Ьхомъ и —• серьезный, строгШ — одинъ продолжалъ то д-Ьло, которое пачалъ
вмъсгЬ со скрипками. Друпс колокола подхватили его голосъ
и понесли вдаль, черезъ рг1;ку и боры.
И вотъ странное что-то произошло со мною. Псредъ гла
зами какъ будто распахнулась певнднмая завЬса. Все кругомъ
вдругъ одухотворилось. Природа и люди слились въ единую
жизнь. И огромная тайна почуялась въ этой общей, все про
никающей жизпи. Звуки колоколовъ, дрожа, плыли въ даль.
Тихое, просторное небо наклонялось къ пнмъ и ласково при
нимало въ себя. Даль тянулась навстречу. Въ чащ-в бора
что-то прислушивалось и пряталось въ зеленую тьму. Люди
смъялись и пошло острили, но на ихъ лицахъ тоже лежалъ
отсветь этой одухотворившейся общей жизни.
Играть кончили. Мы сидЬли на террасв за самоваромъ.
Разговаривали, смеялись. Я тоже болталъ и см-Ьялся. А въ
дунгв было прежнее необычное ощущеше, что все кругомъ
живо, и что передо мною пачннаетъ раскрываться большая,
радостная тайна этой всеединой жизни.
Пора было иттн. Я простился, персЬхалъ на паромъ Оку и
вшпелъ па большую дорогу. Широкая и прямая, заросшая
муравкою, она" тянулась ыежъ старыхъ ивъ и, казалось, вела
куда-то безконечно далеко. Былъ коиецъ августа. Жливья
стояли голыя. Густая съроватая дымка затягивала даль. Съ
запада дулъ сильный, сухой, удивительно теплый ветеръ. Опъ
рвался къ тълу н мягко охватывать его, хотълось сбросить
одежды, всъмъ твломъ отдаться его мягкпмъ, теплымъ ласкамъ.
И теперь вокругъ еще сильнее чувствовалась эта близкая, все
общая и необычная своею одухотворенностью жизнь. Ивы грустно
бросали ветру свои желтые листья. Полынь на ыежахъ билась
и дролсала, охваченная смутнымъ предчувств1емъ. Глупыя cyxin
былинки на краю дороги весело и шаловливо изгибались. А
ветеръ въ безумной тоскъ- припадалъ къ нимъ и цъловалъ безъ
конца. Чувствовалось прощате надолго. Это лето прощалось

со всЬмъ, что оно родило и вырастило, съ ч'Ьмъ сжилось и
ца что надвигалась убивающая зима. .
Въ разсказЬ это было бы, можетъ-быть, недурнымъ «поэтнческнмъ об))азомъ». Но я не могъ теперь принять этого, какъ
образ г.. Такъ несоын'Ьпно - ясно ощущалось живое, действи
тельное чувство въ безумныхъ ласкахъ вЬтра. Такъ ясно чуя
лась живая жизнь въ природ!;, — совсЬмъ, какъ тогда, когда
вечеръ всею своею глубокою тишиною вдругъ откликнулся на
то великое, о чемъ важно и сосредоточенно зазвонилъ колоколъ. И опять за всЬмъ, ЧТО ЖИЛО вокругь, смутно чувство
валась какая-то другая жизнь—непостижимо-огромная, таин
ственная и единая. Изъ нея исходило все. Все ею объединя
лось. Ы передъ нею смущенно отступало созпаше, потому что
эта жизнь была совершенно чужда его м-вркамъ.
Все жило вокругь. Но что было мучительно,—этой ключомъ
забившей отовсюду жизни я не могъ серьезно принять пи
умомъ ни чувствомъ. А между твмъ что-то въ глубин'!; души
страстно тянулось къ пей и принимало ее жадно, всю и/Ьликомъ. Стре.члошс это росло изъ глубины, вздымалось, какъ дымъ
пзъ расщелины скалы, пьянило и властно охватывало душу...
Да почему я долженъ приппмать то, что Mid; преднисываетъ
умъ? Пусть онъ бунтуеть, пусть разъ'Ьдаетъ все. Его трезвая
правда,—это лживая правда бЬлаго дия. Есть высшая правда,
ею жива вЬчпо обманывающая и вЬчпо чарующая ночь. Умъ
холодно говорить:
— П'Ьтъ живой целости и общпости. Все разд-Ьльно и само
стоятельно. Только мертвая. ел I; пая эперпя переливается въ
безконечныхъ пространствахъ н творить разпопоразпыя формы
жизни. Живое же единство Mipa—лишь въ твоей голов!;. Оно—
лишь отвлечете и комбинировать полученныхъ ощущений.
II заввса запахивается. Mipx обезцвъчивается и распадается
па мнллшны отд'Ьльнаго. ТускнГ.ютъ люди п природа.
Но почему, же такъ неудержимо рвется къ этому единству
душа? Почему хочется широко раскрыть руки персдъ м;ровымъ
нросторомъ и сказать: да, ты живъ! Живъ не собрашемъ жиз
нен, а единою, могучею жизнью, способною на великую мысль,
па великую радость и скорбь. Въ этой общей жизни братья
нои*-н мужпкъ, который пашетъ тамъ за погостомъ, и его ло
шадь, п дубъ иадъ оврагомъ, и облачко въ небъ\ Въ этой
общей жизни — оправдаше жизни н ея ц'Ьль. Падаютъ, сами
собою решаясь, самыя ея пепонятныя н тяжкдя загадки. Какъ
молено Припять настоящее во имя далекаго будущаго? Ч'Ьмъ
можетъ быть искуплено кал-вчеше или гибель хоть одной жизни?
Какъ не отчаяться, видя, что твоя «свободная душа»—только
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0;
ят
v n t r o ^ ' " ° - " ^ ' " ь . . м ъ , потому что нътъ ничего
;тдадьж ,о „1лг прошедшего и будущаго, все заключается
- • л.,,ом
каждое во всемъ... Да, здъеь, и только зд*сь
п
Ра*да, коj ому что она д а т дутв жизнь.
Шюнно-крьсиое солнце уходило въ буро-сърую иуть'горизонта эта
муть клочьями въедалась снизу въ ясный диск,
т\' , ' р а MeA*CHH° Р°сла желто-евраятуча.-странная, сверху
рВзко отчерченная огь неба, а сама вся ровная, безъ твней
оезъ контуровъ внутри, какъ усыпанная желтоватымъ пепломъ
пустыня. Солнце скрылось. Въ сухомъ, темнъвшемъ возцух*
носился вФгерь и покрываль теплыми поцелуями травку, жнивья, деревья и меня. Я стоялъ, охваченный раскрывшимся
передо мною таинствомъ, чувствомъ великой общности со
вевмъ, вевмъ, что было кругомъ.
II какъ могъ я раньше быть такъ слъпъ, чтобъ не видеть
этой проникающей все жизни? А ьъ д^тствй я ее чувствова.ть.
Я тогда подходнлъ ночью кь окну и смотрълъ въ садъ. Въ
смутноиъ сумракъ таинственно дремали кусты сирени, на блвдномъ фон! неба шевелились страяно-жпвыя вЬтки, и все жило
своею особенною, загадочною жизнью. Отбпвнлйся, забредшШ
въ сторону, я теперь возвращался къ ней, къ этой недоступ
ной уму. но покорявшей душу евьтлой тайнв Жизни.
-л
Туча на съверъ росла, захватывала западъ и востокъ.^
Вверх; ея,'капъ жало зэгвн, быстро и зловвщс трепыхнулась
молш'к. Становилось все темнве. И вътеръ затихалъ, и тучаС'-я
росла, мигала тусклыми молшямп и глухо ворчала. В1;теръ._
украдкою осыпалъ въ темноть землю послъднпмн поцелуями,—
подъ замутавшпмнея звездами и ночернЬвшею, тупою, злобно •
Еорчащегю ттче». Пушпстыя былинки дътски-весело трепетаподъ поивлуяня, не чуя нхъ прощальной тоски. II теплыя кап
.та
медленно падали съ неоа. —
;
Белпсле свершилось въ ДУШ*. УПръ коснулся ея своею
безконечною ДУИГОЮ И- поглотнлъ, какъ свътъ солнца поглощаеть дневной СББТЬ звъзды. II не было уже между ними
{ранены- Всъ мы, съ нашими разными мыслями и чувствами,
базе одна
• •
.
Ттпе-мъ я вышелъ на крыльцо постоялаго двора. Изъ cLparo
неба лн.п. холодный дождь. У канавы болъзненно-ярко зеле• и мокрые ЛОНУХН. Два мужика въ намокший зипунах*
r i ' v o 1 и И. кёноилянннкамъ. Поля и небо вдали сливаI , ' ч п сш>*ю ИТ«. «Мвко на дорог* бились подъ вЬтромъ
доШ
И В £ Я « ц А ц н, капъ лроспавнлйся пьяный,

1»
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съ чуждымъ, отказывающимся чувствомъ вспоминалъ вчерашняго себя. Что это вчера было?..
Дождь тупо и однообразно шумЬеь по травъ, по лнстьямъ
и по моему клеенчатому плату. Я шелъ по разсклизшей, гли
нистой дорог!;, скользшгь сапогами на нромоинахъ. Въ дали до
роги, въ просвътахъ полуоголенныхъ ивъ, надъ нолями, —
везд'Ь шевелилась та же сырая муть. Гд'Ь опа зд'Ьсь, вчераш
няя таинственная общая жизнь? Вътсръ съ мертвымъ шумомъ
проносился по жннвьямъ. Иззябнля ивы клонились подъ ннмъ,—
чуждыя ему, ушедш1Я въ себя. Мокрый, порыж'Ьлыя былинки
й
|1 на краю дороги были таыя явно-мертвыя. Ничему ни до чего
4Р нътъ д-Ьла. И мн'Ь нътъ д-Ьла до этого мертваго, сырого про
стора, охватывающаго мпллшны маленькихъ, одинокихъ, ушедшихъ въ себя жизней».
И глаза съ враждебньшъ вызовомъ устремлялись въ мутную
пустоту дали. Да, я сум'Ью ее принять такою, какая она есть.
Не сум'Ью, — умру. Но не склонюсь псредъ правдою, которая
только потому правда, что жить съ нею легко и радостно.
1903.

J3^3ir*/U^

Т- Ль,

Цвшр r\t^arfim8.И. 5$5«й? л i
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волого0:ого
I *;!< риа кАльтх.пы I

Сочниешя В. В. Вересаева. Т. III.

Вологодская
городская O.S

ПАУТИНА.
i.
В'ь верхнем* втаж'Ь академш нзящныхъ искусств*, но
Флоренщн, стояли передъ картиною помощник* присяжнаго
нов'Ьренпаго Готовцевъ, его жена Елена Николаевна и ихъ
знакомый, князь Салмановъ. 11а картин"! была изображена
лежащая въ могил'Ь ж'епщииа; бледный мужчина па ко.ткплхъ
въ улсасЬ простиралъ кт. пей руки.
Елена Николаевна настойчиво спрашивала:
— Что это значить? Кто это изображена?
Готовцевъ, засупувъ руки въ карманы, внимательно перечнтывалъ подпись подъ картиною: «Pia de'Tolomei ricoiiosciuta
iimocente de nello della Pietra suo marito».
— Н'Ькоторыя слона но сонсъмъ нопяыгы, но смыслъ
ясенъ,—слегка конфузясь, говорил* князь, котораго Готовцевы
считали хорошо знающим* итальянсвШ язык*.—Смыслъ тогь,
что муж* узнаётъ, что жена его невинна.
— Н'ьтъ-еъ, молодой челов!къ, вы скажите, чтб такое: «de
nello», — сдерживая улыбку, сказалъ Готовцевъ. — II что это
за «clella Pietra»? Если мужа этого зоиутъ Петр*, то будегъ
«Pietro», а не «Pietra».
•— Конструкция фразы, действительно, по совс!',мъ ясная.
Салмановъ съ извиняющимся впдомъ ножалъ плечами и слегка
покраснЬлъ. Лицо его, съ чуть пробивающеюся бородкою,
было дътскп-б'Ьло н чисто, и краси'клъ опт. нйжно-розовьшъ
румянцемъ, как* девушка.
— Ну, а чтб же, чтб же все это значить? — повторяла
Елена Николаевна.
ВЬжлиио и предупредительно Салмановъ сталъ объяснят!,:
— Очевидно, ото жена его. Она въ чемъ-то передъ ним*

— 19 —
Провинилась; вероятно, опъ ее убилъ, отрапилъ; а теперь
узнаётъ, что риа невинна.
— «Очевидно»... Пт.тъ, хочется знать наверное... Очень
интересно,—что это такое? ГдЬ бы это узнать'?
Готовцевъ съ усмЬшкою пожалъ плечомъ.
— Ну, да по все ли равно!
— Мыт, не все равно!—вызывающе ответила Елена Нико
лаевна.—Tool; не интересно, и не узнавай!
Готовцевъ потемнЬлъ и молча сталъ перелистывать Беде
кера. Салмановъ осторожно паиомнилъ:
— Памъ пира итти. Нужно еще иоагЬть сегодпя въ СантоЛорспцо, осмотр'Ьть гробницы Медичей.
•— Только зайдемте па минутку внизъ, нн'л бы хотелось
еще разъ носмотръть па Давида,—сказалъ Готовцевъ.—Пондсмъ, Леля!
— А какъ же съ этой картиной? — огорченно проговорила
Елена Николаевна. — Воля, спиши, пожалуйста, подпись, я
попрошу кого-нибудь точно перевести.
— Когда же теперь списывать!—холодио возразила Готов
цевъ. Опт. начинать раздражаться.
Елена Николаевна громко разорялась.
— Господи, неужели это такъ долги? Вынуть изъ записной
книжки карандашъ и написать одну строчку!.. Князь, ничего,
если мы на тридцать сскундъ оноздаемъ въ Санто-Лорепцо?
Готовневъ прикуенлъ губу, молча вынулъ записную книжку
и еппсалъ подпись.
Они спускались по каменной лъттвпцъ' внизъ. Князь шелъ
впереди.
— Чего ты па меня дуешься?—невинно и' довольно громко
спросила Елена Николаевна.
Готовневъ посмотрт>лъ на псе остапавлнвающпмъ взглядомъ.
— Слушан, Леля, я тебя прошу: ради Бога, не д-Ьлай ты
мн'Ь сценъ хоть при друшхъ! — вполголоса пропзиесъ оиъ, и
въ глазахъ его мелькнула глухая ненависть.
Елена Николаевна быстро взглянула на пего, хогвла что-то
сказать, опустила голову и молча пошла внизъ.
Въ концт> шпрокаго коридора ярко бъ.гЬла огромная фигура
Давида. Готовцевъ подошелъ и евлъ на скамейку.
Оиъ смотрълъ, не отрываясь, па это лицо, полное такой.
удивительной правды борьбы. Въ согнутой лввой рукн Давпдъ
держалъ камень, вложенный въ пращу, оть камня но спишь
шелъ ремень къ правой рукъ\ Лицо было грозное, ръшнтель-.
пое ц взволнованное. Казалось, вотъ идетъ на него этоп.
чудовищный велпканъ, и Давндъ самъ пе верить своей рЬши-

—
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мости. Пройдетъ минута, камень ошппетъ дугу, съ страшною
силою вылетить изъ пращи, и бл'Ьдиое лицо озарится торже
ствующею улыбкою поб'Ьды...
Готовцевъ смотрйлъ и думалъ: зачъмъ всЬ эти мелочи,
дрязги, ссоры, когда на земл'Ь столько красоты и вслич1я?
Ему вспомнилась виденная вчера Мадонна del Granduca
Рафаэля, съ лицомъ, полнымъ такой милой дЬвической пре
лести. И его охватило сознашс глубокой унизительности его
жизни. Въ iiipli такъ хорошо и вольно, а ойъ для чего-то
связалъ себя съ человЬкомъ, переплетши свою жизнь съ его.
И вотъ жизнь обратилась во что-то мелкое, ctpoc, и, какъ
сальными пятнами, покрылась этими оскорбительными ссорами
изъ-за пустяковъ, которыя женатыхъ людей двлаютъ похожими
на д4тей.
Онъ всталъ и пошелъ пазадъ. Салмановъ ходилъ по кори
дору, разсматривая статуи. Елена Николаевна, блъдная ir
усталая, сидЬла въ крестЬ около выхода; она уронила Беде
кера на колени и безучастно смотрела па внсъшше па CT'Buii
гобелены.
Готовцевъ кротко спросилъ:
— Ну, что, пойдеыъ?
— Пойдемъ,—такъ же кротко ответила Елена Николаевва
и встала.
Подошелъ Салмановъ съ беззаботнымъ впдомъ, стараясь
показать, что не замътилъ происшедшей вспышки.
— Я бы вамъ, Елена Николаевна, не совътовалъ иттп въ
Санто-Лоренцо. Вы очень устали.
— Штъ, н^тъ, ничего! Мн'Ь хочется еще разъ посмотреть
па «Ночь»,—ПОСПЕШНО возразила Елена Николаевна.
Готовцевъ вид'Ьлъ, что она это двлаетъ для него,—онъ вчера
высказалъ памЬрешо передъ отъъздомъ еще разъ взглянуть
на «Ночь» Микель-Анджело.
— Вы какъ хотите, а я не пойду,—лЬниво сказалъ онъ.—
Правду говоря, мн'Ь теперь гораздо npiHTHie сЬсть обедать
чймъ тащиться по жарй смотреть еще что-нибудь.
Елена Николаевна испытующе взглянула па него:
—• Ну, тогда пойдемте обедать.
Они вышли на улицу, прошли мимо собора и повернули
на узкую via Calzaioli. Было жарко, на улицахъ стоялъ гамъ.
Отовсюду слышалось nime, свпстъ; бичи нзвозчиковъ оглуши
тельно хлопали. Вдоль панели б'лжалъ старикъ съ пачкою
газетъ и вопилъ, какъ оглашенный:
— Seconda edizione della «Nazione»!.. «Nazione», seconda
edizione!..
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BcTpt.4Hi.ie мужчины, съ черными глазами и закрученным»
въ стрълку усиками, внимательно оглядывали Елепу Нико
лаевну. Она шла, одною рукою придерживала юбку, а другою
закрывалась отъ солнца зоптнкомъ. Готовцеву было пр1ятпо,
что она такая стройная н изящная, и онъ самъ старался
держаться нрям4е и изящнее.
На via Calzaioli опи вошли въ ресторанъ, гд-I; всегда об'Ьдали. II зд'Ьсь вст> мужчины внимательно огляд'Ьли Клену
Николаевну, а подошедшШ кельнеръ съ особенною любезностью
сказалъ имъ: «buon giorno!». Они сЬли за столш.'ъ.
За объдомъ Елена Николаевна лукаво трунила падъ Салмановымъ, что онъ не сумЬлъ перевести подписи нодъ картиной.
Салмановъ, высоки и тонкШ, со свонмъ дт.тски-пЬжнымъ
лицомъ, смеялся и оправдывался, радуясь разговору съ Еленой
Николаевной.
Готовцевъ слушалъ и смотрълъ па почтительное, влюбленное
лицо кпязя, на улыбающуюся Елену Николаевну, Когда она
улыбалась, глаза ея дълались евьтлыми и задушевными. Го
товцевъ смотр'Ьлъ на оту улыбку, на розовое ухо, чуть при
крытое темными, пушистыми волосами. Елена Николаевпа
держалась такъ, какъ будто совсъмъ не замечала или не знала
своей красоты, и ото неуловимою прелестью ложилось на всю
ея фигуру. Готовцевъ смотр'Ьлъ на нее глазами иосторонняго
и думалъ,—какою шжиею должпо отъ нея ввить на всЬхъ.
Нослт. об'Ьда Салмановъ распрощался. Готовцевы пошли въ
свою гостиницу, около площади Синьорш. Обоимъ не хотелось
говорить, оба чувствовали другъ къ другу холодъ и^отчужденность. Обменивались незначащими замЬчашямн, и голоса зву
чали неестественно.
Пришли въ померъ. Раскрыли путеводитель, стати искать,
съ какимъ ПО'БЗДОМЪ завтра ъхать въ Венещю. Готовцевъ
•сказалъ:
•— Вотъ, лучше всего! Direttissimo, курьерские: отходить
въ одиннадцать часовъ дня, приходить въ Венецш въ восем
надцать часовъ, т.-е. въ шесть вечера. Самое удобное.
— Нътъ, нътъ, съ курьерекпмъ дорого! Поъдемъ лучше
вотъ съ этимъ, Л» 6,-—diretto.
— Слушай, Леля, въдь онъ выходить въ шесть утра. Зна
чить, въ пятомъ часу вставать. Опять весь день у тебя будетъ
45014x6 голова.
•— Не будетъ болъть, вотъ увидишь.
— Да для чего это, ну, скажи,—для чего? Весь разговоръ
шъ-за какихъ-то десяти-двадцати лиръ. Охота обращать путеluecTBie въ какую-то муку!

—
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— ЗачЪмъ напрасно бросать двадцать лиръ!
— ЗатЪмъ, чтобъ тсб'Ь не пришлось два дня лежать съ
головною болью... Э, да, впрочемъ, не все ли мн4 равно! Мяв
самому ничего не стоить встать рано... Твое дЪло!
— Ну, п хорошо!
Готовцевъ склъ къ окну и сталъ читать купленный имъ
померь «Nazione». Елена Николаевна переоделась въ блузу
и легла на кровать. Устальшъ голосомъ она спросила:
— Ты сегодня еще пойдешь куда-нибудь?
— Пойду черезъ полчаса, похожу по городу, — неохотно
отв^тнлъ Готовцевъ.
— А я сегодпя больше пе буду выходить...—Елена Нико
лаевна помолчала.—Попробую заснуть.
П.
Вечер'Ъло. Готовцевъ на электрическом^ трамвай поднимался
къ площадкЬ Микель-Анджело. Вагоичпкъ съ гудящимъ стономъ бтжа.ть въ гору по дорогЬ, обсаженной акац1ями и мир
тами. Кругомъ зеленели сады, на холмахъ бт>лт.лн подгородный
виллы. Съ запада дулъ теплый, легкШ в'Ьтсрокъ.
Вагопчикъ остановился.
•— Piazzale Michel-Angelo!—весело, словно играя, крикнулъ
молодой копдукторъ съ черными усиками.
Готовцевъ вышелъ. Среди большой, чистой площадки на
высокомъ пьедестал!, высился елтшокъ могучей фигуры Давида;
Дт.ти играли у пьедестала. Сзади, около портика съ колоннами,
темные кипарисы слабо клонили подъ втлромъ гибия вершины,
и было похоже на картину Ббклина.
Готовцевъ сЬлъ на мраморную скамейку около обрыва.
Внизу, за pfiicoio, глухо шум'Ьла Флорепшя, надъ моремъ
красныхъ крышъ тускло с'вр'Ьлъ огромный купить собора. На
горизонт!, тянулись Аппенины, окутанный голубымъ тумаиомъ.
. Ыед'Ьлю назадъ Готовцевъ сидЬдъ на этомъ же мФстЬ и
такъ же смотр'Ьлъ съ обрыва на глухо-шум'ьвипп городъ.
Завтра должна была нргЬхать изъ Монтрй Елена Николаевна,
у него сладко сжималось сердце, и все кругомъ дышало
счастьемъ. Она стояла передъ иимъ, любящая и ласковая.
Онъ, казалось, ВИДБЛЪ U ея ясные глаза, беззаботные къ про
изводимому на людей впечатавши), и улыбку, и шею сбоку,
подъ угломъ челюсти, такую белуга и трогательно.-д'Ьтскую...
На душ* было чувство виновности передъ нею и безкояечиой
нежности, и онъ думалъ: съ отнхъ поръ,—сь этихъ поръ ни
чего ужъ больше не можетъ происходить между ними, ни
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ссоръ ни охлаждешя. Потому что онъ видеть, какъ одиноко
н сиротливо жить безъ нея, какъ ея любовь осв'Ьщаетъ ему
всю его жизнь.
Теперь Готовцевъ старался возстановить въ дугпп что паcTpoenie, старался представить себв,—отчего же это ему было
безъ нея плохо, и что тянуло его къ ней? Старался и не
могъ. А между гЬмъ опт, чувствовать, что любить ее, и что
она его любить. Но все было скучно, евро, и его брала тоска,
когда онъ представлялъ себъ свой номеръ. На комодЬ шпильки
и булавки. Въ шкапу жепекш почныя кофточки. Въ этомь
было что-то оскорбительное и унижающее, какъ и вообще въ
томъ, что въ одной комнат!': съ нпмъ жила и спала женщина.
А кругомъ пахло лавромъ. ЭлоктрнческШ вагончпкъ съ гудящпмь стопомъ б'Ьжалъ въ гору и сверкалъ межъ темиыхъ
деревьевъ ярко-синими искрами. Во Флоренщй зажигались
огоньки. Тамь, въ этпхъ узкпхъ, таппствепиыхъ улпцахъ,
каждый камень, каждое окно, — вое дытитъ воспоминаниями.
Черные глаза сверкали изъ-за полуоткрытаго ставня, и за
блеск'ь этпхъ глазъ лилась кровь, люди шли на смерть, вызы
вали на бой Mipi. со всЬми его силами и иредразеудкамн.
Вспомнилась Готовцеву прочитанная недавпо повая драма
Метерлинка. Красавица Ванна, по требован'ио побт.допоснаго
флорентипскаго вождя, приходить къ нему ночью въ палатку,
нагая, въ одиомь плащ!'», и узнаётъ, что онъ ужъ давпо без
надежно любить ее. Она отвъчаетъ:
— «Я пе люблю васъ. По въ сердце мосмъ громко возму
щается самая душа любви, при мысли, что человъъъ, лгобившШ
меня, пе нашелъ въ себ-в СМЕЛОСТИ передъ лпцомъ любви!..
Любовь пе уступаеть. Когда она ничего не ждетъ, она всо
еще надвется. Если бы я любила такъ, какъ вы, я... Ахъ,
трудно сказать, что можно бы сдвлать! Я стремилась бы къ
надежд/!; день и ночь, я сказала бы судьб'в: «посторонись, я
иду!» Я принудила бы камни помогать мн'В...»
Ну, а иотомъ? Готовцеву хотьдось смъяться: потомъ насту
пило бы «ВБЧНОС соединешс»— и ссоры пзъ-за того, сколько
взять съ собою въ дорогу ботпнокъ, одну или двъ пары. И
отъ этого ничего бы не спасло,—ни «обнце умственные инте
ресы», ии «общая духовная жизнь», ни сама любовь. Потому
что любовь прежде и носл'Ь всего есть поэз]я жизни. А «въчное соединеше» есть проза, п проза самая претенцюзная, во
ображающая себя поэзгей.
Готовцевъ воротился въ отель. Елена Николаевна, въ широ
кой красной блуз'Ь, укладывала въ дорожную корзину прине
сенное отъ прачки чистое бЬлье. Она была оживлепа и связка.
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— Ну, что, Воликъ, погуляй.?—ласково спросила она.—А
а вьтспалаоь, отлично себя чувствую.
— Удивительно, каш. хорошо на площадки Мнкель-Анджело!.. А тьт ужъ укладываешься? Что жъ ты меня не подо
ждала?—Онъ положнлъ ладонп па ея плечи.
Клена Николаевна подняла обпаживнпяся выше локтя руки,
обняла его за шею и прижала голову къ своей груди.
— Я хотЬаа, чтобъ, когда ты придешь, ужъ все было уло
жено,—шепнула она.
— II очень нехорошо,—опять устанешь. Давай уклады
ваться BMBCTB.
Под* фланелью блузы онъ ощущалъ тЬло Елены Нико
лаевны, голова прижималась къ мягкой, свободной подъ блу
зою, груди. Пробуждалось темное, мутно-животное чувство къ
красивому тълу, такому доступному подъ легкой одеждой. И
росло ствращете: ничего не было, кроив гвяа, попрежнему
они были чужды-чужды другь другу. И руки его цвпенвла.
Елена Николаевна прижимала его голову къ упруго двига
вшейся груди, какъ будто надЬялась, что твлесная близость раз
будить въ нпхъ то нужное, мягкое чувство, котораго междуНЕМИ не было.

Ну, н'Ьтъ его,—и нужно кончить. А она продолжала прижимать
его голову къ груди, нагая рука лежала на его вискв. Готовцеву
было неловко и непр1ятно, поднималось враждебное чувство.
— Осторожнее, Лелечка, давишь на пенспэ. — Онъ мягко
зысвободплъ голову.
Елена Николаевна пристально заглянула ему въ глаза,
быстро отвернулась и наклонилась надъ ящикомъ комода,
Готовцевъ вытащнлъ изъ-подъ кровати чемоданъ.
• — Мои сЬрыя брюки ты въ корзину уложишь?
Не оборачиваясь, она коротко ответила:
-Да.
Стали укладываться. Готовцевъ видт>лъ, какъ въ ЕлепЪ Ни
колаевне все КШГБЛО, но оба старались показать, что пичего
не произошло, и мягко переговаривались двлаными, неестественяыми голосами.
На кроватяхъ и столахъ лежали стопки мужского и женскаго бв!ья. На полу валялись бечевки, измятыя газеты. Комодъ весь былъ заставленъ какими-то коробочками, баночками,
картонками... Какая у женщинъ страсть пабнрать въ дорогу
ни на что ненужныя вещи, и какъ скучно возиться на станnjarb съ этими баулами и необъятными корзинами!..
Елена Николаевна старалась завязать разговоръ. Обычпымъ
голосомъ. она заговорила:

ч
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•— Помнишь, прошлымъ лътомъ у насъ былъ одинъ споръ?
Марья АлексЬевна сказала, что Соня пи въ умственномъ ни
въ нравственноыъ отношенш пе иредставляетъ ничего выдаю
щаяся, а я ответила, что этимъ еще нечего огорчаться, что
есть еще много другого, чтб можетъ возвышать человека...
Помнишь?
— Ну?—неохотно спросилъ Готовцевъ.
•— «Ну»...—Елена Николаевна раздражснпо замолчала.
— Въ чемъ же д'Ьло?
•— Ты не хочешь разговаривать, лучше не надо!
Онъ вздохнулъ.
— О, Господи!.. Чтб же мнЬ, стать па вытяжку и напря
женно слушать? Я только и могу повторить: ну?
Елепа Николаевна помолчала, стараясь побороть себя.
— Ну, все равно!.. Такъ вотъ я пост!; думала: есть всетаки много н другого, чтб красить человека. Напримъръ,
Соня можетъ быть неразвитой, неумной, но можетъ, нанриывръ, тонко чувствовать красоту музыки.
— Ну, н чтб?
Елена Николаевна киП'Ьла, по сдержалась.
— Ну, н вотъ, съ ней объ втомъ все-таки очень инте
ресно будстъ разговаривать, слушать се... Ты помнишь этотъ
разговоръ?
— Ш;тъ, не помню, да, впрочемъ, теперь вижу, въ чемъ
дЬло. MH'IS кажется, вопросъ поотавленъ тобою очень странно.
Если чсловъкъ въ какомъ-нибудь OTiionieiiiii интересенъ, то,
конечно, онъ въ втомъ отношенш интересенъ. Это тавтолопя.
— Ну, не будемъ лучше говорить!—оборвала Елена Нико
лаевна и кинула на Готовцева враждебный взглядъ._
То, чтб она хогЬла сказать, представлялось ей зпачптельнымъ н заслужнвающимъ вниманш, а Готовцевъ упорно придавалъ ея мысли безнадежно-шюскШ видь. Лицо ея, съ тон
кой лишей сжатыхъ губъ, стало сЬрымъ и красивымъ. Готов
цевъ молча полсалъ плечами.
«Какъ дътскн-элементарны всЬея мысли!» — подумалъ онъ,
стягивая ремни пледа.
Вещи были уложены. Ирпшелъ Салмановъ проститься. Они
спустились въ обыденную залу и вмъхтъ поужинали. За ужиномъ князь не спускалъ съ Елены Николаевны почтительнаго,
влюблеинаго взгляда. Уходя, онъ поцЬловалъ ея руку и пожелалъ счастлпваго путешеств1я.
Готовцевы вернулись въ номеръ. Попрежнеыу обоихъ давила
томящая скучность всего, а въ дупгЬ кнпьло скрытое раздразкете. Елена Николаевна сказала:
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— Пора спать, завтра рано вставать.
Она стала раздаваться. Готовневъ не любнлъ раздаваться
и спать при св'Ьгв. Онъ взялся за газету, старался по смо
треть на жену, а саыъ думалъ: почему это распрострапепъ
такой лредразсудокъ, что женщина стыдливЬе мужчины? Де
вушка— да, она стыдливее; но, ставъ женщиной, она удиви
тельно быстро теряетъ стыдъ и но стесняется держаться
въ прпсутствш мужчины такъ, какъ будто опа одна въ комнатЬ.
Елена Николаевна, въ нижней юбк'Ь и ночной кофточке,
расчесывала передъ зеркаломъ свои длинные, темные волосы.
«Какъ женщина некрасива въ ночной кофтЬ»,—подумалъ
Готовцевъ и заговорплъ обычнымъ, ласковымъ голосомъ: —
Удивительно интересная фигура этотъ бандитъ Музолино! Вев
газеты только и говорятъ, что объ его процесс!;. Какъ будто
сказочная средневековая легенда вдругъ живьемъ ворвалась
въ прозапческт двадцатый вг1я;ъ.
Онъ сиерпулъ газету и положнлъ па столь. Елена Нико
лаевна наклонила голову набокъ и, держа въ горсти пукъ
волосъ, расчесывала ихъ гребнемъ. Готовцевъ, стараясь про
должить непринужденный разговоръ, улыбнулся.
— Передъ ОТЬБЗДОМЪ изъ Poccin мне попался номоръ
«Осколковъ». Тамъ иногда встречаются очепь остроумиыя
вещи. Между прочимъ, такая карикатура. Первая картина,—
за десять дней до свадьбы; онъ стоить передъ нею на колЬняхъ: «Дорогая моя, полжизни бы я отдалъ, чтобъ нмтлъ прядь
твоихъ волосъ». Вторая картина,—черсзъ десять л'Ьтъ после
свадьбы; онъ, — толстый, лысый, въ жилетке и туфляхь,—•
разъяренный, протягииаетъ ей гребень съ висящими на немъ
женскими волосами: «Если вы берете мой гребень, то, но
крайней ыт>рт>, снимайте съ него ваши волосы... Что за га
дость! Въ руки взять противно гребенку'»...
Елена Николаевна перестала чесать волосы и насторо
жилась.
— Почему ты это сейчасъ вспомннлъ?
Готовцевъ оп'Ьшилъ: онъ сообразилъ, что вспомпилъ-то онъ
это, действительно, потому, что смотрЬлъ на Елену Нико
лаевну.
— Странно! Просто пришло въ голову!—отвътилъ оиъ, пожавъ плечами.
Елена Николаевна помолчала, закусивъ губу ровными, бе
лыми зубами.
— Можешь быть покоенъ, я своей гребенкой чешусь! —
pfoico сказала она.

—
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Готовцевъ страдальчески поморщился и провелъ рукою по
волосамъ.
— О, Г-господи!.. Слушай, Леля, вт>дь это невозможно!
Teut> какъ будто все время пеирем'Ьнно хочется сд'Ьдать МНЕ
сцену. Положительно, съ тобою ни о чемъ нельзя разгова
ривать.
— Ну, и пе разговаривай, пожалуйста!
Она поспешила раздеться, погасила электричество н легла
въ постель. Готовцевъ гадливо передернулъ въ темнот!; пле
чами и молча сталъ раздаваться. Тупое, тяжелое отвратенш
давило его. «Убить бы себя!»—думалъ онъ.
III.
Готовцевы подъезжали въ гондолЬ въ мраморнымъ ступспямъ набережной Сшавошг, въ Венещя. Елена Николаевна,
блЬдная и осунувшаяся, спдЬла, стараясь не шевелиться; у
нея отчаянно болвла голова.
Рано утромъ они выехали нзъ Флоренщи. Первую половину
дороги, до Болоньи, Елена Николаевна была весела и ожи
влена. Вагонъ колыхался, наклоняясь нзъ стороны въ сторону,
ЛО'БЗДЪ бешено мчался, врывался вь темные, душные тун
нели и снова вылеталъ на просторъ. Елена Николаевна улы
балась и дышала полной грудью, глядя на синеву неба, на
дик!я громады Аппеппнъ съ иолзущнмъ но нхъ отрогамъ утрснппмъ туманомъ. По вскоре у ноя разболелась голова,
и она сп.твла, закрывъ глаза и прижавшись головою къ бо
ковому выступу спинки сид/Ьпья.
Готовцевы сошли съ гондолы, вошли въ сопровожден^
портье въ отель и выбрали комнату.
— Я сенчасъ лягу,—устало сказала Елена Николаевна.
— Позавтракать пе хочешь? — сдержанно и кротко спросилъ Готовцевъ, гляди на нее холодными глазами. Ботъ результатъ, который онъ и предвпд'влъ: добилась своего, с э к о 
номила десять лиръ...
— Ньтъ, не хочу. Я только умоюсь ц лягу. Пожалуйста,
будь добръ, достань мпт, лекарства.
Онъ хыуро распаковалъ чемодацъ. Не глядя, подалъ ко
робку съ лекарствами.
i— Спасибо!.. Волечка, пожалуйста, закрой еще ставни, а
то солнце прямо бьетъ въ глаза.
Каждая ея просьба звучала въ его дунгв почти личною
обидою. Готовцевъ закрылъ ставни и остановился у дверей.
— Чего-нибудь еше не надо?
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— Н4тъ, благодарю, больше ничего.
— Такъ я пойду, пройдусь.
Готовцевъ вытелъ на набережную, прошелъ къ площади
св. Марка и таыъ позавтракалъ въ кафе-рестораиЬ. Потешь,
съ Бедекеромъ въ карман'Ь, пошелъ бродить по городу.
Онъ шелъ по темнымъ, сырымъ переулкамъ, нохожимъ на
норы, въ которыя никогда не проникаетъ свътъ. Пзъ дверей
лавчонокъ несло запахомъ овощей п анельсиновъ. Но узкнмъ
каналамъ скользили черныя гондолы со стальными зубчатыми
носами. Было фантастично и страпно, въ каждомъ пзъ мрачиыхъ, высокихъ домовъ съ узкими окнами чудилась красивая
тайна. Отблескъ той же тайны лежалъ на истр-Ьчныхъ женщинахъ,—стройныхъ, съ пышными, тускло-черными волосами
и оригинальными лицами, широкими у лба и суживающимися
къ подбородку. Казалось, жизнь ЗДЕСЬ непременно должна
быть какая-то особенная, она не можетъ быть такою же, какъ
на Мясницкой или Остоженкт.. Все, все здъеь такъ красиво и
необычно, и такою благородною, изящпою музыкою звучитъ
эта милая итальянская речь. «Tante grazie, signore!»—повторялъ про себя Готовцевъ слова, которыми иоблагодарплъ
его каменщикъ, прикуривший у него папироску... Ему было
бы совс]'.мъ хорошо, если бы не мысль о той кислой скук/Б,
которая ждала его въ номер*.
Солнце клонилось къ западу, стало но такъ жарко. Готов
цевъ воротился въ гостиницу. Онъ осторожно открылъ дверь въ
номеръ. Было темно н душно, пахло мептоломъ. Клена Нико
лаевна зашевелилась на кровати. Готовцевъ тихо спросилъ:
— Ты не спишь?
•— Поспала немного, только голова еще больше разболе
лась... Тутъ такъ жарко, душно!—въ ТОСКЕ сказала она.
Готовцевъ повъеилъ на крючокъ шляпу и подошелъ къ ней.
— Господи, Господи, какъ голова болитъ! Какъ будто черепъ внутри раскалывается!
У него сжалось сердце.
— Бъдная ты моя дъпочка!
Онъ съмъ къ ней на кровать и НЕЖНО ноложилъ руку на
ея плечо.
Она слабо всхлипнула и порывисто, горячо прижалась ще
кою къ его боку,—обрадованная его ласкою, изголодавшаяся
по ней.
Готовцевъ тихо гладилъ ее по волосамъ.
— На двор'Ь уже стало СВЕЖ'ЬТЬ. Дай, я открою ставни.
— Открой... Только погоди, не уходи. МНЕ такъ хорошо,
когда ты гладишь меня по голове—такъ н^жно, НЕЖНО...
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•— Я только открою и ворочусь.
Онъ раскрылъ ставни и опять сьлъ на кровать. Въ окна по
тянуло прохладою.
— 'Есть хочется.
— Я позвоню, скажу, чтобъ принесли.
—• Ш;тъ, нгЬгь, пс надо... Знаешь, что? Лучше пойдемъ
куда-нибудь въ рссторанъ. Mffb кажется, мггв будетъ легче,
если я пройдусь.
Елена Николаевна одЬлась. Они пошли на площадь св. Марка
и тамъ пооб'вдали.
— Мн'Ь теперь немножко лучше. То-есть, пожалуй, еще не
лучше, но знаю, что скоро будетъ лучше. Полежу часокъдругой, и все пройдет г,.
Готовцевъ приводилъ се до подъЬзда отеля. Она вошла въ
подъЬздъ. Онъ снова отправился бродить.
СовсЬмъ стемн'Ьло. На Canale Grande давали серенаду. Съ
большой, увЬшанной цветными фонариками гондолы неслась
струпная музыка, сильный теноръ НБЛЪ apiio пзъ «Трубадура»:
Sconto col sanguo mio
L'amoi' clio posi in to!
Non ti scordar ili me!
Leonora, addio, addio!..

Вокругъ ТЕСНИЛИСЬ гондолы со слушателями. Вдали, около
таможни, показалась новая расцвеченная фонариками гондола;
хоръ пт>лъ ntciiro, п слышался пршгввъ: «Viva Venezial».
Песня становилась вес слышнее, гондола быстро проплыла
мимо въ глубь канала, звуки пъхнп емпшалпеь съ apieii те
нора. Съ противоположной сторопы показалась третья гондола...
Со всЬхъ сторонъ неслись звуки, они м'Ьшались и покрывали
другъ друга. Зд'Ьсь сильною нотою закончплъ оаритонъ, а
вдали, какъ эхо, звучало женское сопрано, и казалось, это
н'Ьлъ самъ воздухъ. II въ этомъ трепетавшемъ отъ звуковъ
воздух'Ь велнчественпо и молчаливо высилась надъ каналомъ
церковь della Salute, съ ея круглымъ куполомъ п сбегавшими
къ вод'Ь широкими ступенями.
Былъ одиннадцатый часъ, когда Готовцевъ воротился къ
ce6t>. По длннпому коридору онъ подошелъ къ двери своего
номера, взялся за ручку. Дверь не подавалась, въ окошечкъ
надъ дверью было темно: очевидно, Елена Николаевна запер
лась изнутри; нужно стучать, будить се...
Въ копц'Ь коридора показалась стройная женская фигура.
Она медленно приближалась по ковру. Готовцевъ невольно
остановилъ на ней взглядъ, любуясь ею, невольно npioca-
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нился,—и вдругь въ фпгурЬ, на которую опъ смотр4лъ, какъ
на чужую, Готовцевъ узналъ Елену Николаевну.
— Леля, ты откуда?
Елена Николаевна слабо улыбнулась.
— Ты же унесъ съ собою ключъ отъ номера.
Готовцевъ хватился за боковой кармапъ, — ключъ былъ
тамъ.
— Такъ ты н не была въ номер]'.'? Гд!> же ты была все
время?
— Такъ, по улпцамъ ходила... Въ залЬ тутъ снд'1'.ла...
Готовцевъ отперъ номеръ, они вошли.
— Отчего же ты не взяла другого ключа у оберъ-кельпера?—
спросилъ онъ, виноватый и сконфуженный.
— Спрашивала,—нт>ту. Ключъ у них:, одппъ, оставляется
на доск'Ь... II ни одного номера нътъ свободнаго.
— Видная ты моя, бт.дная!.. Это съ головною-то болью!
— Ничего, голова прошла. Только устала я.
Готовцсву было мучительно-стыдно: ни одного слона упрека
ему! А онъ-то,—какъ старательно онъ давалъ ей сегодня по
нять своимъ поведешемъ, что она сама виновата въ своей
головной боли...
Елена Николаевна с1;ла въ кресло.
— У у, каше вев эти мужчины самцы... брр!—съ отврапдетемъ сказала опа. — Пошла здъеь въ залу, cb.ia, — i.cJi ко
сятся, поглядываютъ. Одннъ подевлъ, заюворплъ,—и такт
масляные-масляные глаза!.. Встала, вышла на улицу. Идешь,—
вдругь недалеко отъ тебя господпнъ. То съ одной стороны
обойдетъ, то съ другой, и все ближе, ближе... Совсъмъ, какъ
ястребъ, двлаетъ круги... Пото.мъ что-то начннастъ говорить...
— Вотъ мерзавцы!—Готовцевъ стневулъ зубы.
— II каше все почтенные, изящные господа!.. Два па
тера,—одннъ молодой, а другой старый, толстый, оба бритые...
Готовцевъ цъловалъ пальцы Елены Николаевны. Онъ представлялъ себ'Ь, какъ опа — беззащитная, больная—одиноко
бродила по темнымъ улпцамъ, не зная, гд'Ь найти ирпотъ.
— А, Богъ съ ними!—Елена Николаевна встала и подошла
къ окну.—Волпкъ, пойди сюда, посмотри!
Освещенная ы'кяцемъ, иередъ глазами широко раскинулась
даль Адр1атш!н. Па острокк'Ь Санто-Джюрджю рЬзко чернъли
профили узкой колокольни и маленькаго купола церкви. Около
свЬтились два огонька и отражались въ под'!;. Ближе море
дробилось подъ мвсяцемъ серебряными змЬйкамн. Воздухъ
былъ темно-сннШ, прозрачный, и все въ этомъ воздух!) каза
лось воздушиьшъ.

— 31 —
— Какъ хорошо! Правда?—шопотомъ спросила Елена Ни
колаевна н прижалась къ Готовцсву.
Онъ молча кивнулъ головою.
Внизу, на набережной, смутно mysrkia толпа, гд'Ь-то пт.лъ
женекШ голосъ, и слышались серебряные звуки двухъ иандолнпъ. На колокол ьн'в Санто-Джшрджю просило одиннадцать,
сейчасъ же за этпмъ ЗВОНКО пробило гд'Ь-то справа, нотомъ,
немного погоди, глухо н медленно—сзади, за домами.
Елена Николаевна сказала:
•— А помнишь, въ Тнрол'Б, въ горахъ? Когда тамъ ударить
колоколъ, звукъ сначала зазвучитъ такъ широко, вольно,—и
вдругъ забьется, зазвепить, какъ будто ему тЬсно въ горахъ,
и замираетъ такъ грустно-грустно...
Готовцевъ стоялъ, обпявъ жену, и съ удпвлсшемъ смотр%лъ
на красивое, блЬдное лицо, освещенное мьсяцемъ. Что такое
вдругъ случилось? Почему исчезла преграда, которая такъ му
чительно отделяла ихъ другъ отъ друга ней эти дни, которую
они оба. вевни силами старались разрушить и не могли? Те
перь Елена Николаевна была ему дорога и близка, и можно
было свободно говорить обо всемъ, и можно было свободно
обнимать ее, не испытывая мутпо-тсмиаго oniyuieflia.
Онъ взялъ въ руки ея голову и долго, крепко поц'Ьловалъ въ
високъ. Елена Николаевна загляпула ему въ глаза и тихо сказала:
••— Правда, теперь легко?
•— Что легко?
Она удивилась.
— Стало легко разговаривать, любить другъ друга.
— Л какъ разъ объ этомъ думалъ,—улыбнулся Готовцевъ.
Елена Николаевна прижалась щекою къ его щекЬ и задумчлво сказала:
— Отчего пе всегда такъ?
Готовцевъ молча гладиль ее по волосамъ.
•— А девушками мы думасмъ, что такъ и должно быть, что
иначе и не можетъ быть...—Елена Николаевна помолчала.—
Какъ тогда было хорошо » странно! Когда еще не знаешь,
чтб такое съ тобою, а только такъ хорошо-хорошо и светло...
Л помню, въ КунцевЬ, въ то лито, ты разъ нроводилъ меня
вечеромъ на нашу дачу. Ты уше.ть, я вышла на террасу; отъ
цв'Ьтниковъ пахнетъ тяжелою росою, резедою и еще ч'Ьмъ-то;
Соня епднтъ на ступеньк'Ь... Una никогда меня не любила, а
я ее,—а тутъ у меня къ ней явилось тихое, хорошее чувство.
Она сидпгь,—одинокая, молчаливая. Я подошла къ пей, при
жалась лпцоыъ къ ея голов'Ь. А волосы у нея были Tairie

мягш-мяше...
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Голосъ ея оборвался.
— Чтб такое тогда было? Отчего больше никогда ужъ на
переживалось такое чувство? Такое чистое и свЬжее, какъ
ландышъ... Я помню, ты меня тогда въ Л'Ьсу иоцвловалъ въ
голову, — такъ робко, нт>жно. Я потомъ лезкала въ постели
и все время улыбалась. Я спрашивала себя, чтб это у меня,—
любовь? И мнт. казалось,—когда окажется, что это ужъ, правда,
любовь, что это ужъ молено будетъ назвать любовью, тогда будетъ
такое громадное, безконечное счаст1е!.. Ну, а потомъ—это
стало настоящею любовью. И ужъ такого счастья не было.
Почему?
Она задумалась и широко раскрытыми глазами гляд1;ла
вдаль.
— Господи, какъ слолена жизнь, какъ сложна! II какъ вев
мы мелочны и нервны!
Готовцевъ молчадъ. Потомъ заговорилъ:
— Мнт> кажется, дЬло тутъ не въ нервахъ. А въ чемъ? Я
это часто спрашиваю себя. Мы любимъ другъ друга, и намъхорошо, когда мы любимъ. И вогь какая-то пошлость и скучность, словно липкая паутина, ложится на нашу любовь: п.
мы, какъ дв'Б запутавшаяся мухи, бьемся въ этой паутнн'Ь, не
можемъ скинуть ея и начинаемъ другъ друга пснавидЬть...
Гдт> же этотъ проклятый паукъ, который иасъ онутываетъ,
какъ его найти? Какъ могутъ люди мириться съ пнмъ и по
корно переносить его власть?..
— А сейчасъ паутина порвалась, — шопотомъ сказала
Елена Николаевна и, какъ ребенокъ, припала головою къ era
груди.
IV.
Назавтра Готовцевъ проснулся раньше Елены Николаевны.
Съ молодымъ, счастливымъ чувствомъ въ дупгв, онъ тихонько
ОДЕЛСЯ И ВЫШеЛЪ

ВОНЪ. Е м у ХОТЕЛОСЬ КУПИТЬ ЦВ'БТОВЪ. ОНЪ

обошелъ залитую солнцемъ набережную, площадь св. Марка.
Наконедъ за площадью, въ одномъ изъ темныхъ, гЬнистыхъ
переулковъ, встр'Ьтилъ цветочницу и купилъ большой букетъ
ландышей.
Онъ воротился въ номеръ. Въ комнат'Ь отъ закрытый
ставней было темно, въ узЩя щели пробивались подоски сол
нечного свт>та. Елена Николаевна еще спала. Готовцевъ подошелъ къ ней и брызнулъ въ лицо св'Ьже-обмытымъ букетомъ
Она, улыбаясь, открыла глаза, закинула наг1я руки за голову
и потянулась. Готовцевъ сЬлъ къ ней па постель.
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— Вставай, Лелька, нора!
Я пришслъ къ теб-6 съ привт;томъ,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячимъ свЪтомъ
По листамъ затрепетало...
Черсзъ одг1;яло онъ обнялъ ее и, наклонившись, охваченный
несшимъ отъ нея тспломъ сна, продолжалъ шопотомъ:
Рассказать, что съ той же страстью,
Какъ вчера, иришслъ я снова,
Что душа все такъ же счастью
И тебЪ служить готова...
Елена Николаевна охватила его шею н прижала къ себЬ.
— Милый мой, милый!.. — И покрыла его лицо поце
луями...
Готовцевъ раскрылъ ставни, распахнулъ окна. Веселое,
яркое утро ворвалось въ компату. Освещенная солпцемъ, да
леко тянулась матово-зелепая водная гладь, и съ покрытыхъ
прнливомъ мелей въ нее входили н'вжно-лиловыя полосы.
— Од'Ьнайся, Лелька, скорЬй! Напьемся кофе и щуЪде.мъ BI
Лидо, къ открытому морю... Вндпшь, воиъ оно темиЬетъ Лндо,
ла горизонт*!;.
Черозъ часъ Готовцевы отъ'Ьхалн въ гондо.тт, отъ набереж
ной. Они сндЬлн рядомъ, откинувшись на мягкую спинку сидЬшя. Гоидодьеръ, стоя сзади, ловко гребъ весломъ. Отовсюду
еще в'Ьяло утреннею прохладою. Вокругъ гондолы поднима
лись и опускались тяжелыя, нрозрачно-зеленыя массы воды,
на нихъ мелькали стебли водорослей и корки апельсиновъ.
Сзади сверкали подъ солнцемъ окутанные дымкою дворцы
Венецш.
Елена Николаевна заглянула Готовцеву въ глаза.
— Хорошо, да?
Съ медленною улыбкою опъ отв'Ьтилъ:
— Д-да, въ этотъ моментъ...
— «Въ э-этотъ моме-ентъ...»—передразнила она.—Господи,
каждую минуту думать о вевхъ прошлыхъ и будущнхъ моментахъ! РазвЬ такъ можно жить? Знаешь, я вчера думала...
В'вдь какой, собственно, скверный городъ эта Венещя. По
мнишь, мы вчера 'Ьхали съ вокзала: капалы yeicie, съ вонючею,
зеленою водою, въ водъ- плаваютъ картофельные обр'Ьзки, солома,
всякая дрянь; дома грязные, съ облупившейся штукатуркой,
на окнахъ сушится белье, фундаменты скользше, въ зеленой
лл^сени. А эти y3i;ie переулки,—въ нихъ никогда не загляСочпношя В. В. Вероспопа. Т. Ш.
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дываетъ солнце, въ домахъ мрачно, сыро н скучно... Видь
такъ? А. вотъ—какая-то общая красота все покрываетъ, и
все-таки Венещя хороша, хороша, хороша!... Вотъ такъ и мы.
Пускай мы недолго буденъ вмвсгЬ жить; а пока живемъ,—
пусть будетъ твоя паутина, пусть будетъ все,—жить все-таки
xoponrot
Готовцевъ удивленно взглянулъ на нее.
— Отчего мы долго не будемъ вмъств жить?
— Ну, чтб объ этомъ говорить!.. МнЬ иногда кажется, ты
тяготишься мною, жадъешь, что женился... Ухъ, а я гордая!
Если я только убт>ждусь, что это такъ, мы сейчасъ лее разъ
едемся.
— Леля, Леля, съ чего это тебЬ пришло въ голову?—съ
упрежомъ сказалъ енъ.
— Можетъ-быть, ты это самъ не сознаёшь. Ты любишь жить,
какъ всв. -А у всЬхъ принято стонать, жаловаться, нроклпнатьсвою жизнь н все-таки не решаться сбросить ц-Ьпи... А только
не нужно теперь объ этомъ думать, пока и такъ хорошо.
Отъ Лидо прошелъ большой пароходъ. Волны набъжади нагондолу, она дрогнула, поднялась на шипяшдй гребень волны
и ухнула внизъ. Готовцевъ вцъпился пальцами въ край сидЬнш и- опасливо крикнулъ гондольору:
— Prenez garde!.. Мм... Badate (поосторожнее)!
Волны побежали дальше. Елена Николаевна задумалась, потомъ вдругь раземвялась.
— Знаешь, ты иногда мнв представляешься: весь—совсЬмъ,
какъ человъкъ, а ноги .тония-тонтйя, какъ ниточки, и ты не
можешь на нпхъ ходить.
Готовцевъ поднялъ брови и изобразить на лицв обиду.
—г Гм!.. Почему такъ?
— Тебе лужна какая-то особенная жизнь, чтоС:1. все кругомъ было-тонко и нъжно, какъ папиросная бумага. Z если
кто порветъ эту бумагу, теб'Ь ужъ больно... А по-моему, го
раздо все лучше такъ, какъ есть.
Они подъъхали къ ЛидочПЪ-длинной, усыпанной хрящомъ
аллея съ подстриженными деревьями подошли къ купальнамъ.
И вдругь обоихъ какъ будто что-то толкнуло. Прямо передь
ними былъ купальный ресторанъ, въ квадратв раскрытыхъ две
рей виднелась широкая терраса, а за нею—нъжно-лазурная
даль свободного моря.
— Смотри, смотри!—въвосторгв воскликнула Едена Нико
лаевна. '
Они вошли йа террасу, евли за езголикъ. Подъ синимъ-синимъ небомъ безконечно-шароко тянулось сказочно-лазурное

ПРОЪЗДОМЪ.
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— Ну, еЩб разъ, прощай!.. ПрощаЁ, моя нилая, милая!..
И Ширяевъ прижималъ- къ груди голову Катерины'Нико
лаевны и цъловалъ ее въ лобъ, ГДЕ отъ него отходили4 мяш'е
волосы. Въ просвъгБ между старыми березами, надъ пчель-никомъ, свътидъ м'Бсяцъ. Березы нередъ мъхяцемъ казались
черными, а воздухъ за ними—прозрачно-синиыъ и очень глубокимъ. Пахло сиълою рожью.
Катерина Николаевна подняла голову и шепнула:
— Погоди, идетъ кто-то!
Они осторожно подались въ темноту. Но въ саду стояла
глухая польская тишина, и ничего не было слышно. Изъ
темноты высовывались лапчатыя вътви липоваго куста, отъ
луннаго свита он'Ь казались -сирыми.
Ширяевъ громко сказалъ:
— Э, трусиха! Никто не идетъ.
И обнялъ ее за плечи. Опи стояли такъ въ темнотв. Онъ
•чувствовалъ сквозь сукно студенческой тужурки, какъ ока
прижалась къ нему. Обоимъ было необычно, слегка стыдно и
сладко отъ этой близости.
Катерина Николаевна медленно отстранилась.
• — Ну, ждутъ чай пить, пойдемъ! А то хватятся насъ. —
И тихо'шепнула на ухо: — Завтра утромъ я встану тебя
провожать.
Улыбаясь, онъ повторилъ:
— Тебя.
.
— Ты, тебя, тобою, о тебъ\..—раздельно сказала Катерина
Николаевна и съ шадовливымъ вызовомъ глядела ему въ
глаза. Оба чувствовали себя, какъ дъти. ХОТЕЛОСЬ говорить
глупости. И Ширяеву радостно было видътв этотъ дЬтски-
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шаловливый блескъ въ ея глазахъ, всегда серьезныхъ и какъ
будто вслушивающихся.
Въ конц'Ь темной липовой аллеи ярко свътнлнсь окна дома,
слышался говоръ, см'Ьхъ, звяканье чайной посуды. Ширяевъ
и Катерниа Николаевна ысдленпо шли въ темногЬ, прижа
вшись другъ нъ другу. И Ширяеву казалось, — никогда еще
пн у кого не было такого счастья, какъ у нихъ.
Они вошли въ залу. Онъ—плотный и слегка сутуловатый,
съ большою головою. Она—тонкая и гибкая, казавшаяся отъ
этого выше его. ВсЬ мелькомъ внимательно взглянули на
нихъ. Они думали, никто ничего не замъчаетъ, а любовь и
счастье такъ и с1яли на ихъ лнцахъ.
Студептъ Алексей Болотовъ, брать Катерины Ипколаевпы
н товарнщъ Ширяева, разговаривалъ съ земскимъ врачомъ
Корспевымъ. Алексей говорнлъ быстро, слегка запинаясь и
размахивая руками. А докторъ, съ загор'влымъ лпцомъ и взгляцомъ исподлобья, л'Ьииво курплъ папиросу за папиросой ц
ворчащнмъ голосомъ задавалъ вопросы.
• Ширяевъ прнхлебывалъ изъ стакана чай и прислушивался
къ разговору. Докторъ разспрашивалъ Алексея съ ннтересомъ, но за ВСЕМИ его разспросаыи и возражениями чувство
валось что-то тускло-евроо и бездеятельно-скептическое. .Было
странпо слушать его, какъ будто въ яркШ весеннШ день опъ
цоказывалъ, что небо обложено тучами и моросить вялый,
безенльпый осеншй дождь. Жена доктора—худая, съ узкпмъ,
бол'взненнымъ лицомъ—поддерживала Алексея протпвъ мужа.
Но все, что она говорила, было шаблонно и неинтересно.
Въ разговоръ втянулись Катерина Николаевна и Ширяевъ.
И у нихъ и у доктора, казалось, были одинаковый яседанщ
одинаковый н/Ьли. Но, когда о нихъ говорнлъ докторъ, его
слова, были похожи на cyxie червивые ор'вхн. А въ устахъ
его прогивниковъ- эти же слова становились живыми и горя
чими, полными волнующаго смысла. И двумъ слушавшнмъ
гнмпазисткамъ, сестрамъ Катерины. Николаевны, тоже стало
странпо отъ осенне-вялаго настроешя доктора.
Ширяевъ большими шагами расхаживалъ по зал'Ь. Въ рас
крытый окна тянуло все гвмъ же шпрокимъ, сухпмъ' запахомъ спелой ржи. М'Ьсяцъ свътилъ сквозь липы, за ними чув
ствовался вольный, далекШ просторь. Докторъ, сгорбившись,
пиль кр'ЬпкШ, какъ темное пиво, чай, непрерывно курплъ н
затушнвалъ папиросы въ блюдечке. Отъ окурковъ на блю
дечки стояла коричневая слякоть. Загор'Ьлое лицо доктора было
темно, какъ будто,отъ табачной копоти. И такъ везь опъ ка
зался чуждымъ широкому простору, который тяпулся за окнами,..
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Марья Сергвевиа, жена доктора, сказала:
•— Коля, пора 'Ьхать.
Докторъ покосился па нее.
— СеЙчасъ.
На помолодт.вшемъ и оживившемся лшгв Марьи СергЬевны
играла легкая улыбка победительницы. И докторъ самолюбиво
чувствовалъ, что его возражешя оказались въ глазахъ всЬхъ
пустыми и ничтожными.
Онъ вздохнудъ и обратился къ матерп Катерины Нико
лаевны:
— Что жъ, Анна Павловиа, налейте на прощайте еще
стаканчикъ.
— Да куда вамъ спЬганть, посидите еще!
Чтобы не дать доктору времени согласиться, Марья СергЬевна посп'Ьшно отказалась.
— Нельзя, Анна Павловна, дътншки дома ждутъ. У веди
нторой день жарокъ, мнъ и то не по себъч
Докторъ не сит>ша шм'Ьшпвалъ ложечкою въ стакапт. л курнлъ. Онъ л'вппво сказалъ Ширяеву:
— А я къ вамъ какъ-то, Викторъ Михайлович*, заходилъ
ВЪ Томплинск'Ь. Вь конц'В iionu.
— Это... Позвольте!—веномиплъ Ширяевъ: — поелт. об'Ьда
вы зашли, сказали кухарке, что будете вечеромъ?
— Да, да,
— Такъ ото вы были... Отчего жъ вы меня не вызвали?
Бт.дь я дома былъ.
— На дворъ нужно было заходить, а кухарка у воротъ
ендвла.
Ширяевъ засмеялся.
— А вечеромъ такъ н не зашли! Я весь вечеръ просид'В.ть, ждалъ. — Онъ не прпбавплъ: и ругался, потому что
нужно было уйти но дЬлу.
— У приятеля, знаете, засидвлся. Члена управы. То, се,
спохватился,-—одиннадцать часовъ... А вы скоро назадъ въ
Томплпнскъ?
— Завтра утромъ.
. Докторъ оживился.
—• Съ иассажпрскнмъ? Слушайте, такъ поезжайте съ нами
сейчасъ! Ввдь мы въ четырехъ верстахъ жнвеыъ отъ станцш.
Бо-Ьдемъ вм'ЬстЬ, перепочуете у насъ, а утромъ ровно къ де.сятн я васъ доставлю на станцпо. Завтра у меня npieMa
п'Ьтъ, какъ разъ въ ту сторону нужно т>хать къ больному.
Ширяевъ въ зам'ЬшательствЬ крутилъ бородку.
— Не знаю, право...
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Ему было куда; пр1ятиЬе провести вечеръ съ Катериной
Николаевной. Марья СергЬевна очень обрадовалась.
— Н'Ьтъ, правда, Викторъ Михайловичу пойдемте! Отлично
пройдемся. Попьемъ чайку у насъ...
Катерина Николаевна возразила:
— Да у ваеъ и СЕСТЬ-ТО иегд'Ь. Вт>дь вы на маленькой тол'вжк'Ь пргЬхали.
— Ну, пустяки какте! На козлахъ можно, — сказалъ докторъ.—Хотите, я сяду? А тутъ, вав-Ьрно, лошади нужны рожь
возить. Что- нхъ напрасно за Ш1тнадцать верстъ гонять!
В^рно В'Ьдь?—обратился онъ къ Анн!; ПавловнЬ.
— Лошади-то тутъ, положнмъ, нн при чемъ, — сдержанно
ответила Акна Павловна, но Ширяевъ уловнлъ въ ея го.тосЬ,
что ояа но противъ предложешя доктора
Онъ беззаботно сказалъ:
— Ну, ладно, все равно!
Марья СергЬевна попросила, чтобы вел'Ьли запрятать техЬжку. Катерина Николаевна вышла на балконъ. Сл'Ьдомъ
незаметно вышелъ и Ширяевъ. Они близко другъ отъ друга
облокотились о решетку. Онъ въ темногЬ положилъ руку на
ея руку и тихо гладилъ.
— Зач'Ьмъ ты согласился /Ехать?
— Какъ было отказаться? Неловко... Эхъ, хорошо у васъ
тутъ. Какъ хорошо!
Ширяевъ глубоко дышалъ. И отъ запаха ржи въ саду и
отъ саднвшагося за р'Ькою мЬсяца, — отъ всего несло счастьемъ и полною, радостною жизнью.
Лошадей подали. Съ шутками и смъхомъ всЬ вышли па
крыльцо. И Катерина Николаевна улыбалась, по лицо было
затуманено.
Тел'Ьжка про'Ьхала спящую деревню, покатила по накатан
ному проселку. Пыль поднималась изъ-подъ кодесъ и стояла
въ воздухе. По звездному небу безшумно скользили падаюшдя звезды. Марья СергЬевна оживленно разсказывала Ши
ряеву про время, когда она служила библиотекаршей въ во
ронежской библиотеки. Ширяевъ, съ тЬмъ же ощущентемъ мо
лодости и счастья, слушалъ ее, оглядывался вокругъ и вспоминалъ, накъ "съ крыльца на него смотрело изъ темноты оту
маненное лицо Катерины Николаевны. Въ низинахъ стоялъ
влажный холодокъ, а когда тележка вы'Ьзжала на открытое
MT5CTO, изъ ржи тянуло широкимъ тепломъ. И звезды сыпа
лись, сыпались.
Была поздняя ночь, когда они пргЬхали. Марья СергЬевна
иосп'Ьшила въ датскую, докторъ съ • Ширяевымъ вошли • въ
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кабинета. На письмеппомъ стол Ь были навалены медициншя
книги, пачками лежали номера «Врача» въ бл'Ьдно-зелепыхъ
обложкахъ. Ширяевъ, потирая руки, прошелся по кабинету.
Остановился передав большою фотографией надъ диваномъ.
— Кто это'? — спроснлъ онъ.
На фотографш было снято несколько студентовъ и д'Ьвушекъ. Ширяевъ узяадгь доктора въ студснческомъ мундире,
съ чуть пробивающеюся бородкою, и его жену. Студенты
смотр'Ьлн открыто и см'Ьло. Д'Ьвушки, просто одътыя, были съ
т'Ьмн славными лицами, гд'Ь вся жизнь уходить въ глаза,—
глубоюс, ясные. Поразило Ширяева лицо одной девушки съ
нависшими на лобъ волнистыми, короткими волосами; изъ-подъ
сдвипутыхъ бровей внимательно смотрт.ли сумрачные глаза.
Докторъ отвтд'плъ:
— Это на голодав мы снимались, въ девяносто первомъ году.
Ширяевъ указалъ па д'Ьвушку.
— А это кто?
— Сестра Марьи СергЬевны... Не правда хя, замечатель
ное лицо?
— Гд'1; она теперь?
— Отравилась... Въ Якутекой области... Да вы, наверно,
слышали про нее...
Докторъ разсказалъ мрачную исторко, огъ которой в'Ьяло
бсзысходпь1мъ ужасомъ. Ширяевъ вглядывался въ непре
клонно-гордое, суровое лицо д/ьвушкп, и ему казалось, — она
и не могла кончить добромъ; гЬнь глубокаго трагизма лежала
на эгомъ лицт>. Докторъ разсказывалъ про другихъ участннковъ группы...
Ширяевъ отъ глубины души сказалъ:
— Кй-Богу, много на св'вгв хорошнхъ людей!
— Много, — согласился докторъ.
Вошла Марья СергЬевна.
— Господа, идите, чай готовъ. Что это вы смотрите? А...
Это мы вс1; на голодав снимались. Сестру видаЬлн?
— Вмдвлъ.
— Ну, пойдемте!
Они вошли въ узенькую залу съ бревенчатыми, неоклеенными сгвнамн. Марья СергЬевна сЬла за самоваръ. Ширяевъ
смотр'Ьлъ на ея болЬзнепио-темпое, нервное лицо, слушалъ ея
шаблонный фразы. Вспомнналъ ея молодое лицо на карточки,
съ славными, ясными глазами. И казалось ему,—что-то тутъ
погибло, что не должпо было погибнуть.
Докторъ пепрерывпо курилъ и пилъ стаканъ за стаканоыъ
очень кр'Ьпшй чай. Марья СергЬевна разсказывала о про-
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и ыолод!ло. Выражешя переставали быть шаблонными.
Во второмъ часу они разошлись. Ширяева положили на
маленькой террас!',, выходившей въ цв!,тникъ. Въ темномъ
.неб! попрежиему безшумио мелькали падаюшдя зв!зды. Тамъ,
далеко наверху, какъ будто шла какая-то большая, сггЬпшая
жизнь, чуждая и непонятная земл!. Отъ пруда тянуло заиахомъ тины, изр!дка квакали лягушки. Было душно.
Ширяевъ раздался и легъ. Ему постелили на полу, положивъ, вместо тюфяка или сЬна, свернутое вдвое зимнее од'Ьяло.
Опъ жезкаяъ, и въ голов! его проходили образы хорошихъ
людей, и ярче ихъ вс!хъ—образъ д!вушки, которую онъ се
годня ц!ловалъ въ саду, средь сумрака, пахнувшаго рожью.
Въ ушахъ стоялъ тонки! звонъ вившихся вокругъ головы комаровъ. То тамъ, то зд!сь кожа начинала гор!ть, какъ будто
къ пей прикладывали т.тЬющую спичку."1 'Ширяевъ теръ шею
л лицо. Комары не унимались. Къ уху приближался тонкШ,
уныло-сосредоточенный звонъ. Ближе, ближе. Замолкал г,. И
Ширяевъ злобно хлопалъ себя по виску.
— Черти проклятые! — ворчалъ онъ и кутался съ головою
въ простыпю.
Отъ подстелеинаго од!яла пахло нафталиномъ. Въ датской
.плакалъ ребенокъ. Лягушки на пруд! квакали громко и не
прерывно, какъ весною. И сквозь дремоту это кваканье вы
растало во что-то громадное и близкое. Ширяевъ тяжело
думалъ:
«Чего он! расквакались? Должно-быть, къ дождю. Л можетъ-быть, потому, что лошадь ходить около пруда...»
Комаръ съ злобно-унылымъ звономъ, какъ будто исполняя
надо'Ьвшую обязанность, приближался къ лицу. Ширяевъ р ! гаительно сброенлъ од!яло и сЬлъ. Св!тало. Надь постелью
колыхалось прозрачно-с!рое облако комаровъ. За ивами, надъ
прудомъ стоялъ туманъ. Ширяевъ нащупалъ портсигаръ и
закурилъ папиросу.
Было очень тихо. Далеко па восток! зап!ли п!тухи. Имъ
откликнулись ближе, u!nio росло и медленно, плавно прибли
жалось. На деревп! звонко зап!лъ молодой п!тухъ. Гд!-то
близко, 'за домо'мъ, какъ будто запоздавъ и испуганно встре
пенувшись, хрипло заорать совс!мъ, должно-быть, старый п!тухъ. Отовсюду кругомъ въ перебой'неслось:
— Кикики-ки-и-и!.. Кшшкн-ки-и-и!..
И дальше, къ западу, откликались и начинали п!ть новые
п!тухп. Какъ будто невидимый духъ плавно летЬлъ въ тьму
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запада съ в'Ьстыо объ yxpf>, и, ночуявъ падъ собою его власт
ный полетъ, встрспенушшеся иътухи приветствовали в'Ьстннка. На востокв пъше смолкло. Замолкали пвтухи кругомъ.
Теперь то же иапряжеппос, непрерывное iiBnio было слышно
на занад'Ь. Оно удалялось и затихало за горизонтомъ. И пред
ставлялось Ширяеву, какъ эта широкая, предутренняя волпа
звуковъ катятся по землв все дальше, дальше. И елвдомъ за
лею плыветъ тихое утро.
Въ д'Ьтской опять занлакалъ рсбепокъ. Былъ слышенъ голосъ Марьи СсргЬсвиы. Ширяевъ побоялся, какъ бы Марья
СергЬевна не увидвла въ окно, что онъ пе снитъ. Онъ легь.
Бсходило солпце, начинало припекать. Комаровъ стало меньше,
но было жарко. Бъ зал'Ь на часахъ жндкимъ жестяпымъ звономъ пробило четыре.
Ширяевъ неожиданно заспулъ. Проснулся оиъ въ восьмомъ
часу, съ тяжелою, мутно-горячею головою. Солнце пекло прямо
въ лицо. Опъ сходилъ къ пруду и выкупался.
На террасу выглянула Марья Сергвевпа, въ блузв, съ бл$дпымъ, пзмятьшъ лнцомъ.
— Бы улсе -встали? Ну, какъ вамъ было спать'?
— Спасибо, очепь хорошо!
— Идемте въ залу, сейчасъ подадутъ самоваръ... А я всю
ночь не спала.—Она устало свла за чайный столъ.—Сначала
долго пе могла заснуть,—вчерашше разговоры взволновали.
Нотомъ Оедя пе давалъ спать. Голова болнтъ теперь.
Съ террасы съ илачемъ вошла пятнлътняя дочь-а Марьи
Ссргвевны, Лия. Она морщила пухлыя щеки и тянула:
— Ма-амъ, меня Костя ущнлпу-улъ!
Марья СергЬевна нетерпеливо сказала:
— Ахъ, Господи! Ну, не плачь!.. Не играй съ ппмъ, пне
будетъ щипать. Вотъ на теб'Ь печеныща.
Она дала ей пзъ сухарницы альбертпнку. Вошелъ докторъ.
.— А-а, чай сейчасъ?.. Здравствуйте!.. Я сейчасъ приду,
только на минуту сб-Ьгаю вт, больницу.
Онъ вышелъ черезъ террасу. Подалп самоваръ. Небо на
хмурилось, дверь террасы хлопнула. Марья СергЬевна помор
щилась.
- — Господи, какъ гелова болптъ!
Ширяевъ участливо енросилъ:
— Часто опа болптъ у васъ?
— Э, почти всегда!.. Съ нянькою боюсь на ночь д'Ьтей
оставлять, самой приходится возиться. Встанешь ночью къ
ребенку, потомъ два часа пе можешь заснуть. Утромъ съ шести
часовъ въ дол'Ь начннаютъ подниматься, шумвть,—я уяпК. не
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могу спать. Не помню даже, когда это было, чтобъ я вы
спалась.
Со двора раздался обиженно-негодующи! голосъ Кости:
— Мама, не вели Анъ дражниться!
Марья СергЬевна засмеялась и взглянула на Ширяева.
— Боже мой, какой ужасъ! Восьмил'ЬтяШ малый,—и его
Аня обижаетъ!.. Какъ же она тебя дразнить?
— Говорить: у тебя черный хл'Ьбъ, а у мепя печеныще!
— Ты лучше скажи мн'Ь, зач'Ьмъ ты ее щиналъ?
•— Л ее не щнпалъ! Она съ палочкой играла, палочка сло
малась и, наверное, ее ущипнула.
• — Вотъ какъ1 Ну, пожалуйста, чтобъ палочка больше но
щипалась!
— Пускай она съ палочкой не играетъ, а я тутъ ни при
чемъ.
Ширяевъ спросилъ:
— У васъ четверо двтокъ?
— Четверо, й, къ сожалт>нпо, три мальчика... Я бы хогвла,
чтобъ у мепя одн'Ь только дЬвочки были. Мужчины всегда
гораздо эгоистичнее. Въ дЬтств'Ь за ними ухаживаютъ сестры,
мать. Женятся,—жены. Для нихъ женщины только для того
и существуютъ, чтобъ ухаживать за ними.—Въ голосЬ Марьи
СергЬеввы звучало тайное раздражете.—Главное, чтобъ пе
•заботиться самимъ о жнтейскихъ мелочахъ,—о топк!. печей,
о нровизш, о педенкахъ... Право, удивляете вы меня всЬ.
Говорили бы прямо, когда женитесь, что вамъ нужна экономка
н нянька. В'1;дъ въ этомъ для васъ вся суть. А между тЬмъ
вы всегда говорите: мы будемъ вм'ЬсгЬ съ тобою работать на
благо людей, развиваться, читать...
Воротился докторъ. Онъ усЬлся за столъ, положилъ въ свой
чай сахаръ и медленно улыбнулся.
• — Приходила сейчасъ баба одпа, старуха. Я, говорить, у
-тебя вчера была, ты ми'Ь поворожилъ. А назадъ пошла я и
потеряла твою ворожбу. Это про рецегкгь. Вмъхто того, чтобъ
ъъ апте>чку нашу снесть, понесла съ собой... Ворожбу!.. До
чего дики, Бо-оже мой! Бьешься, бьешься,—силъ н'Ьтъ. Въ
род'1'. какъ бы гнусъ какой виситъ иадъ тобою эта баба, и
лрлтомъ въ огромномТ) количеств'!;. Сотню лъть надо порабо
тать, чтобъ привыкли. Спасибо еще, земство наше хорошее,
не скупится на врачебное дъ'ло. Вотъ больничку новую намъ
выстроили на восемь коекъ. На Успете освященье будетъ.
Прйзжайте...—-Онъ взгляпулъ на жену.—Не забыть бы ге
неральшу на освящете пригласить, княгиню Медынскую.
Марья Сергеевна пренебрежительно повела плечами.
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— Для чего этнхъ дамъ-аристократокъ приглашать? Очень
нужно съ ними знаться!
Раздражаясь, докторъ сказалъ:
. .
— Какъ ты этого пе понимаешь? Она жертвовала!
Марья СоргЬевиа вспыхнула.
— Ну, не понимаю!.. Что жъ такого? Почему я пе имко
права высказать свое мнете? Вотъ либеральная привычка,—
злиться, когда съ нимъ не соглашаются!
Докторъ съ затаенною враждою взглянулъ на нее, поспешно
сд'Ьлалъ безразличное лицо и обратился кь Ширяеву:
— Вотъ вамъ и хорошая погода! Посмотрите-ка, как1Я тучн
собираются.
Ширяевъ осторожно спросилъ:
— А не пора намъ ехать?
Докторъ взглянулъ на часы.
•— Скоро нужно выезжать. Вели, Маша, запрягать лошадь,—•
сумрачно обратился онъ къ жен*.
Вошелъ фельдшеръ.
— Николай Петровичъ, извините, забылъ спросить. Нужно
Гавриле клизму ставить?
— Погодите, я самъ схожу. Нулспо еще посмотреть, пе
промокла ли повязка у Груньки.
Онъ ушелъ съ фельдшеромъ. Полилъ доледь, капли зашу
мели по лЯстьямъ деревьевъ. Вътеръ рванулъ въ окно и обдалъ брызгами лелсавшую на столшсЬ книжку журнала. Марья
Сергвевна заперла окна и дверь на террасу. Шумъ дождя по
листьямъ сталъ глуше, и теперь было слышно, какъ дождь
барабанилъ по крыш!). Вода струилась по стекламъ, зелень
деревьевъ сквозь пихъ мутилась и теряла очертания.
Въ голове у Ширяева было тяжело. Въ комнате потемнело.
Лицо Марьи Сергеевны стало еще бл'ЬднЬе, болЬзнеяи'Ье н
раздраженнее. Ширяевъ вид^лъ, какъ все въ ней киинтъ,
словно кто-то ушибъ ей постоянно болящую язву. Ояъ взялъ
со столика книжку журнала, сталъ перелистывать. Чтобъ от
влечь Марью Сергеевну огъ ея настроея1я, спросилъ:
— Видели вы книгу: «Проблемы идеализма»?
— Не вид'Ьла.—Марья Сергеевна помолчала.—И ничего
даже не слышала про нее. ГдЬ ынЬ теперь читать... А что,
интересная?
— Объ ней много этотъ годъ было разговоровъ. Мяй не
нравится...
Онъ сталъ говорить о КНИГЕ.
;.
На дворе дулъ ветеръ. Дождь хлесталъ въ стеклянную,
дверь террасы. За дверью появилась темная фигура доктора
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съ зонтикомъ. Онъ постучалъ въ стекло. Ширяевъ отперъ
дверь. Марья Сергеевна сердито сказала:
— Чтб ты все черезъ террасу ходишь? Черезъ каждая
пять минутъ отпирать теб'Ы
Докторъ р'Ьзко и нетерпЬлнво отвътилъ вполголоса:
— Ну, хорошо!
* — Что—«хорошо»? Вовсе не хорошо! Ходи кругомъ, черезъ
крыльцо... Сыро, сквозить, а ты' постоянно черезъ балкоиъ.
Только и зпай, что вставай, отпирай тебе...
Она продолжала говорить, а докторъ съ неестественно-безразличпьшъ лицомъ обратился къ Ширяеву:
— Да, я вотъ думалъ, что хорошая погода надолго устано
вилась. Барометръ вчера показывалъ bean temps. А изволите
вид'Ьть, что на двор'1'> дЬлается!
Марья СергЬевна замолчала и стала перетирать стакапьт.
Ширяевъ смотр'Ьлъ на нее и думалъ: «Ведь были же, были у
нея эти ясные, славные глаза, съ какими она снята на группе...
Обманывала ли ими жизнь, какъ она обманываетъ люден мимо
летного девическою прелестью? Или тутъ погибло то, что но
могло п не должно было погибнуть? И почему тогда оно по
гибло такъ легко и такъ безвозвратно?»
Марья СергЬевна спросила доктора:
— Скажи, пожалуйста, ты внд'Ьлъ кпигу... Какъ ее, Викторъ
Михайловичъ?.. Да, «Проблемы идеализма»... Видълъ ее?
Докторъ неохотно пробурчалъ:
— Внд'Ьлъ.
< Она нервно засмеялась.
— Удивительное дЬло! А я даже ничего п не знала, ничего
далее не слышала нро нее!
— Кто жъ въ отомъ внноватъ!—Докторъ пожалъ плечами.
• — Вотъ и подумай, кто въ этомъ внноватъ... Отъ кого я
что-нибудь могу услышать, кроив тебя? Весь день торчу въ
кухне и детской, забочусь, чтобъ тебе обЬдъ былъ вб-время,
и чтобъ тебе дети не иешали спать посдЬ обеда... Откуда же
я могу узнатЬ?
Докторъ нахмурился и тяжело вздохнулъ.
— Ну, ношлб!
— Да, пошло!.. «Общете», «совместная духовная-жизнь»...
Kaicin красивыя слова, какъ щлятно употреблять ихъ въ умныхъ
разговорахъ! Со стороны можно подумать, какой новый человекъ, съ какими новыми требовашями отъ брака! А на поверку
выходитъ,—обыкновенный мягкотелый интеллигентъ, нужно
только всоопрежнее.
• Она говорила нервпымъ, спешащпмъ голосомъ, какъ будто.
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было нелошсо. Въ глазахъ доктора загорался .мрачный, невра
стенически! огопекь. Онъ тоже терялъ уже жслаш'е замять
ссору в ие дать еп разгораться хоть при чужомъ чслов'Ькъч
Враждебно глядя па ясепу, онъ спросилъ:
— Скажи, пожалуйста, при чемъ тутъ мягкотелость?
— Нужно только все прежнее. Чтобъ жепа рожала дЬтей,
заботилась о провизш, о дровахь и устраивала уготъ. А чтобъ
самому спокойно пользоваться жизнью... Господи, настояние
науки, право! Приникнуть къ женщин-!; и сосутъ. И вусасываготъ умъ, запросы, всю духовную жизнь. И остается отъ
человека одна родильная машина.
Докторъ еще разъ раздельно спросилъ:
— Ты скажи мн4>,—при чемъ тутъ мягкотелость? Пу, укажи
мтгЬ,—вотъ я спрашиваю тебя: какъ иначе устроить нашу
жизнь? Самъ я ие могу заботиться объ объугЬ, потому что ммй
до об'(;да нужно принять сто человт.къ больпыхъ. Посл'Ь объда
ми'Ь нужно поспать, а то я вечером ь но въ состоянш буду
•вхать къ больпы.мъ. Если я вздумаю елт.дить за дровами и
провизаей, то не въ состояши буду зарабатывать на дрова и
пронпзпо. Рсбятъ мн'Ь ияньчпть тоже некогда... Въ чемъ же
я могу тебя облегчить? Ну, скажи, укажи,—въ чемъ?
Марья Сергьевна разсмЬялась и торжествующе взглянула
па Ширяева.
— Вотъ, вотъ! Это самое и выходить: будь экономкой,
нянькой, и больше ничего!
Докторъ съ угрюмымъ вызовомъ подтвердил!.:
— Это самое и выходить: будь экономкой я нянькой! Оно
такт, въ действительности и есть въ каждой ссмьъ\ Да и не
можетъ быть иначе. Только интеллигентный чслои'Ькъ стыдится
этого и старается скрыть отъ посторонпихъ, какъ какую-то
дурную болъзпь. Почему же этого прямо не признать? Если
люди женятся для бездьтнаго разврата, то воиросъ, конечно,
решается легко. Но тогда зачъ'мъ жениться? ,А въ противном*
случав женщина только и можетъ быть матерью и хозяйкой.
• Марья Сергвевпа насмешливо протянула:
— Вотъ какъ!.. Я это отъ тебя въ первый разъ слышу.
•— Да. И всЬ ньпгвшшя... общественныя формы, что ли,
таковы, что иначе и не можетъ быть. Мы теоретически вы
работали себ'Ь ндеалъ, который соотиътствустъ совсЬмъ дру*-тому общественному строю, бол-Ье высокому. И идемъ съ этимъ
идеаломъ въ настоящее. А въ настоящемъ онъ пеприм'Ьяямъ.
И всЬ только мучатся, надсаживаются, проклинают* свою
жизнь.
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• ширяевъ осторожно спросн.тъ:
. — Почему же вы думаете, что въ настоящемъ этотъ идеалъ
нспрнм'Ьнимъ?
— Ну, вотъ научите меня,—какъ его применить? Я по
зпаю. Хотълъ саыымъ искреншшъ образомъ, а изволите ви
деть,—жизнь устроила по-своему. Разъ есть семья, пеобходимъ свой отдельный уголъ. Уголъ, очень сложно управляю
щейся! Этого только не видно со стороны... Настолько сложно,
что нуженъ одинъ руководитель. Попробуйте-ка, вмешайтесь
въ распоряженш хозяйки! Чтб жъ выходить? Выходить,—весь
вопросъ только объ обмьн!. ролями между мужемъ и жепой.
Потому что одному-то изъ нихъ, все равно, нужно СИДЕТЬ въ
этомъ угле. Ну-съ, а чтб же ото за ptuieHie? Я, по крайней
мере, такого ръшешя не принимаю. Не умъто ухаживать за
д'Ьтьмн. Не умъчо няньчнть нхъ и варить кашки. Не умЬю и
не хочу. Инстинктовъ соотвьтственныхъ, что ли, нъть у мужчипы. Но только и мать-то ни одна, если въ ней есть
хоть капля материнскаго чувства, не согласится на это...
Отдельные мужчины, пожалуй, есть такле. Но все они, сколько
я ихъ ни видалъ, съ совершенно бабьей натурой, безвольные
и бездеятельные... Такъ вотъ-съ, я и сироту: какъ же тутъ
быть женщине? Либо смотреть на дътен въ семье, какъ на
калая-то злокачественныя образовашя, либо... старая история:
не выходить замужъ и не им'Ьть детей.
Докторъ пожадъ плечами и взялся за свой стаканъ. Опъ
лениво глоталъ креший чай. Въ маленькой зал'Ь сгущался
сЬрый сумракъ. Ширяевъ думалъ: «ужъ давно бы пора ехать».
Своимъ ворчащимъ голосомъ докторъ нехотя заговорилъ:
— Въ будущемъ, тамъ другое дело. Тамъ рЬшете вопроса
ясно. И ужъ теперь жизнь даетъ намеки на это р-вшеше,
особенно за границей. Сложное, трудное управление собственньшъ угломъ становится ненужнымъ. Въ домахъ— центральное
отоплете. На каждомъ перекрестке—Дюваль или Ашингеръ,
где вы безъ всякихъ хлопотъ имеете сытный, здоровый столъ.
Все больше развиваются всяк1я ясли, двтейе сады. Все
больше сознаётся,- что не мать — лучшая воспитательница ре
бенка, что для воепптащя нужно умйше и призваше...
Ширяевъ решительно сказалъ;
. — Николай Петровичъ, какъ хотите, мне нужно на станцио!
. Докторъ усмехнулся.
— Гос-споди, какъ онъ безпокоится!—Онъ не спеша взглянулъ
на часы. — Чего вы боитесь? Поспеете... Вотъ еще по ста
канчику выпьемъ н шЬдемъ... — Онъ угрюмо покосился на
жену.—Маша, скажи, чтобъ подавали лошадь.
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Ширяевъ съ враждою подумадъ:
«Почему онъ самъ не можетъ сказать? РазсЬлся тутъ, ку
рить н болтаетъ, а у нея голова бодитъ...» Онъ сумрачно
огляд-Ьлъ доктора и всталъ.
— Я сейчасъ скажу.
Лошадь подали. Докторъ набивалъ портсигаръ папиросами.
Лицо Марьи СергЬевны стало еще бл1>днЪо и бол'Ьзненнве.
Она пожала Ширяену руку.
— Ну, прощайте!.. Воть, вы теперь видЬлн, во что обра
щается черезъ десять лЬтъ pyccicifl радикальный интсллигентъ.
Докторъ иеподлобья ОГЛЯД'БЛЪ ее и сталъ надавать пальто.
ОЬли и поЬхали. Изъ низкихъ тучъ мороснлъ дождь. Ко
леса тел'Ьжки скользили по размокшей, глинистой дорог?..
Докторъ сидт>ль въ те.тЬжкт., сгорбившись иодъ зонтикомъ.
Зонтикъ трясся, и тряслась спина доктора.
Изъ-за рощи выглянули красно-коричневыя станщонныя
зда«1я съ зелеными крышами. Надъ ними взвился бъччый дымокъ. Слабо допесся спистокъ по'Ьзда. Ширяевъ спросилъ:
— Это не пашъ по'Ьздъ?
•— Ш.тъ, товарный...
Подъ'Ьхалн къ станщи. Докторъ крнкнулъ сторожу:
— ПассажпрскШ скоро придстъ?
— Сейчасъ ушелъ.
— Да-а, изволите видъть... Воть она какая штука!—Док
торъ помолчалъ. — Что ;къ теперь дт>лать? Придется вамъ съ
почтовымъ 'Ьхать, въ десять вечера. Л пока идите къ намъ,—
пообедаете, чайку попьете.
Ширяевъ холодно отвътилъ:
— Нътъ, я унсъ тутъ подожду. Можетъ-быть, удастся
уехать съ товарнымъ.
— Ну, какъ хотите. До свидашя!
Кучеръ повернулъ лошадь. Надъ забрызганпымъ грязью
ладкомъ телт>жкн опять затряслась сгорбившаяся нодъ зонти
комъ спина доктора. Ширяевъ подумалъ:
«Русакъ проклятый!»
Онъ сидт,яъ на платформ'!;, подпявъ воротиикъ пальто. На
зелепомъ фонв деревьевъ свяли мелшя капли дождя. Было
холодно, сыро. Въ дупгЬ лежалъ противный, мутный осадокъ,
не хотелось вспоминать и думать о виденном*... Въ жизни
обычной, ровной, какъ во всемъ, къ чему не пригляды
ваешься,—вдругь разевлась широкая щель. Изъ нея пахнуло
тупымъ надсадомъ. Зашевелились темные вопросы... Ширяевъ
старался не замечать ихъ. Въ памяти вставали ыяпйе во
лосы надъ лбомъ, тихШ шопотъ средь сумрака, пахнувшаго
Сочнпсшя В. В. Веросаопа. Т. Ш.
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р'6жью.''Й оиъ думалъ: съ ними, — съ нйыи этого но повто
рится. Люди шцутъ новаго счастья и ждутъ, что къ нему
прШтн такъ же легко, какъ къ старому. А жизнь густа, дре
муча, н не раздвигается сама собою въ гладкую дорожку. Кто
хочетъ новыхъ путей, долженъ выходить не на прогулку, а на
работу.
Съ пеба сЬялъ мвявШ дождь. Сырой вт>теръ дулъ съ полей.
1003.

ВЪ ПУТАХЪ.
ЛозннекШ шелъ изъ Публичной биб.иотекн, сильно заду
мавшись. Вдругъ до его сознашя дошло, что онъ только-что,
секунду назадъ, смотр'Ьлъ на милое, близко знакомое венское
лицо, что внимательный взглядъ украдкою остановился lia пемъ
и быстро скользнулъ въ сторону. ЛозннекШ посп'Ьшно обер-нулся. Она переходила на другую сторону улицы, низко на-.
клонивъ голому.
У Лозипскаго стеснилось дыхаше.
— Тоня!—крикнуль онъ, сн'Ьша сл'Ьдомъ.
Она остановилась и въ замЬшательств'Б поверпулась къ
пену лнцомъ. ЛозннекШ видЬлъ, какъ руминецъ заливалъ ея
щеки, а глаза какъ будто вспыхнули радостныиъ свътомъ.
Онъ подошелъ, взволнованно поправляя на носу очки.
— Ты... ты зд-всь, въ ПетербургЬ?—спроенлъ о1гь.
— Да.
II они продолжали растерянно смотрЬть другъ на друга, и
она краснЬла все сильнее.
— Л... а вы вТ.дь все въ Москв'Ь живете?—наконепъ ска
зала она, не глядя на него.
ЛозинскШ слегка покраснълъ и сконфуженно задергалъ свою
бородку.
— Да... Сюда я пргёхалъ на п'всколько дней, — отвътилъ
онъ упавшимъ голосомъ.—А вы совсЬмь зд-Ьсь поселились?—
енросилъ онъ, переходя па «вы».—Отчего вы мнв ц'Ьлый годъ ;•
пс писали?
— Я уже годъ зд-Ьсь живу,—сказала она, а на второй во
л
проса не отвЬтила.
Они замолчали, сгЬсняясь другъ друга, не зная, о чемъ за
говорить. Глаза Лозипскаго стали еще болъе сконфуженными
ы жалкими. Онъ нерешительно сказалъ:
4*
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— Вы простите меня, Аптонииа Николаевна... Если нельзя,
вы прямо скажете. Я здъсь всего на нисколько дней. Можно
капъ-пибудь зайти къ вамъ?
Опа быстро ответила:
— О, да! Я очень буду рада1—И спова глаза ея засвети
лись ласкою.
ЛозинскШ проаялъ.
—• Голубушка, спасибо вамъ!—Опъ хогЬдъ протянуть руки,
чтобъ пожать руки ей, но спохватился и сдержался. — Когда
же можно? Можетъ-быть, вы сейчасъ свободны?
— Да, я... Ахъ, н'Ьтъ, п1>ть! — вдругъ испугалась опа. —
Сейчасъ я занята. Лучше вечсромъ сегодня.
— Чудеспо! Такъ я приду... Вы мепя и съ Петромъ Петровнчсмъ познакомите?.. Я внимательно сл'Ьжу за его литера
турного деятельностью. Молодчина, широко шагаеть!
По ея лицу проб'Ьжала тЬнь.
— Я съ ниыъ разошлась,—коротко ответила она.
— Разошлись... — новторнлъ онъ и замолчалъ; потомъ
робко, боясь сд'Ьлать ей больно, спросилъ:—Такъ вы одна
живете?
— Да... То-есть, конечно, съ сыномъ... Я уроки музыки
даю... Такъ вы сегодня придете?—прервала она себя.
—• Обязательно приду.
— Я буду ждать. До свиданШ
Она крепко пожала его руку, и ему опять почудилась теплая
ласка вь ея глазахъ, на минуту остановившихся на немъ.
Весь день ЛозинскШ проходилъ по городу, охваченный
св'Ьтлою радостью. Вечеромъ онъ звонился къ Аптонип-Ь НИЕОлаевнъ на Васильевскомъ остров'Ь, и его сердце замирало,
л;акъ у влюбленнаго мальчика.
Она встретила его сдержанно и холодно. Они сЬлн въ
кресла у гостинаго стола и, какъ мало-знакомые, разговаривали
о пустякахъ. ЛозинскШ присматривался къ ней, и ему было
странно: опъ такъ близко зналъ ея душу, ея чувства и думы,
и она знала его, а оба они, съ вежливыми, дъланно-безразличными лицами, разговаривали, какъ чулйе. Его давило это,
ХОТЕЛОСЬ разорвать ложь, ХОТЕЛОСЬ сказать: «Тоня, ну, полно же!
В1>дь между нами было такъ много, — развЬ мы послЬ этого
можемъ быть чужими?»
Но ея глаза смотрЬли намЬренно-чуждо, вся она была на
стороже, словно боялась, какъ бы онъ не вздумадъ переступить
черезъ преграду, которая отделяла ее отъ ихъ общаго прошлаго. ЛозинскШ видвлъ, что нельзя ее спрашивать и про
Петра Петровича, и про то, какъ она жила эти два года...
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Въ псчальпомъ недоум'Ьнш онъ поправилъ на посу очки и
сталъ крутить свою р-Ьдкую черпую бородку.
Стоялъ рояль, черный и блестящи, надъ нимъ висЬлъ портретъ Чайковскаго. ЛозинскШ ыелькомъ взгляпулъ на рояль,
но сейчасъ же ея глаза сказали ему, что и играть она тоже
не будетъ. И все бол'Ьо чуждымъ становилось ея лицо, и онъ
ужъ съ трудомъ, какь сквозь запотЬлое стекло, различать въ
немъ прежшя милыя черты.
ЛозппскШ взялъ себя въ руки и оживился.
— А что, сынокъ вашъ уже спить?—спросилъ онъ тономъ,
какимъ полагается задавать подобные вопросы добрымъ знакомымъ.
— Спить.
— Вы мыв позволите посмотреть на него?
Она вспыхнула и растерянно взглянула на Лозинскаго. Но
его лицо было равнодушно-любезно, и въ голосЬ не слышно
было волнешя.
— Пожалуйста
Пойдемте!—ответила она.
Они вошли въ соседнюю комнату. Мальчнкъ спалъ въ же
лезной кроваткгЬ, рядомъ съ ея постелью. ЛозинскШ съ острымъ,
бол'Ьзнешю-жаднымъ любопытствомъ смотрт>лъ на ребенка и
старался различить въ его лиц'Ь черты ея—и того, кого онъ
никогда не впдтлъ и кто разд'Ьлилъ ее отъ пего. И ему вспо
миналось, какь когда-то онъ такъ же стоялъ съ нею надъ
другою кроваткою, которую сд'Ьлала пустою смерть.
ЛозинскШ забылъ, что доброму знакомому следовало съ
любезпою улыбкою сказать: «какой хорошенькШ мальчнкъ!».
Молча, съ понурою головою, онъ вышелъ нзъ спальни.
Скуластая чухонка съ редкими волосами подала самоваръ.
Антонина Николаевна заварила чай. И такъ же, какь когда-то,
она заботливо перетирала посуду, и такъ же протягивалась'
къ пему со стакапомъ ея красивая рука съ тонкими пальцами.
— Вамъ вГ.дь два куска сахару, да?—спросила она; что-то
тепло улыбающееся мелькнуло въ ея глазахъ, и у него па
душ-Ь вдругъ стало, какь весною,—и оттого, что она помнила,
сколько кусковъ, и оттого, что не скрывала этого.
Но погасла въ ея глазахъ улыбка, и опять все стало хо
лодно и чуждо.
И весь остальпой вечерь прошелъ натянуто; разговоръ
совс&мъ пе клеился. ЛозинскШ становился все задумчивее и
печальнее.
Антопнна Николаевна вышла провожать его въ переднюю.
' — Вы когда 'Ьдетс &ъ Москву?—безучастно спросила она.
— Черезъ четыре дня.
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— Такт, скоро?.. Ну, счастливаго пути!
Она протянула ему руку. Глубокая тЬвь легла на лобъ Лозннскаго: она его больше не приглашала...
— Прощайте!—отозвался онъ, пожимая ея руку. И помолчалъ, нерешительно поправляя на носу золотыя очки, — Всотаки, Антонина Николаевна... Простите меня, но я васъ не
могу понять. Любовь прошла,—хорошо; но неужели поэтому и
все должио пройти? В'Ьдь мы были и друзьями, близкими, тЬспыми. Неужели любовь, сгорая сама, вьшигаетъ въ душе и
всякое другое чувство къ человеку, котораго мы любили? Я
этого не могу понять.
Она опустила голову, теребя св'ьтившШся съ вешалки шарф'ь;
брови ея поднялись, и лицо отъ этого стало д'Ьтскимъ.
— Н'БТЪ, я... Вы неверно думаете,—смущенно произнесла
она.—Я буду очень рада, если вы будете ко мн4 приходить,
когда бываете въ Петербурге.
— Я буду приходить,—медленно отвЬтнлъ Лозиншй.—До
свндашя
Она какъ будто еще что-то хотела сказать, по ничего пе
сказала.
Придя къ себе въ номеръ, ЛозипскШ прижался лбомъ кт>
СТБНЪ' и плакалъ, какъ плакалъ два года назадъ. И чувствовалъ онъ, что его любовь сильна н глубока, и что опъ любить
въ ней все; хотелось слушать ее и разсказывать ей, и ласкать
ся сына, ХОТЕЛОСЬ въ темпотв целовать ея плечи и чувствовать
вокругъ шеи ея теплыя руки, и чтобъ она гладила его по волосамъ... И все это ушло навсегда.
Лозиншй. за зиму несколько разъ иргёзжалъ въ Петер
бурга и два раза бьтлъ у нея, стесняясь бывать чаще. Въ
май онъ опять прйхалъ и пошелъ къ ней, мучаясь за свою
навязчивость; дружба нхъ не возстановлялась, Аитопипа Ни
колаевна держалась отдаленно, и опъ рт>шилъ: если и теперь
не исчезнете ея странное отчуждение, то дело, очевидно, кон
чено, и онъ больше не станеть съ нею видеться.
Когда онъ вошелъ къ ней, Антонина Николаевна, какъ всегда,
вспыхпула п, стараясь не дать заметить этого, пошла ему на
встречу; но глаза ея на этогь разъ смотрели радушно и мягко.
Она быстро спросила:
— Скажите, правда это,—я вчера случайно узнала,—вамъ
запрещено читать лекцш въ университете?
— Да.
— И «Московское Обозрение» закрыто...
— Закрыто,—подтвердить Лозиншй, и въ его глазахъ за
горелись мрачные огоньки.

Опт. положнлъ на полку л'кшалки свою мятую фетровую
шляпу п модлепно снимай пальто. Пальто было выцв'Ьтшес,
отрепанное, и двухъ пуговпцъ па немъ не доставало. Аптонипа Николаевна, колеблясь, украдкою оглядывала пальто.
Она спросила:
—• Ч'Ьмъ же вы теперь живете?
— Э, есть о чемъ думать! Всегда найду... Вт. «Энциклопсдическомъ Словаре» туп, предлагаюсь работу...
Она продолжала смотреть на его пальто и вдругъ, персспливъ себя, словно разорвавъ что-то, решительно сказала:
— Дайте пальто, я вамт, пришью пуговицы!
ЛозннскШ удивленно поднялъ голову и взгляпулъ на ся по
красневшее лицо.
— О, Мареа, Мароа, узнаю тебя!—сказалъ опт,, улыбаясь.
Она еще больше покраснела и разсм'Ьялась, и онъ разсм'Ьялся.
И вдругъ, сразу, разрушилась преграда, и обоимъ перестало
быть неловко.
— Ну, давайте, нечего!—П, какъ будто оправдываясь, она
добавила:—Ведь, правда, стыдно смотрЬть. Все-таки вы быiiiniii прнватъ-доцептъ... Съ вамп стыдно по улице нтти.
Радостно смеясь, ЛозинскШ вошелъ въ комнату и сЬлъ ужъ
не въ кресло, а па стулъ къ окну. Она принесла свой круг
лый рабоч1й ящичекъ и сЬла въ кресло шить. Ящичекъ былъ
знакомый Лозинскому,—ярко-красный и немного облупившШся,
.съ парпсованныии па крышке темно-зелеными листьями и
травами.
Аптонипа Николаевна всплеснула руками.
— Подкладка вся порвана, и вотъ кармаиъ одннъ протерся,
дырявый...
Лозинскш рЬшнтельно сказалъ:
— Ну, это пе стбптъ!
•— Н'Ьтъ ужъ!—упрямо возразила она.
Обоимъ было теперь легко и просто. ЛозинскШ оживленно
разсказывалъ, что па Пасхе онъ дв'Ь недели работалъ въ де
ревне въ архиве князей N. и нашелъ много цепныхъ матеpi аловъ къ ncTopiH декабристовъ. Онъ разсказывалъ и смотр'влъ на Антонину Николаевну, какъ она обрезывала нож
ницами нитку п, псреставъ шить", поднимала на него глаза и
слушала.
Потомъ они пили чай, и опа кормила манной кашей маль
чика. ЛозинскШ игралъ съ нимъ, нежные, маленыае пальчики
скользили по его лицу и неуверенными двпжешямн старались
захватить очки. Целомудренно избегая прнкосновешя къ Анто
нине Николаевне,. ЛозинскШ наклонялся къ животику маль-
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чика, рычалъ и какъ будто кусалъ его. Мальчикъ смеялся не
ожиданно начинавшимся, перекатистымъ смехомъ.
Вылъ десятый часъ. Антонина Николаевна уложила ребенка
и снова с1зла шить. Въ раскрытия окна несло изъ нижнихь
этажей кухоннымъ запахомъ ц варепымъ масломъ, но все-таки
чувствовалось чистое дыхаше весны. Съ тихаго неба лился
сумеречный, задумчивый св'втъ. Глубоко внизу, па двор'Ь,
играли ребятишки, сбоку у открытаго окна сидела горничная
и вполголоса ивла:
Въ небЪ чисто, въ неб'Ь ясно,
Въ пеб'Ь звездочка горитъ...
ЛозинскШ прошелся по комнате. Антонина Николаевна
сказала:
— Готово ваше пальто.
Онъ, нерешительно улыбаясь, взглянулъ на нее.
— Теперь вамъ не будетъ стыдно пройтись со мною но
улиц!;?
Она засмеялась.
— Тогда пойдемте, пройдемся,—предложилъ онъ.—Всчеръ
такой хорошШ.
Они вышли, прошли на набережную. Все вокругъ выгля
дело странно: свверъ неба Ыялъ широко и мягко, было совсЬмъ светло, а жизнь затихала, улицы были безлюдны; чер
ные пароходы на ргвкъ неподвижно спали. ЛозннскШ и Анто
нина Николаевна дошли до Горнаго института, потомъ повер
нули назадъ. Они говорили,—и все говорилось легко, и нее,
чтб юворилъ одниъ, было для другого важно и интересно*
Иногда ЛогинокШ, неожиданно обернувшись, вдругъ .швнлъ
на себЬ ея взглядъ, аяшшй ласкою и любовью. И дупга его
закипала радостью, и сейчасъ же ему становилось стыдно за
это: она сломила свое недовЬр1е, просто и свободно пошла къ
нему навстречу, какъ къ товарищу, а въ немъ, какъ въ пошломъ самце, тотчасъ же загораются ожидашя. Но опять свет
лою, сдерживаемою ласкою ш л и ея глаза, и ликующая ра
дость охватывала его, и чувствовалъ онъ, боясь верить и
все-таки ввря, что она снова любить, любитъ,—можетъ-быть,
еще силыгЬе прежняго.
Они прошли мимо Николаевскаго моста. Гранитные сфинксы
смотр'Ьли въ смутномъ, радостномъ ожндаиш чего-то, г^омадныя здашя стояли тихо, словно насторожившись. И въ теп
лой, ласковой белой ночи было то же радостное ожидаше.
Антонина Николаевна сказала:
— Сядемъ где-нибудь, я устала... Дайте мн'Ь руку.
— Зайдемъ въ РумянцевскШ садъ,—предложилъ ЛозинскШ.
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Ея рука опиралась па его руку, они чувствовали другь
друга и стыдливо старались держаться дальше. Въ темной
боковой аллей пахло снрспыо и душистымъ тополемъ.
— Сядемъ,—сказала она.
Они опустились па скамейку. И вдругъ, — ЛозиискШ самъ
не зналъ, какъ это 'случилось,—онъ наклонился къ ея уху п
съ счастливою улыбкою пр'ошепталъ:
— Тоня, Тоня, вт.дь ты меня иопрежпсму любишь!
Она отшатнулась и испуганпо взглянула на него.
— Тонечка, погоди!.. Родная!—заторопился онъ.—Ты лю
бишь, эч'о несомненно, но для чего-то ты считаешь нужнымъ
скрывать это... Для чего?—я не могу понять, но это такъ...
Разорви эту ложь, стань выше ея...
Она отвернулась и припала лицомъ къ спинк'Ь скамейки.
Ея плечи тряслись и вздрагивали.
—• Ну что? Что? — взволнованно спрашивалъ ЛозиискШ, и
страхъ охватывалъ его, что онъ ошибся.
Антонина Николаевна порывисто двипулась, хогвла под
няться и уйти, и вдругъ обернулась къ нему, — блйдная, съ
текущими по лицу слезами.
— Господи, какъ мучительно!.. Да! Да!—съ надсадомъ крик
нула она.—Люблю!.. Давно ужъ опять люблю,—въ сущности,
никогда и пс переставала... Я тебт, лосл'ЬднШ годъ не пи
сала, ты спрашивалъ, почему... Вотъ почему: я боялась, что
не выдержу, что у меня сорвется съ пера: приди ко мн'Ь,
мой любимый, мой хорошШ, светлый!..
ЛозиискШ, охваченный счастьемь и недоум'Ьнгемъ, всталъ.
— Почему же ты этого не написала?—спросилъ онъ, раз
водя Дрожащими руками.
Она 'продолжала:
— Ты знаешь, когда мы тогда въ первый разъ встрети
лись... Ты хогЬлъ сейчасъ же зайтн ко мнъ\<. Я испугалась
и отказала. Знаешь, почему? У меня ВИСБЛЪ твой портретъ,
я боялась, что т увидишь его и догадаешься. Ко. вечеру я
его спрятала...
Онъ медленно сЬлъ н, сдвипувъ брови, внимательно слушалъ.
— И потомъ, когда ты ушелъ вечеромъ, я плакала п ц'Ьловала твой портретъ, и въ сотый разъ перечитывала то
твое письмо, — помнишь, которое ты написалъ мпт>, когда я
тебя лзвЬстила, что сошлась съ нимъ... Ты шюадъ: «/?ай
Богъ, чтобъ у тебя съ нимъ было прочное, хорошее счастье.
Если же это окажется увлечешемъ, то во всякомъ случай
знай, что я попрежнему люблю тебя»... И еще ты писалъ,
что, конечно, все это не помйшаетъ намъ остаться друзьями...
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Какъ все это было поразительно'. И какъ сдержанно, лю
бовно, — съ любовью даже къ нему!.. И всегда, всегда ты
стоялъ .передо мной, съ серьезныыъ, грустпыыъ и вдумчнвымъ лнцомъ... Вотъ такой, какъ сейчась! — въ опьянтлш
счастья улыбнулась она, взявъ его руку въ своп.
ЛозинскШ машинально высвободилъ руку и, засунувъ руки
въ кармапы, заходилъ около скамейки.
— Господи, если бы я зналъ!.. Если бы я зяалъ!—новторялъ онъ, — Но для чего же, скажи, для чего ты все это
скрывала?
. Онъ остановился передъ. нею въ оядадавш отвт.та, ко
торый былъ ему уже яееиъ. Она въ удивлении всплеснула
руками.
— Гриша, неужели же ты этого не понимаешь? Гордость
есть у меня, гордость!.. Разбить твое счастье, насмеяться пад'ь
твоею любовью, а потомъ съ лешшъ сердцемъ воротиться:
ну вотъ, я опять пришла... Да еще съ ребсикомъ оть другого...
— А теперь ты свою гордость переломила,—медленно произнесъ ЛозинскШ. Въ его глазахъ мелькнула жесткая, ко
лющая насм'Ьшка.—Кающаяся грешница возвращается въ се
мейное лоно, преступная жена смиренно припадаетъ къ ногамъ своего оскорбленнаго владельца... А влад'Ьлсцъ — такой
порядочный и великодушный, онъ не лакей, чтобы мстить...
Онъ поднимастъ гр'Ьтннцу и, км. обоюдному умилено», даегь
ей прощающШ поц;Ълуй... Тоня, Тоня, чтб же это?!
ЛозинскШ быстро евлъ па скамейку и засунулъ руки межъ
КОЛ'ВНЪ.

•— Какъ же мы теперь сможемъ жить?—продолжалъ опъ.—
Я правду скажу теб'Ь: гдъ-то въ дущ'Ь, вив сознашя, мпъ- все
время чувствовалось, что ты любишь меня, что ты опять при
дешь ко мн'Ь... Но не какъ рабыня придешь, подавленная
своимъ «позоромъ»,—Господи, гадость какая!.. Придешь, какъ
товарищъ, гордо поднявъ голову, свободпая и чистая: «вотъ,
я ошиблась, я попрежнему люблю тебя»... А теперь—какъ же
ты сможешь жить со мною подъ постояннымъ гнетомъ моего
велнкодушнаго «прощетя»?
Его голосъ обрывался. Антопппа Николаевна, припавъ под-'
бородкомъ къ cniracfc скамейки,- горящими, думающими гла
зами смотръла въ чащу сада.
— Господа, запирается садъ. Не слыхали, что ль, звоиковъ?—угрюмо сказалъ подошедппй въ темногв сторожъ съ
.бляхою.
Они пошли къ выходу. Аптошша Николаевна шла,. ону.стивъ голову, глубоко и медленно дыша._
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— Какъ страшю!.. Какъ вес это странно! — тихо ска
зала она.
Они повернули на Вторую лишю.
— Ты знаешь,—ыедленпо, все думая, заговорила Антонина
Николаевна: — я припоминаю, ты и прежде нисколько разъ
высказывался такъ. Но я тогда это право свободы, относила
И теб'В — и возмущалась. Мн'Ь казалось, — просто ты разеуждаешь умомъ, не справляясь ст> чувствомъ, и все это было
бы грязно, гнусно, если бы не было у тебя только отвлечен
ными разеуждешямн. А теперь... Господи, какъ странно!..
Съ легкимъ, счастлнвымъ вздохомъ она просунула руку за
его локоть.
— Гриша, ты понимаешь, что ты меня д'Ьлаошь чоловт.комъ?—• прошептала она л, стиспувъ его руку, крЬпко при
жала се къ груди.
— Тонечка! Дт.лапся, делайся вмъ! — радостпо загоьорнлт»
опъ, наклоняясь къ пей. — В'Ьдь только тогда и жизнь можетъ быть, и счастье... Къ чорту рабскую гордость, пусть
лучше будетъ гордость свободнаго человека!.. Да?.. Да?..—
И онъ сь настойчивою, зовущею радостью заглядывалъ ей
въ лицо.
— Да... — ответила она съ медленпою улыбкою и еще
крепче прижала его руку къ груди, глядя въ землю широ
кими, неподвижными глазами.
Они долго ходили по улицамъ и говорили, говорили... Въ
колдовскомъ сумеречном?. св'Ьгв тяпулись иустыппые бульвары,
псугасающШ съверъ светился мягко и радостно. Было тепло,
пахло душнетымъ тополемъ. Оин шли, садились па скамейки,
опять шли дальше. Антонина Николаевпа разсказывала:
— Это былъ какой-то чадъ, угаръ, какое-то оньян'Ьше...
Какъ ото случилось? Я теперь пе могу понять. Но только,
знаешь?... Птлъ, но все-таки все это мн'Ь такъ чуждо... Я
вотъ вспоминаю: нъть у меня любви къ нему, это былъ ка
кой-то чувственный урагапъ; онъ мелокъ и полонъ только
собою, своею славою; скромничаете, потому что это выгодно,
а самъ украдкою сльднтъ, оглядываются ли па пего на улицахъ, и въ сколышхъ лозахъ выставлены его портреты на
открыткахъ... Такъ вотъ: я не люблю его, въ душт.—сознаше,
что это была горькая ошибка; по нътъ стыда, который бы
жегъ за это, нъть чувства позора, гадости слуяившагося. А
между тт>мъ, если бы ты что-нибудь такое сделать, мн'1; ка
жется, я бы теб'Ь никогда не простила. Т.-е., можетъ-быть,.
простила бы, но въ душТ; все-таки такъ бы презирала тебя...
Опъ молча цЬловалъ се въ ладонь руки.
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— Куда мы зашли, смотри!—вдругъ засмеялась Антонина
Николаевна.
Тянулись заборы, каые-то пустыри, заросние лопухомъ;
роса сЬр'Ьла на трав'Ь. Небо свт>тлт>ло и становилось золотистым'ь, вдали сквозь дымку йялъ золотой куполъ Исайя.
— Помнишь,—сказала она:—шесть л'Ьтъ пазадъ, когда мы
полюбили... Мы такъ же всю ночь проходили по Москв*.
Вдали по проспекту т>хадъ сонный извозчнкъ. ЛозинскШ
кликнулъ его, епи сЬли въ пролетку.
Колеса на резинахъ мягко покатили по мостовой. Лозин
скШ тихонько обнялъ Антонину Николаевну, она ласкающо
подалась къ нему.
— Какъ странно!.. Все-таки—какъ это странно!.. — повто
ряла она, улыбаясь, какъ въ счастливоыъ снЬ.
Май 1904 г.

НА ВЫСОТЪ.
i.
Парный пзвозчикъ ъхалъ по HJOCCC въ гору. За черными
садами море смутно сверкало подъ звездами. Ордынцсвъ упорно
молчалъ. В'Ьра Дмнтр1евна осторожно просунула руку иодъ его
локоть и съ ласкою заглянула въ глаза.
— Боря, ты за что-то сердишься на меня.
Ордынцевъ пожалъ плечами.
— Н'Ьтъ... За что сердиться?—Онъ въ нерешительности поиолчалъ.—Я только немножко удивленъ. Ну, какъ ты, Вт>рочка, до сихъ поръ не знаешь, чтб значить «пойти въ Ка
носсу»?
В'Ьра Дмитр!евна медленно высвободила руку и со сдержапнымъ вызовомъ ответила:
— Чтб лсъ д'Ьлать, не знаю!
— Не знаешь,—ну, спросила бы меня потомъ. А то при
всЬхъ.
— Я вовсе не стыжусь показать, чего не знаю. Мн'Ь инте
ресно было, чтб говорилъ профессоръ Богодаровъ. А онъ все
помипалъ эту Каноссу. Я и спросила... Очень мнЬ нужно, чтб
лодумаютъ!
— Оно такъ, по я пе понимаю,—для чего выставлять передъ ВСЕМИ свое иеиъжсство? Какая въ этомъ нужда?
Пролетка катилась.- В'Ьра Дмнтр1евна молча смотр'Ьла въ
сторону. Вдругъ она быстро сказала:
— Лучше я никогда не буду 'Ьздить съ тобою къ тпоиыъ
знакомымъ.—И голосъ ея задрожалъ.
— Ну, В'Ьра, зач-Ьмъ ты это говоришь?—мягко возразплъ
Ордынцевъ.—Я сказалъ, что думалъ. Если теб& обидно, прости.
Я не хотт>лъ задавать тебя.
— Вовсе пе обидно. А только я чувствую, что тебЬ неловко
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бывать со мною у твоихъ знаменитыхъ знакомыхъ, стыдно. Я
тебя постоянно компрометирую... Да и зач'Ьмъ мнт> тамъ бы
вать? Ты нмъ интересенъ, а я,—что я для нихъ такое? Про
сто жена Ордынцева, больше ничего.
Ордынцевъ ласково гладплъ ея руку въ псрчаткъ, какъ
будто возражалъ этою ласкою.
— Ты сильно ошибаешься, если такъ думаешь. Я объ теб'Ь
слышалъ зд'Ьсь уже несколько отзывовъ... Въ теб'Ь есть что-то
удивительно честное, юношески-чистое. Это нызываетъ недоум'мие—п нривлекаеть. Потому что сами мы слишкомъ сжи
лись со всякими условностями. Да взять, паконецъ, хоть бы
какъ разъ эту самую «Каноссу». йзъ насъ никто бы пе спросиль, если бы и но зналъ. Стыдно было бы. А ты спросила.
И водила ты, какъ глаза у Богодарова засмеялись мягко и
ласково?
Ордынцевъ больше старался угЬпшть B'iipy Дмитр1евну. Но
отъ его словъ въ немъ самомъ исчезла досада за «Каноссу»,
и она стала лила ему, съ ея открытою душою и юиьшъ,
дБвпчсскнмъ взг.чядомъ. В'Ьра Дмитр^евпа молча и съ зату
манившимся лпцомъ смотр'Ьла на море.
Извозчикъ остановился. Въ заросшей плюгдомъ каменной
оградъ' была решетчатая калитка. Они поднялись по каменнымъ стуиенькамъ и пошли вверхъ по кипарисовой аллей.
Выло темно и очень тихо. Въ воздухъ стоялъ теплый, пряный
ароматъ глидншй. Ордынцевъ поднесь къ губамъ руну В'Ьры
Дмнтр1евпы и тихонько цвловадъ ея ладонь въ разр'Ьзъ пер
чатки.
Уб'Ьждающимъ голосомъ, мягко и виновато, оиъ сказалъ:
— Ну, д'Ьвочка моя, ты не сердись на меня!
Въ обрывнетомъ шопотЬ слышалась загорающаяся страсть.
В'Ьра Дмнтр1евна грустно опустила голову.
— Я не сержусь.
Будеть нервная, мучительная и непужиая для пея ночь.Онъ будегь предупредительно-н'кженъ и виновато-благодаренъ.
А потомъ—черезъ силу' сдерживаемая грубость, непонятное,
обидпое отвращешо па лиц1» и холодная скука.
Но теперь онъ,—такой большой, съ серьезнымъ, думающимъ
лбомъ,—былъ покоренъ и ласковъ, какъ маленыий мальчикъ.
И въ души поднималось что-то тихое, матерннскн-н'Ьжное. Хо
телось сделать ему пр1ятное. Она сняла перчатку и ласково
провела рукою по его щекЬ.
— Мпй очень нравится, какъ ты сегодня говорилъ. Столько
у тебя всегда новаго, неожиданна™. По лнцамъ видно, какъ
твои слова все ворошатъ въ душахъ, все ставятъ вверхъ
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дномъ, заставляютъ надъ всбипь думать... А ты зам'Ьтилъ, в!;дь
Завьялова, угощалъ тобою гостей?
Ордынцевъ пренебрежительно улыбнулся.
— Ну, угощалъ!
— Конечно!.. И ужаспо былъ радъ, что угощеше вышло та
кое хорошее,—прошептала она и съ гордостью погладила его
волосы.
Ордынцевъ отнеръ ключомъ дверь дачи, они вошли въ компаты. Въ широю'я окна было видно, какъ изъ-за мыса под
нимался мъхяцъ л чистымъ, робко-дробящимся св'Ьтомъ ласкадъ
теплую поверхность моря. Btpa Дмитргевна вышла на балконъ,
за нею Ордынцевъ. Здъсь, па высот!., море казалось шире и
просторнее, чъмъ внизу. Въ темпыхъ садахъ соловьи щелкали
мягко и задумчиво. ХОТЕЛОСЬ тпхаго, задушепнаго разговора.
Странно-низко, почти въ уровень съ крышею, по небу плыло
отъ горъ къ морю воздушное б'Ьлое облачко. В'Ьра Дмнтр1евна
сказала:
— Посмотри иаверхъ, какъ низко облачко!
На глазахъ облачко блФднАло, растягивалось и растаяло въ
воздух*. Ордынцевъ разсЬяпяо отв'Ьтилъ:
— Клочокъ тумана съ горъ.
Онъ тихонько разстегнулъ у кисти ея рукавъ и скользнулъ
рукою по тонкой, голой рук* къ плечу. Она, псе съ тою же
материнскою НЕЖНОСТЬЮ, гладила его курчавую голову, прижа
вшуюся къ ея груди. И въ темнот* лицо ея становилось все
грустнее и покорите.
II.
Когда ВЬра Длищневпа проснулась, Ордынцевъ давно уже,
обложенный книгами, сидт-лъ на балкон* своей комнаты и лнсалъ. В'Ьра Дмитр1евна чесала передъ зеркаломъ волосы. На
душ* было тяжело, одиноко. Въ зеркал* отражались ея плечи
л шея. Съ враждою смотр*ла она на свою наготу и на не
видимые сл'Ьды его поц'Ьлуевъ па пей. Почему, почему онъ—
такой любяшдй, тнхо-нЬжный, когда хочетъ ел, а въ другое
время почти ея даже не зам*чаетъ? Какъ возможны такая
р'Ьзюя нзмЬнешя, н почему этого н*тъ у пея? Почему у нея
горитъ къ ному постоянно-ровное, п*жное чувство? И вотъ,
эти оскорбительный батистовыя рубашки, эта декадентская
прическа,—всего этого хочетъ онъ... Гадость, гадость!
На балкон*, на лазурпомъ фон* моря, рисовалась накло
ненная надъ столомъ, красивая голова Ордындева. В*ра
Дыитр1евна съ враждою вглядывалась въ него. Вотъ—грубый
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п хищный самецъ. Удовлетворил* свой голодъ по саикЬ и те
перь себялюбиво-безразлнченъ ко всему, что не онъ.
Вьра Дмттневпа одвлась, заварила для Ордынцева кофе и
сЬла читать статью въ журнале о посл'Ьдпей КНИГЕ Ордын
цева. Статья была злобная и плоская. Цитаты, вырванныя
изъ книги безъ связи, пестрили нелепыми вопросительными и
восклицательными знаками. И все-таки, даже изуродованный,
цитаты эти ыяли въ серой статье, какъ лучи весснняго солнца
въ неубранной и грязной мещанской спалыгЬ. И на дунгЬ стало
хорошо, серьезно. Вера Дмитр1епна вошла въ комнату Ордын
цева, какъ будто чтобы положить на место журналъ. Молча
подошла и съ тихой лаской поцЬловала его въ затылокъ.
Ордынцевъ поморщился и, не оборачиваясь, нетерпеливо заыахалъ рукою.
Въ двенадцать часовъ Въра Дмитр'ювна позвала его пить
кофе. Онъ вошелъ, и въ медленно двигавшихся глазахъ глу
боко светилась еще продолжавшая работать мысль. В'Ьра
Дмитр1евна спросила:
—''Писалось тебе?
Довольно потирая руки, онъ сълъ за кофе.
— Чудесно писалось! Этотъ крымскШ воздухъ, онъ положи
тельно вдохновляетъ.
— А я сейчасъ прочла статью Коробкова. Какъ глупо!
Боже мой, какъ все глупо!
Ордынцевъ улыбнулся.
— Да-а... И главное, злость-то беззубая, пе задЬваетъ. Ругаютъ тебя, а читать скучно.
•— А знаешь, въ одномъ я все-таки согласна съ пимъ, а
не съ тобой,—гд'Ь онъ защнщаетъ утилнтаризмъ. Я не пони
маю, почему ты утилнтаризмъ находишь иошлымъ. Въдь его
не нужно непременно понимать въ смысле «моральной ариоыетикн» Бентама:' хочу поступить хорошо—и высчитываю, что
для меня же это будетъ выгодно и npiHTHO. Такъ никогда это
не двлается. Просто, я поступаю хорошо, потому что мпт> было
бы противно поступить иначе.
Онъ неохотно протянулъ:
— Ну да... Дъло въ толь, что наши такъ называемый
нравственный ДЕЙСТВИЯ вообще вн'Ьразумны, и ЗДЕСЬ не можетъ быть самаго вопроса объ нхъ выгодности или пр1ятности.
Bipa Дынттлевна встрепенулась и придвинулась къ нему.
— Погоди, почему? ведь чувство голода тоже внвразумно,
а оно въ то же время нещнятно, и я ъмъ. 'Ьмъ, потому что
я голодна, потому что мне хочется есть, потому что я испы
тываю ощущеше голода...

— G5 —
Ордынцевъ лтшиво потянулся и шутливо похлопалъ со
по рукЬ.
— «Голодна», «хочется 'Ьсть», «испытываю ощущоше го
лода»,—в'вдь это все одно и то же!.. Ахъ, Bipita!—Онъ добро
душно засмеялся.
В'Ьра Дмитриевна нетерпеливо возразила:
— Ну, ото не важно! Я только хочу сказать...
Опт. сталь серьезенъ.
— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Пожалуй, въ отолъ
смыс.тЬ ты права.
ВЬра Дмштпевпа быстро взглянула на него, закусила губу
н молча наклонилась надь чашкою. Она видГ.ла, Ордынцевъ
соглашался просто потому, что ему было неинтересно спорить.
Чувствовалось, онъ уже согни разъ слышалъ всЬ эти возра
жения, и ихь скучно было опровергать.
Она молча пила кофе. Ордынцевъ не замЬтнлъ, почему она
замолчала, и сталь говорить о томт,, что сегодня писалъ. Оиъ
лгобилъ излагать B i p i Дмнтрюви'Ь свои новый мысли. При
это.мъ оп'Ь становились и для него самого яенве и отчетливее.
И опять ее сталь захватывать тотъ живой, шяшнШ мыслью
огонь, когорымь были полны его слова. Она оживилась, спра
шивала, возражала. Ордынцевъ легко, походя, отстранялъ ея
возражешя, какъ rnoicie прутики, и велъ ея мысль за своею,
какт. послушпаго ребенка.
III.
Вечсромъ опп пили чай у матери Ордыпцева. Она жила съ
двумя дочерьми въ Чукурдар-Ь. Ордынцевъ посЬщалъ се акку
ратно каждую субботу, быль нредупредигеленъ въ матери,
болталъ и см 1.ялся съ курсистками-сестрами. В'Ьра Дмптр1свна
чувствовала себя тамъ хорошо и свободно, по ее сгЬснялъ
Ордынцевъ: она видела, что онъ зд'Ьсь только нсполняетъ свой
долгь. Часто, когда пек онъ, и Ордынцевъ съ ними, смеялись
и дурачились, вт> его глазахъ вдругъ мелькала только ей зам'Ьтпая скука и усталость. Чувствовалось, какъ всЬ онъ чужды
ему. Было неловко за себя и за всЬхъ. Какъ будто большой
челов'ьтсъ, согнувшись, ходнлъ среди пнхъ на корточкахъ, чтобы
быть одннаковаго роста съ ними, н она внд'Ьла, какъ отъ
этого у него ностъ все гЬло.
Такт, было н теперь. Но В'Ьра Дмптр1евпа не чувствовала
пеловкостн за себя. Ей вдругъ стало вызывающе-странно,—
почему это обыкновенная, живая жизнь такъ непереносима
для него? Вотъ, даже эти кипарисы, дымчатая даль моря.
Со'шиопш В. 13. Вересаева. Т. III.
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горы,—вес какъ будто немножко конфузится передъ нимъ от
того, что не думастъ о крптер1яхъ познатя... Съ какой стати
всЬмъ нмъ конфузиться?
Они вдвоемъ возвращались домой по набережной. Ордынцсвъ былъ вялъ и бл'Ьдонъ. Оиъ потеръ висогсь.
— Голова начинает* бодъть... Пройдемся на лодкъч я по
гребу.
— Пойдем.... Тогда туда пойдемъ, лодки тамъ отдаются.
В'Ьра Дшщаевна указала рукою но направленш къ молу.
Ордыг.цевъ поморщился и украдкою поглядълъ по сторопамъ.
— Ну, Mspa!..
— Лхъ, да! Неприлично пальцеиъ показывать... Хорошо,
не буду!
Она усмехнулась про себя н пошла, глядя въ землю.
В отъ тоже. Оиъ по натурт, боецъ, см'Ьдый н дерзшй. Кго
веселит^, когда на пего набрасываются орды защитниковъ
шаблона, когда его ими заливають грязью. Но это въ области
мысли. А въ жизни оиъ трусливъ и коеепъ. Онъ двадцать
разъ оглянется въ oot стороны, прежде чймъ перейти улицу,
и приходить въ ужасъ, если она р'Ьжетъ котлету ножомъ...
Она отыскивала въ немъ темное и нехорошее и старалась
этимъ закрыть отъ себя тоску, которая была вь ncii отъ его
холодности и отчужденности.
Солнце сЬло. Бее было въ какой-то бвлоп, тихой, раздра
жающей дымки. Тускло-бг1'.лесос, ленивое морс сливалось съ
бЬлесымъ небомъ, нельзя было различить дали. Два черныхъ
судна неподвижно стояли на якоряхь, и казалось, они внеягь
въ воздух1!.
Ордынцевъ молча гребъ. Вира Дмитр1евна думала и не
могла разобраться въ.той враждт. и любви, который влад'ьлп
ею. И было у нея въ дупгЬ такъ же раздраженно-смутно, .
i какъ кругомъ. Волны широко поднимались и опускались, молочно-бьлыя полосы перебивались темпо-серсбряными, въ гла
вах! рябило. Кружили чайки, и ихъ р%зк!е крики звучали,
какъ будто несмазанное колесо быстро вертелось на деревян
ной оси.
Вира Дмитр1свна злыми, вызывающими глазами посмотрела
на Ордынцева и спросила:
— Скажи, Боря, ты сейчасъ любишь меня?
Онъ удивленно огляд'Ьлъ ее и пожал! плечами.
— Чт<),,за попросъ!
— Ну, скажи, любишь?
Оиъ неохотно отвйтнлъ:
— Люблю, конечно.
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B'bpa Д>шт]яовна псрвно разсм'Ьяласг, и замолчала. Ордынцевъ, нахмурившись, продолжать грести. Она опять загово])нла:
— В4дь любовь вообще бьтпаетъ разная. Чсловт.къ любить
своего ребенка,—любить и карася, жаренаго въ сметап'Ь. Но
своего ребенка онь не станетъ жарить въ смета нъ\
Ордынцевъ нерсста.ть грести, внимательно носмотр'Ьлъ па
нее п мягко сказалъ:
— В'Ьрочка, зачймь втоть тоиъ? У тебя что-то есть на
дупгЬ. Почему этого не высказать просто? В'Ьдъ гораздо легче
все выяснить, когда не сердишься. Чтб съ тобою?
Его простыл, ласковыя слова оборвали ел ненавидящее на
строен ie.
— Чтб со мной?..—Опа помолчала, чтобъ опт. не замт.тнлт.
подступавшпхг къ ея горлу слезъ.—Чтб со мной... Боря, мн4
странно; ты ничего не замечаешь, а в1;дь я ужл, сколько не
дель мучаюсь... И ел, каждым дпе-мт, больше...
Ордьщцевъ шпрок'о раскрылъ глаза, какъ будто очпулся отъ
глубокой задумчивости.
— Это правда, ничего не замт.тн.тъ,—наивно согласился опт..
— Ну, вотъ...—Она еще помолчала.—Разит, я не вижу, что
ты меня совс/Ьмь не любишь, что ми ел, тобой не пара? Ты
живешь своею отдельною внутреннею жизнью, и до меня тебт.
и'1;тъ совс1;мъ никакого дЬла. Тсб1; скучно со мпой говорить.
Все, падл, ч !;мъ я думаю, для тебя старо, банальпо, ужъ давно
передумано... Л ты любишь только мое т'кло, одно гЬло... Го
споди, какъ это оскорбительно!
Ордынцевъ страдальчески нахмурился п вздохпулъ.
— Погоди, ВЬра. Согласись, вт.дь. папрнм']',ръ, Марья .Але
ксандровна въ двадцать разъ красивее тебя. Л ты знаешь, я
ея не выношу. ЗагЬмъ же такъ говорить?.. ДЬло очень просто.
Ты удивительно романтична и все хочешь какой-то «общности
душъ». Сколько ужъ у наел, объ этомъ было разговоровъ. Ея
у насъ, конечно, пт,тъ и не будеть. Люди съ каздымъ иоко.тшпемъ становятся все сложнее и разнообразите. Теперь ни
когда уже два человека не смогутъ «слиться душами». Я ду
маю, скоро даже простая дружба будеть становиться все
труднее.
— Боря, да в'1;дь у наст, съ тобою даже и этой простой
дружбы н1;тъ, между нами, ивтъ ««чего!.. Вспомни, о чемъ мы
съ тобою говорнмъ. Чтобъ кофе теб4 вб-время приготовить,
чтобъ переписать па ремингтон'!; твою статью,—больше ни о
чемъ! Что же у пасъ общаго, что насъ связываетъ? Только
то, что ты—мой господннъ, а я—твоя раба.
5*
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— Во-отъ какъ!..—Ордынцем, замолчалъ и съ выжидающимъ вннмашемъ уставился на ВЬру Дмптршвпу.
— Да!.. А ты этого совсЬмъ даже не замечаешь. Ты, какъ
большое колесо, свободно вертишься, а меня захватить въ
свои спицы и вертишь съ собою. Я постоянно смотрю на тебя
снизу вверхъ, мърню себя твоими глазами. Твой гонъ, взглядъ,
улыбка, — все д'Ьнствуегь па мепя неотразимо, я поиолнпо
пасторолсЬ, какъ ты взглянешь па мое слово или поступокъ...
Л я привыкла быть сама собою, отдавать отчетъ только своей
дупгЬ и никому другому. Со всьмн людьми я чувствую себя
ув'Ьрснпо, независимо, чувствую себя полнымъ чедовт.ко.чъ. А
теперь, съ тобою, все это разметывается, вес мешается, и я
иикакъ но могу отыскать почву подъ ногами...
Она говорила, торопясь и волнуясь, подъ ого спокоппо-вылшдающнмъ, вннмагсльиымь взглядомъ. И она знала,—на всЬ
ея слова у него найдутся неопровержимый возражения, и всетаки отъ этнхъ возражошй все останется въ душЬ, какь было.
И она продолжала:
— Помнишь, мы недавно видТ.ли но дорогв въ Алупку
плющь па сухомъ дерев!;. Ты душишь меня, какъ этотъ
нлющъ. Дерево мертво, сухо, по плющь украшаетъ его пыш
ною, густою, чужою зеленью. Такъ и со мною: мепя и1;тъ,
вместо меня—ты. Я принимаю вес, что ты думаешь, ты ве
дешь меня за собою, куда хочешь. Ты можешь дойти до самыхъ протпвныхъ для меня взглядовъ,—и я окажусь въ пхъ
власти незаметно для себя самой...
Ордыпцсвъ паконецъ заговорплъ:
— ВЬра, но разв!; жо я требую отъ тебя какого-нибудь
подчннешя? Подумай, въ чемъ ты меня обвиняешь!.. Я начи
таннее,—можетъ-быть, развитие тебя. Безъ меня ты р-Ьншла
бы такой-то вопросъ такъ-то. Я тебъ нрнбавляю рядъ данныхъ,
и благодаря имъ ты,—совершепно свободно,—приходишь къ
бол'Ье обоснованному выводу. В'Ьдь воть и вся моя роль.
Онъ говорнлъ, и какъ будто большой корабль уввренпо рЬзалъ посомъ мелюя, безенльно вздьшавнпяся волпы. Ввра.
Дмитр1евна взволнованно возразила:
— Н4ть, ты не просто даешь данпыя. Ты меня паправляешь, прямо ведешь на буксир'Ь!
Ордыицевъ нетерп'Ьливо потеръ руки.
— Я пикакъ не могу понять,—чего лее ты отъ меня хо
чешь? Чтобъ я ни о чеыъ не говорилъ съ тобою, чтобы не
возражалъ теб'Ь, если не согласепъ съ твоими м.нЬшямп?
Но В'Ьдь сама же ты сейчасъ только упрекала меня, что я, будто
бы, говорю съ тобою только о кофе и пишущнхъ ыашииахъ.
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В'Ьра Дмит]мевпа тоскливо повела плечами и быстро дви
нулась на скамейки. Еакъ будто птичка забилась, запута
вшаяся ВЪ С'ЬтИ.
Ордынцеву вдругь стало ее горько-жалко. Оиъ пересЬлъ къ
пен и мягко сказалъ:
— Г>ъ одною) ты, можетъ-быть, права: я, действительно,
сллшкомъ занять собою, своими мыслями. Ты часто доллспа
получать впечатление, будто мн'Ь до тебя нътъ д'Ьла. Ио только,—
дьвочка моя, не будь ко Mirl; слишкоыъ строга! Я, можетъбыть, уродъ, люблю какъ-то особенно. Но все-таки очень
люблю тебя... А ужъ насчетъ «тЬда» ты такъ несправедлива,—
мп'1; даже дико слышать. Я помню, когда ты курсисткою въ
первый разъ пришла ко ын'Ь, я потомъ три дня ходнлъ подъ
Бпечат.'гкшемт, твоихъ ясныхъ, тревожно - спрашивающих!.
глазъ. И ты для меня—въ этихъ глазахъ, въ славной, уди
вительно-честной душ]-., но не въ тЬлъ же! В'Ьрочка, вг];дь ты
сама же не можешь этого не чувствовать!
В'Ьра Дмитр1евна, уткнувшись лицомъ въ ладони, плакала,
стыдясь свонгъ слезъ и не въ енлахл. ихъ сдержать.
А опт, НЕЖНО гладилъ ее по волосамъ. Б'Ьлый сумракъ спу
скался на море. Бултыхала вода, надъ тихою поверхностью
кувыркались выгпутыя, черншя спины дсльфпиовъ съ торча
щими плавниками. И все кругомъ было смутно и б!;ло.
Кь ночи Ордынцевъ лежалъ вь сильной мигрени. Вьра ДмпTpicBHa ухаживала за ппмъ, клала на голову горяч1е ком
прессы. Съ бережной любовью она вглядывалась въ полумрак'!;
въ его бл'Ьдиий, холодный лобъ и думала, какой это хрункШ
п тонки инструмента—сильно работающей мозгь, и какъ
нужно его лелеять.
IV.
II всЬ с.тЬдуюшдс дни Ордынцевъ былъ хмуръ и нервенъ.
Ему не работалось. Онъ читалъ только беллетристику. Въ
душ'Ь оиъ вииилъ въ своемъ настроены! Btpy Дмитр1евну,
былъ скученъ и болъе обычпаго хо.тоденъ съ нею. Глаза смо
трели на пес съ легкнмъ удивлсшемъ, какъ на незвано-при
шедшую чужую. Говоря съ нею, онъ з'Ьвалъ.
Bt.py Дмитриевну это еще сплыгЬе мучило, и черный подо8р"ВШЯ роились въ душъ.
Съ ранняго утра съ го])ъ подулъ па городъ бЬшеный вЬтсръ. Надъ улицами и домами вздымались тучи cipofi ныли.
Деревья бились подъ вътромъ. Гибше кипарисы гнулись въ
стропныя дуги.
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В'Ьра Дмитриевка встала грустная, заплаканная. Ордынцевъ
сндЬлъ у себя въ кресл'Ь ц чпталъ Кнута Га.мсуна. Она робко
сказала:
— ХогЬлось тебя увидъть. Я на минутку... Не нон'Ьшаю
теб'Ь?
Оиъ вяло отв'Ьтнлъ:
— Н'Ьтъ. Я но работаю.
В'Ьра Дмитриевна горячо поц'Ьловала его въ голову и с!,ла.
— Мн'Ь сегодня ночью снилось. Вхожу я къ твоей матери
па балишъ. Ты сидишь съ нею. Когда я вошла, вы замол
чали, ты вышелъ. А она странно взглянула па меня н гово
рить: «ми'Ь нужно съ тобою поговорить»,—и смотрнтъ такъ
серьезно!.. «Борт, очень тяжело жить съ тобою. Все, что ты
ни скажешь, все такъ банально, неинтересно. Все такъ его
раздражаетъ... Неужели ты сама но чувствуешь, что ты ему
не пара?» И во cut мнгЬ такъ тяжело стало, такъ обндиообпдно... Я проснулась н плачу... Зач'Ьмъ, зачЬмъ ты МНЬ
'
этого прямо самъ не сказалъ?
Такая вся она была жалкая, б.тЬдная, съ СИНИМИ кругами
у гдазъ... Ордынцевъ взнлъ ея руки въ евин и улыбнулся.
— ДЬточка моя! В'Ьдь не отвЬтстввнъ же я за то, тай юворю теб'Ь въ твоихъ сновидъншхъ!
— Я должна отказаться отъ тебя, я объ этомъ все время
думала. Но я не мог,/!.. Я такъ тебя люблю!—Она прижалась
головою къ его плечу и зарыдала.
— В'Ьрочка, да ты съ ума сошла!—всполошился оиъ, по
раженный ея словами.—Кашя у тебя мысли! Что съ тобой?
«Отказаться»! Да пойми, что ты тогда со мною сд'Ьлаешь!
Онъ сталъ говорить, какъ она необходима ему, какъ скрашнваетъ его жизнь своими заботами и любовью, какъ ему до
рого ея MH'biiio объ сто работахъ. В'Ьра Дмитриевна рыдала,
прижавъ къ лицу носовой платокъ. Нотомъ вдругъ быстро
. встала.
•—• Прости, все нервничаю!.. ЗачЬмъ я обь этомъ загово
рила? Такъ глупо!
И ушла. Ордынцевъ думалъ и скучливо морщился... Къ
чему это все? Какъ было легко и хорошо раньше, когда она
съ раскрытою душою шла ему навстрЬчу, дышала и.мъ, какъ
цв'Ьтокъ солнечиымъ св'Ьтомъ. А теперь... Ну, да! Въ ней
н'Ьтъ ничего особенпаго. Пора бы ужъ самой понять это и
не требовать отъ жизни невозможнаго, и отдать силы иа вы
ращивайте того, чтй есть у пего...
Вечеромъ они отправились въ городской садъ па симфоннчеекш
коицертъ. Темн'Ьло, в'Ьтсръ крЬнчалъ. Навстречу но дорсж:;'Ь

шс.тъ плотный н высокШ профсссоръ Богодаровъ, съ сЬдоватшш полосами до пдечъ, въ сЬрой крылатеЬ. Опъ издалека
улыбался нмъ, любовно и дружески глядя на Ордынце ва.
— Здравствуйте! Симфонический концертъ пришли слушать?
Отм'Ьненъ. По случаю вЬтра... Сядемъ все-таки, послушасмъ
хоть садовую музыку.
Въ тон'1; его голоса чувствовалось, какъ опъ любить и це
нить Ордынцева. Они с1>ли на скамейку персдъ ротондой.
Публики было мало. Орксстръ пгралъ «Шеств!е гномовъ»,
попурри изъ «Фауста». В'Ьтеръ бушсвалъ и трспалъ на
шоннтра.хъ ноты. Богодаровъ оживленно говорила съ Ордыицовьшъ. Вскор'Ь они вполголоса горячо заспоргли о
чемъ-то.
В'Ьра Дмптр'ювна сндт.ла молча, кутаясь въ накидку. На
душ! было одиноко. Въ груди тонко п быстро какъ будто
дрожали натянутая струны. Поел! утрспняго разговора Ордынцевъ опять сталъ ст» нею н!жсиъ-н!женъ. Это было сладко и
обидно. ХогЬлось плакать и оть этого, и отъ музыки. гд!
скрипки пълп о любви Маргариты къ Фаусту. А въ воздух!'
кругомъ дрожала жуткая тревога. В'Ьтеръ шшгЬлъ въ деревьяхъ. Электричесше фонари мерцали и качались. Вправо
на аллей, въ тучахъ пыли, бились, изгибаясь, кипарисы.
Изъ-за хребта Яйлы выглядывали черпыя, растрспаппыя тучи,
какъ будто подстерегали что-то.
В'Ьтеръ б'Ьшеио рвапу.ть, пюпитры на эстрад'Ь опрокину
лись, и поты, какь стадо чаекъ, заметались въ воздух!. Му
зыка оборвалась. Днрижеръ сказалъ что-то музыкантамъ. Bel;
ушли. Вышелъ чслов'Ькь и объявнлъ, что но случаю вътра
музыка еовсЬмъ отменяется. Слулштели подбирали на дорожкахъ ноты.
Ордынцевы п Богодаровъ отправились въ садовый ресто
ран!.. Они сЬли въ стеклянной галлере! и пили чай. Мимо
прошелъ студеитъ въ потертой сЬрой тужурк-Ь. Вдругъ опъ
нерешительно остановился, подошолъ и сказалъ, улыбаясь:
— Здравствуйте, В'Ьра Дмптр1евна!
В'вра Дмитриевна взглянула н прошяла.
— Бездътповъ! Здравствуйте! Вы какъ зд!сь въ Ялтв?
Опъ отвьтплъ.
— Садитесь къ памъ чай пить, знакомьтесь! Это—профсс
соръ Богодаровъ, это — мой иужъ.
Студеитъ почтительно поздоровался и сЬлъ. В!ра Дми
триевна радостно и оживленно заговорила съ нимъ, опъ отв!чалт», и они беседовали, какъ давниiniiio друзья..
В'Ьтеръ завылъ въ саду н ударидъ пескомъ въ стекла
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галлёреи. Bet .рглянулись. Ордыпцсвъ первпо повелъ пле
чами.
•—• Вотъ, въ этакую погодку на мор'Ь очутиться!
Бездетном, отозвался:
— Подъ вечерь сегодня я былъ на набережной. Какое-то
парусное судно ужъ совс-Ьмъ входило въ гавань. Вдругъ его
понесло вътромъ въ лоре. Выкинули красный флага о по
мощи. Ихъ уносить, а въ гавани никто и не двинулся на
помощь. Такъ и исчезло за горизонтомъ!
— Парового катера здъеь пътъ, а въ лодкЬ помочь не
возможно,—вздохпулъ Богодаровъ, помолчалъ и спроси.ть:—•
Вы, коллега, какого университета?
•— Въ московскою былъ... Теперь ужъ не состою.
— По студенчеекпмъ вылегЬли?
— 1ГЬтъ, не но студенчеекпмъ.
Богодаровъ сталъ разенрашнвать, и вскорт. заспорили. Бо
годаровъ съ Ордыппевымъ были протнвъ Безд'Ьтнова. По
Безд'Ьтповъ держался а не уступалъ, И все, что онъ говорилъ, было для Вт>ры Дыитршвиы яснымъ, блнзкнмъ и родпымъ.
Подошли знакомые Ордьпщева. Сноръ прекратился. В'Ьра
Дмнтр1евна оживленно встала и вышла съ БсздЬтповылъ въ
садъ. Ордыпцсвъ вид'Ьлъ въ окно, какъ они быстро ходили
по алле'Ь, жмурясь отъ в'Ьтра, и горячо разговаривали.
V.
Въ одиннадцатомъ часу Ордынцевы возвращались домой.
Въ воздух!' все чувствовалась та же тревога. Ввтеръ съ иротяжнымъ свистомъ проносился черезъ сады. Телефонпыя про
волоки жалобно гуд'вли. Падъ головою съ востока на западъ
неподвижно тянулась черная гряда тучъ. И что-то зловЬщес
было въ ея неподвижности, когда внизу все выло л билось.
Горизопть иадъ ыоремъ слабо шелъ отъ нсвзошедтаго ещо
М'Ьсяца.
На дупгЬ у В'Ьры Дмптр1евны было свйтло. Протнвъ окру
жавшей тревоги росло бодрое, вызывающее чувство... И вдругъ
ей такнмъ маленькимъ показался шедшШ рядомъ Ордыпцсвъ,
опять ставшШ хмурымъ и нервнымъ отъ окруясавшеЙ жуткой
тревоги. Онъ заговорилъ:
— Славное лицо у этого студента... Но какой тиннчностуденческШ способъ мыслить!
В'Ьра Дмитриевна сдержанно спросила:
—. Что лее это за особенный студенческлй способъ мыслить?
— Ты заметила, онъ все. превращаетъ въ прямоугольные
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четыреугольнпкп? Въ сложное, загадочпо-неправильное живненнос явлмпе вколачивается жел-Ьзная рамка, н все становится
удивительно простымъ и легко пзмъримымъ.
— Не знаю... Л только я съ нпмъ была гораздо больше
согласна, чъмъ съ вами.
— Кстати, кто опт, такой? Откуда ты его знаешь?
•— Л съ нпмъ познакомилась въ прошломъ году, льтоыъ,
когда гостила у подруги.—Bt>pa Дмитр1евна улыбнулась своимъ
воспомпнашямъ и прибавила:—Такая страппыя у насъ были
отпшнешя!
— Какш же?
Она помолчала.
•— Я думаю, онъ меня любилъ... Бъ первый разъ меня
поразило его поведете, когда мы ъздпли па мельницу. Тамъ
была падъ самымъ омутомъ узенькая, гнилая дощечка... Ты
сердишься, я при тс61; не дтиаго, а вообще меня такъ и тянстъ ко всему опасному. Я хотъла пройти по этой дощечк'Ь, онъ вдругъ страшно поблъдп ьлъ, схватплъ меня за
руку. «В'Ьра Дмитр1свпа, я вамъ пс позволю пттп!» Я за
смеялась:— «Вотъ еще!»—и, конечно, все-таки пошла. И весь
вечерь онъ былъ б.гЬденъ. задумчивъ. И мн'Ь въ первый
разъ стало странно. II потомъ вообще, когда мы бывали
одни, вдругъ начинало чувствоваться что-то особенное, не
всегдашнее.
В'Ьра Дмитр1евна разсказывала, мечтательно улыбаясь. Она
шла на сочувственное пнпмаше Ордынцева, какъ будто раз
сказывала своей подруги. А онъ слушалъ. поднявъ брови, и
соображадъ: это было прошлымъ лъго.мъ, значить, за м'Ьсяцъ,
за два до ихъ свадьбы...
Они пришли домой, вошли въ комнаты. Въра Дмштнсвна,
охваченная воспоминашяаи, опять заговорила:
'-— И много, много было... Разъ мы всъ по'Ьхадн на пикникъ къ шлюзамъ. Мы съ нпмъ спустились но л'Ьсенк'Ь въ
одпнъ пзь ящиков%, гдг1; шлюзы были опущены. Стоимъ,—но
объныъ сторопамъ реветь вода, склизшя стЬны дрожать, и
пзъ щелей бт.гутъ струйки. Опять почувствовалось что-то не
всегдашнее, значительное. Онъ говорить: «Давайте, разскажемъ
другъ другу, когда и кого мы любили».—«Хорошо». Онъ сталъ
разсказывать. Десяти .тГ>тъ влюбился въ дЬвочку Таню, на e.iid;,
она была въ розовомъ плать'Ь н розовыхъ туфелькахъ. А съ
твхъ поръ, кажется, не любилъ... А у самаго голосъ дрожитъ, бледный... И еще снлыгЬе почувствовалось это важное.
Я сказала, что люблю тебя, я ему объ этомъ раньше гово
рила. И вдругъ онъ вспыхиулъ, нахмурился и рЬзко сталъ
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мн'Ь доказывать, что я тебя совсЬмъ не люблю, что я люблю
тебя только какъ писателя, а ото совсЬмъ другое.
Ордыицевъ коротко сказадъ:
— Я думаю, онъ быдъ правь.
В'Ьра Дмитр1евиа не заметила скрытой вражды въ его голосЬ, не заметила напряженно-безраздпчнаго выражен1я его
глазъ, и горячо возразила:
•— Н'Ьтъ, совсЬмъ не правъ! Я для тебя дала бы себя на
куски разрЬзать, а не сдЪдала бы этого даже дли Толстого.
Тутъ совсЬмъ другое. Къ тсбъ- любовь была какая-то шеро
ховатая, съ сомнъчиямп и мучешямн. Mirb всегда казалось,—
за что ты меня можешь любить? То гордилась гЬмъ, что ты,
такой умный в талантливый, любишь меня, то плакала. И
всегда при теб'Ь я чувствовала себя какъ будто немножко
связанною. Л съ иимъ какъ-то странно было, но удивительно
хорошо. Я знала, что люблю тебя, но съ нпмъ мн'Ь было
такъ тенло-тсило и, главное, свободно. Я какъ будто гръиась
въ его отпошешяхъ. Ые было чувства снизу вверхь, мы были
во всемъ равны, какъ товарищи. См'ЬсгЬ читали, спорили.
Мн% были полезны его возражешя, ему—мои. Говорю—и, пр.
боюсь, знаю, что мои слова не покажутся ему скучными. И
стремления у насъ тогда были общ'ш, п д'вло... Скоро пришла
телеграмма, ему пришлось уъх.ать въ Петербурга,—н вотт
только теперь увпд'Ьлись.
Ордынцевъ тяжело дышадъ. В'Ьра Дмитр1евна стояла, обло
котившись о спинку кресла, вся отдавшись восиоминашямъ.
И онъ смотрЬлъ па нее,—молодую, дЬвнческн-строипую, опять
желанную.
— Да-а... Значить, если бы не телеграмма, ты бы со мною
разорвала, это вполи'Ь очевидно,—медленно заговорплъ Ордын
цевъ, н глаза его были холодны и злы.—Твое отношено ко
мнъ и теперь осталось прежшшъ. Вина моя, значить, въ томъ,
что я слишкомъ уменъ для тебя.:.
В'Ьра Дмитргевна, пораженная его тономъ, быстро подняла
голову. Онъ нродолжалъ медленно и безнощадио-мстнтельпо,
съ разрешившеюся тревогою, которая была въ пемъ отъ тре
воги кругомъ:
— Чтб же мп'Ь теперь д'Ьлать? Я тебя люблю, потерять
тебя мн'Ь было бы очень тяжело... Случается, что женщина
разрываетъ съ близкимъ человЬкомъ потому, что оиъ пошл'Ьетъ, опускается умственно и нравственно. Но разрывать
нзъ-за обратпаго,—на это, я дуыалъ, способны только мопассановеша «pouppees de chair, faites pour les baisers»... Я
стремился развиваться, стремился стать умн'Ье, шире. Оказы-
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вается, въ этомъ, какъ разъ, и быль мой промахъ. Нужно/
иаоборотъ, стараться попридерживать себя, но иттц внсредъ,
а, если МОЖНО, пятиться назадъ...
Ои'ь вдругъ замолчалъ. B'lipa Дмитриевна стояла, страшпо
бл'1'.дная, сь широко открытыми, огромными глазами. И Ордын
цевъ съ ужасомъ почувствовал*, что теперь все пропало, и
сказаннаго не воротишь нпчЬмъ.
— Охъ, Бори, что ты сказалъ...—тускло произнесла она,
вдругъ вздрогнула, издала горломъ странный, глухой звукъ и
быстро ун1ла къ себ'Ь.
Замокъ щелкнулъ.
Ордынцевъ дрожащими шагами нисколько разъ прошелся
но комнатЬ, потомъ нодошелъ къ двери и постучалъ:
— В'Ьрочка!
Она властно ответила:
— Нельзя!
II стаю тихо.
Ордынцевъ серьезно п настойчиво сказалъ:
— Ну, В'Ьра, отвори, миъ необходимо съ тобой пого
ворить.
— Боря, я сейчасъ не могу. Потомъ.
Опт. растерянно повернулся, выше.тъ па иалконъ. Надъ морсмъ стоять ыЬсяцъ, широко окруженный зловвщнмъ зеленовато-сшшмъ кольцомъ. Но чистому небу были разевяиы ма
ленькая, млотпыя н толстыя тучки, какъ будто черные комки.
Ордынцевъ постоялъ, воротился вь комнату, еЬлъ на днвапъ.
За дверью было тихо. Опъ съ тревогою думалъ: что она д-Ьлаетъ? И но зналъ, что предпринять. И чуждыми, глупо-не
нужными казались ему сложенный на сто.гв панки съ его
работами.
Черсзъ часъ Вьра Дмптр1свна вышла, съ сухими, большими
и радостными глазами. Новымъ, но боящимся его возражошй
голосомъ она сказала:
•— Я утромь уЬвжаю.
Ордынцевъ внимательно посмотрвлъ на нес и молча забарабанилъ пальцами но ручкЬ дивана.
— В'Ьра... Я глупо погорячился и паговорплъ пепозволительпыхъ пошлостей,—черсзъ силу пронзнесъ онъ.
— Боря, н'Ьгь, я по изъ-за этого... Но теперь я ужъ
всегда буду думать, что камнемъ вишу па теб'Ь. А потомъ...
Я много ссичасъ передумала. Полезной я теб'Ь никогда но
буду. И вотъ, странно, — когда я это поняла, я вдругъ по
чувствовала радость. Вдругъ почувствовала, что хочу жить
сама. Не тебя лел'Ьять хочу, а хочу жить на собственный
l
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рискъ... Да, я не такъ умна, не такъ развита. А все-таки
жить должна своимъ умомъ. И пусть будетъ, чтб будетъ!..
Она подошла къ двери балкона и жадно дышала свЬжимъ
ЭДтроиъ. И стояла она, радостно и чутко насторожившись,
какъ серна, ночуявшая свободу.
Ордынцевъ чувствовать, что теперь всв его уговоры ока
жутся безсильныыи. Онъ угрюмо и неподвижно смотр'Ьлъ па
В'Ьру Дмитриевну и дуыалъ: любила ли она его хоть когда-ни
будь, или п'Ьтъ?
1904.

f'

къ жизни.
Пов-ьсть.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
АлексЪя выпустили.
Мы съ нимъ поселились на краю города. Сняли у вдовы
мелочного лавочника Окороковой дв'Ь передгпя комнаты ея
ветхаго домика. Алеша сильно осунулся, но отъ побоевъ совсЬмъ оправился. Онъ по-всегдашнему молчалива, не смотритъ
въ глаза и застенчиво прннп.маетъ мои заботы о иемъ.
У меня много бътотни и хлопоть по району, ргЬдко прихо
дится бывать дома. Алексий меня ни о чемъ не разспрашнвастъ, съ емт.шнымъ, ночтительиымъ благогов'Ьтсмъ относится
къ тому таинственному, что я д/Ьлаю; съ суетливого предупре
дительностью встр'Ьчаетъ приходящнхъ ко мнъ\ Что-то есть
"8 въчпемъ странно-д'Ьтское, хоть онъ мпгв ровесникъ. Когда я
иду куда-нибудь, гд!; сель хоть маленькш рискъ, онъ молча
.провожаете меня любящими, безпокойнымн глазами. Очень ыы
разные люди, а ужасно я его люблю.
Выпустили также миогнхъ товарищей. Выпустили, говорить,
и Ирипарха. Попался въ С'Ьти, какъ лягушка среди карасей,
а просидЬлъ три мЬсяда.
Всегда мнЬ странно и см'Ьшно бываетъ, когда приходится
зайти въ Катр'1;. Каждый разъ въ другоаъ плать'Ь, необычиомъ, какпхъ никто не носить, какъ будто въ маскарад*, а
между тЬмъ странно ндетъ къ ней. И прическа и все. И
думаешь: «Эге! Вотъ еще какая у тебя красота!». И думаешь:
«Господи! Сколько на это трудовъ кладется! Вотъ.тоже—тру
женица!». ,
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У нея сид'Ьдъ за кофе Иринархъ. Расцеловались съ нимъ.
Онъ разсвянно положнлъ себ'Ь горку сухарей и продолжалъ
говорить.
•— Да, такъ вотъ... Ужасно было интересно въ тгорыгЬ. Я
прямо жалг1;лъ, когда выпустили. Эти мужички съ недоуМ'Ввагощею ыыслью въ глазахъ. Работе, какъ патяиутыя струны...
Огромн'Ьйгаая книга жизни. Евграфову впд'Ьлъ,— интересно.
Бледная, съ горящими глазами, настоящая христ!анская муче
ница, съ огромною трагическою жизнью въ дупгв. Л загово
рить,— Боже мой! Любовь къ людямъ, избавление пхъ отъ
страданШ, сощалистичеекгл строп... И ч'Ьмъ бы она жить
стала въ этомъ будущемъ благолЬпш!.. Удивительно, какъ
люди по умг1;ютъ жить настоящимъ! Такое яркое, интересное
время, никогда лучше не бывало. А они все о какомъ-то
будущемъ. Хорошо у Ибсена сказано: «Ненавижу я ото вялое
слово—будущее!..»
Что-то въ Ирнпарх?) было повое, какая-то пайдоппая идея.
Глаза светились твердынь, ув'Ьрепны.мъ отвътомъ; а раньше
они смотрели выжидающе, со смъющнмея безъ в'ЬрЙ вопросомъ.
Но я си'Ьшплъ.
— Катерина Аркадьевна, можно васъ попросить на пару
словъ?
Мы вышли съ нею въ гостиную. ИасдшгЬ обоимг, было
неловко, — встало то странное и жуткое, что недавно такъ
т4сно на минуту соединило насъ. Какъ тогда, ее чуть слыпшо
окутывалъ весение-н4жный, задумчивый запахъ гЬхъ же духовъ. И въ воспоминании запахъ зтотъ мешался съ запахом!
керосина н пыли.
— Можете вы наыъ дать послезавтра квартиру?
Въ ея глазахъ мелькнули усталая скука и наемт.шка.
— Опять будете препираться о «текущемъ момент!;»?..
Хорошо.
— Благодарю васъ.
Товарищи расходились. Окурки торчали въ землт, цв'Ьточпыхъ горшковъ; въ тонкомъ аромагЬ гостнпой стоялъ запахъ
сквериаго табаку. Оставались только я съ АлексЬемъ, Тур
маиъ и Дядя-Б^лый.
Вдругъ вошла Катра, — любезная, радушная. Опа поздоро
валась и стала звать насъ ужинать. Турманъ и Дядл-Б'Ьлый
съ недоум'Ьшемъ огляд'Ьли ее, стали отказываться. Катра
настаивала, Опи усмехнулись, пожали плечами н пошли въ
столовую.
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Тамъ опять спдт.лъ Ирипархъ. Какъ всегда, опь сойчасъ
я;е овладт.лъ разговоромъ. И у него былъ всегдапшй стран
ный его видъ: на губахъ улыбка какого-то безеознательнаго юродства, въ наклоненной впередъ крутолобой голове что-то
бычачье и какъ будто придурковатое, а умные глаза наблгодающе приглядываются.
— Въ ВОЗдух'Ь носится ото pTniicnic — любовь къ жизни.
Ницше, Гюйо, Бёклпнъ, Грпгъ, Гамсунъ, Толстой, Достоевci;iii,—съ разпыхъ концовъ, мыслью, художественным-!, чутьемь,—вс'Ь приходить къ тому же: къ поннмашго громадно!!
ц'Ьппостн жизни, какъ она есть. Особенно въ этомъ отпошенш
велнколЬпенъ Лассаль. Онъ вппталъ въ себя вев разрознен
ные элементы, ноенвпиеся въ воздух'Ь, п выросъ въ пстнннаго
человека. Мы наивно шцемъ блага въ будущемъ, ищемъ въ
религш В'Ьры въ сохранение и/Ьпиости жизпи,—это в'Ьрно опрсд'Ьллстъ Геффдингь. А ценность-то жизни, 'а благо-то это—кругомъ. Нужно только протянуть руку и брать полными горстями.
Турманъ молча епдълъ, заложивъ руку за поясь блузы,
пепрорывио курилъ и свопмъ темньшъ взглядомь смотр'кть
на Ирппарха. Дядя-Б'Ьлый внимательно слушалъ.
Иринархъ обратился къ ниыъ:
— Скажите, пожалуйста: вы вотъ боретесь. Много терпите
въ борьб!;. Стремитесь къ чему-то... За что вы боретесь'? Къ
чему стремитесь?
Дядя-Б'Ьлый гюдпялъ брови и слегка усмъхнулся:
— Къ чему? Вамъ бы это должно быть известно.
—- Простите, я совершенно серьезпо говорю: мн'Ь неизвестно.
— Къ тому, чтобъ встзмъ было хорошо.
— А зач'Ьмъ нужно, чтобъ встлгь было хоро-.по?
Дядя-Б'ьлый съ удивлешезгъ смотр'Ьлъ. Ирипархъ ждалъ со
скрытою улыбкою, какъ будто онъ знадъ что-то важное, чего
никто не знаеть.
— ]1е понимаю васъ.
— Что значить" «хорошо»? Чтобъ была свобода, чтобъ
люди были сыты, независимы, могли бы удовлетворять всЬмъ
своими потребностям'!., чтобъ были «счастливы»?
— Ну да!
— Гм! «Счастливы»!.. Шелъ я какъ-то, студеитомъ, по
Невскому. Морозный в'Ьтеръ, метель,—сухая такая, колющая.
ИззябшШ мальчугашка краспою ручонкою протяглваетт,
измятый копвертъ —«Барпнъ, купите!» — «Что нродаешь?»—
«С...сча...астье!». Самъ дрожптъ и плачетъ, лицо раздулось отъ
холода. Гадаше какое-то, печатный листокъ съ нредсказашемъ
судьбы.—«Сколько твое счастье стоить»?—«П-пятачо-окъ!..»
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Иринархъ удивительно изобразили мальчика, — такъ и за
звенеть плачущШ, застуженный детски голосокъ.
Турмапъ шевельнулся па стул-Ь и враждебно огляд!аъ
Ирниарха.
— бит, на этотъ пятачокъ сыть сталъ!
— В'Ьрно. А все-таки цена-то его счастью—«п-пя-та-чо-окъ»!
Сыть — разв'1; же это счастье?.. А что дастъ будущее, если
оно, Боже нзбави, прндегь? Вотъ этотъ самый пятачокъ. Разве
же за это возможпа борьба? Да и какъ вообще можно жить
для будущаго, бороться за будущее? Ведь это нелепость!
Жизнь тысячъ HOKO.rliHin освящается тЬмъ, что шшмъ-то
тамъ дюдямъ впереди будетъ «хорошо жить». Никогда никто
серьезно не жи.ть для будущаго, только обманывалъ себя. Все
жили и живуть исключительно для пастоящаго, для блага въ
этомъ настоящем!..
Я сдержанно слросплъ:
•— Вл> чемъ лее это благо?
— Въ чемъ!.. Оно такъ ясно, такъ очевидно, — его молено
определить строго-математически, какъ звукъ или св'Ьтъ. Че.чъ
определяется звукъ, свить? Числомь н размахомъ колебанШ
въ секупду. Ц'Ьлпкомъ такъ же определяется и благо. Радость—
великолепно! Страдато — великолепно! Радость — страдаше!
Радость—страдаше! Быстрее, ярче, сильнее! Разъ-разъ-разъ!..
А мы страдашя боимся, проклинаем ь его. Утешаемся будущимъ, когда страдашя не будотъ... Какъ вЬрно Шопенгауэръ
сказалъ: «После того, какъ человекъ все страдашя и муки
переиесъ въ адъ, для рая осталась одна скука».
Катра слушала п внимательно наблюдала товарищей. Раза
два она искоса взглянула на меня, какъ будто вызывала:
«ну-ка, возразите!».
Иринархъ говорплъ, словно пророкъ, только-что ошяипый
высшею правдою, въ неглядящемъ кругомъ восторгЬ ocuraifl.
Да, это было въ немъ ново. Раньше онъ раздражалъ свонмъ
пытлпво-недоверчивымъ копатомъ во весмъ решительно. При
шли велише дин радости и у:каса. Съ смеющимися чему-то
глазами оиъ совался всюду, смотрвлъ, все глоталъ душою.
Попалъ случайно въ тюрьму, иросиделъ три месяца. И вотъ
вышелъ оттуда съ сложившимся учешемъ о жизни и весь
былъ полонъ бурлящею радостью.
Онъ продолжалъ:
— О-охъ, это будущее!.. Слава Богу, теперь сами всЬ въ
душе чувствуютъ, что оно никогда не ирндетъ. А какъ рапыпето, въ старинный вромепа: Liberie! Egalit6! Fratcrnite! Сы
тость всеобщая!.. Ждали: вотъ-вотъ ссйчасъ всЬ начиутъ ц*Ьло-
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ваться обмякшими ртами, а до землт, полегятъ жареныя'
индюшки... 1ГЬ-т>тъ-съ, ио такъ-то это легко дЬлается! Еолрелснему пошла всеобщая бута. Сколько борьбы, радостей/
страданш! Какая жизнь кругомъ прекраспая! Весело лшть.
Турманъ опять двинулся на стул'Ь. Опъ тяжело бросилъ па
Иринарха свой темный взглядъ и злобно усмехнулся.
— «Ве-есело»... Очень весело! Спасибо вамъ, господннъ, за
такую веселость! Не весело, а скверно жить! Тяжело жить!
— Тяжело? Боритесь! Подымайтесь выше!
Турманъ въ изумленш и негодовапш смотрт,лъ на пего.
— Индюшки полетать?.. Полстятъ индюшки?.. Бятачокъ
будстъ?.. Говорите: «Более нзбави»?
— Боже избави!—твердо и решительно отвътплъ Иринархъ.
— Не надо этого?
•— По надо.
— Надо!—крикиулъ Турманъ. Он'ь, задыхаясь, наклонился
падъ столомь и пристально смотр'Ьлъ въ глаза Ирпнарху.—•
Вотъ что я вамъ заявляю: надо, чтобъ это пришло черезъ
десять-пятпадцать л'Ьтъ. Слышите? — Турманъ грозно постучалъ ладонью по столу.— Черезъ деелтъ-плпшадцатъ лмпъ,
ив дольше!
Опт, встань и оглядывалъ вевхъ, какъ будто вдругъ про
снулся и ушгдъмъ кругомъ пезпакомыхъ людей.
— Вы, господа, — интеллигент я, вы понимаете содюлогпо.
Мы ее мало нопимаемъ. Можетъ-быть, so научпымъ тамъ
всякнмъ закопамъ мы людьми станемъ черезъ сотню .тЬгъ...
Такъ врите намъ, а говорите, что это близко. А то слпшкомъ
скверно жить. Намъ скверно жить, невозможно жить, а пе
«весело»!
Дядя-Бъмый все время съ недоум'Ьтемъ слушалъ Ири
нарха, — слушалъ, мучительно наморщпвъ брови, стараясь
понять. Опъ раздумчиво заговорнлъ:
— Вы мало знаете нашу жизнь. Ничего въ ней веселаго
пъту. Все время огь вевхъ зависишь,—рабъ какой-то. Сегодня'
на рабогв, а завтра сокращеие, завтра пе потрафить мастеру,
шепнули нзъ полнщи, — и ступай за ворота. А дома ребята
•Ьсть просятъ... Унижаютъ эти сагоаданш, подлецомъ д-Ьлаютъ
человека...
Ирнпархъ прошлъ торлжствомъ.
— Вотъ, вотъ это самое!.. Есть страдашя, которыя унижаютъ, и изъ пихъ рвется человЬкъ къ другпмъ страдашямъ,
къ гЬмъ страдан1ямъ, которыя...
Турманъ не слушалъ. Онъ взволнованно метался по компагЬ, отыскивая свою фуражку. Отыскадъ, остановился бокомъ
Сочииешя В. В. Воросасва. Т. Ш.
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и rfom же проснувшимися глазами окинулъ богатую серви
ровку стола, изящную Катру, внимательно наблюдавшую его
изъ кресла.
— «Чт5 будстъ!»—прервалъ онъ Иринарха.— Въ морду
ВСЕМЪ можно будетъ засветить! ВСЕМЪ, кто тою отбить! Вотъ
что будетъ!.. Сенька, пойдемъ! Пойдемъ, Сенька, не оставайся!
— Да, пора нттц.—ДЯДЯ-БЕЛЫЙ грустно нодпялся.
Турманъ искоса бросилъ на меня шжндающШ взглядъ.
Опп ушли.
Ирннархъ ходплъ по комнагв и въ восторг!; потиралъ
руки.
— Но ВЕДЬ этотъ черный—-это великолъин'ЪйшШ хищный
зв'врь1 Какая ненависть въ глазахъ!.. Погодите, oin> еще псЬмъ
вамъ покажетъ свои коготки! Ну, и что, что такому дЬлать
при всеобщемъ благополучш? ВЕДЬ именно ненависть-то эта
и наполняете его жизнь огромнвйшимъ содержашеаъ! Ужасно
онъ мп'Ь много далъ для моей мысли... И какъ характерно:
люди стремятся—и совершенно не понимають, къ чему! Теря
ются, не могутъ ОТВЕТИТЬ. Огромное стрсмлете, а впереди—
только какой-то смутно-золотистый св'Ьтъ. Удивительно, какь
это у васъ НЕТЪ нророковъ. ВЕДЬ именно при такнхъ-то усдошяхъ они и должны бы грен%ть.
Мы съ Алешей уходили. Катра съ скрытою пасмъшшо
стЬдила за мною. Въ передней она спросила:
— Отчего вы ничего не возражали Иршглрху Ильичу?
Я насупился.
— Разв'Б пожно было ОТВЕТИТЬ лучше, чт>ш> отвьтшгь
Турманъ?
— А я думаю, вамъ просто нечего было возразить, — пре
зрительно и устало сказала Катра.
Я пожалъ плечами.
Мы шли домой. На дупгЬ было весело. Не люблю я Катры,—
'и какъ она б'Ьсится, что на ВСЕ ея вызовы я отвечаю в'Ьжливымъ модчашемъ1
АлексЬй всЬ споры слушалъ съ странно-прнсталышмъ, нрипимающимъ къ СВЕДЕШЮ внимашемъ. Мы шагали по тропинкЕ
среди сугробовъ. Онъ сдержанно спросилъ:
— А какой же ты смыслъ видишь въ настоящемь? Оио
имвегь значете только въ виду будущаго.
— Да какъ это можно разделять?! Будущее, пастоящее..:
Все равно, что стараться ножомъ ОТДЕЛИТЬ въ оргапизмЬ
жизнь отъ матерш. Жизнь радостна, прекрасна, потому что
орвЬщена будущимь, и, конечно, дай Боп., чтобы будущее
тщъ можно скоръе нришло... Какой-то развратъ душевный
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копаться въ этомъ. Болтупь! Почему же онъ ничего но
дЬлаетъ?
АлексЬй замолчалъ и не возражал*.
Какъ огромпыя струны, еще п4ли приводные ремни. По
драгивали сгЬны, н быстрые отсвЬты мелькали но стальнымь
рычагам*. Но люди толпились въ середине, и подходили вес
повью пзъ других* ыастерскихъ.
Въ замасленной блузЬ рабочаго, я говорить, стоя па табу
рет!;. Круголъ бережнымъ кольцом* тиснились свои. Начал*
я вяло и плоско, какъ заведенная шарманка. Но это море
головъ подо мною, горнице глаза на блЬдныхъ лицахъ. тяже
лые вздохи вннмашя въ тишшгв. Колдовская волна подхва
тила меня, и творилось чудо. Былъ кругомъ какъ будто вол
шебный садъ; я разбрасывал* горсти сухихъ, мертвыхъ сЬмяпъ,— и на глазахъ пзь пнхъ вырастали пышные цвьты
братской общности п молодой, творческой ненависти.
Когда приходишь домой, — пзъ большого, яркаго iripa вдруг*
попадаешь во что-то маленькое, узенькое, смирное. Алеша
епдпть въ своей накуренной комнат!., сгорбившись над* столомъ. Моя комната большая, а его — очень маленькая. Оиъ
се выбрал* себЬ, — уи!;ряль, что любить тепло. Но едьлалъ
онъ это но своей обычной упорной деликатности.
Сидит* онъ за маленькой лампочкой съ бумалепымъ ко.шакомъ и старательно пишет*. Красиво пишетъ своим* акку
ратным* почеркомъ коиспсктъ прочитанной книжки. Если что
нужно вычеркнуть, онъ вырываеть изъ тетрадки всю стра
ницу и переписывает*. Коиспектпрустъ и ннчтожн'ЬШшя бро
шюрки.
Часто Mirl; въ голову приходить вопрос*: чЬмъ оиъ живет*?
Застенчивый, молчаливый, нелюдимый. Никогда оиъ пе смотритъ въ глаза — дая;е мн'Ь, двоюродному своему брату, а ыы
съ детства росли вмвстЬ. НпчЬмъ особенно не интересуется.
Чптаетъ мало, принуждая себя, то, что я ужъ очень рас
хвалю. Въ комнате у него все такъ аккуратно разложено,
такъ чисто. Это всегда признак* бвдиой духовной жизни.
Пьем* съ нимъ чай. Своимъ всегда неестественным* голосомъ онъ говорптъ, не глядя въ глаза:
— Ходилъ сейчасъ ко всенощной къ Спасу, слушалъ шестопаловскихъ пЬвчпхъ. Вотъ здорово поютъ! Особенно
«Св'Ьте Tjixiii». Чудиая у нихъ новая октава. ПГестопаловъ
недавпо прпвезъ изъ Мценска... Посд'Ь всенощной зашел*
6*
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къ Машв. Н'Ьтъ, она действительно ненормальна, это не
сомненно.
— Опять тетя Юля ваша мутить?
— Заявила, что Маша ей мвшаетъ спать по утрамъ, когда
встаеть. И Маша изъ большой комнаты перебралась въ пе
реднюю. Тамъ спить. Говорить, великолепно. А отъ двери
дуетъ чортъ знаетъ какъ!.. Положительно, сама себя она ва
лить въ ыогилу.
Алеша украдкою глядить на меня и осторожно спрашиваете:
— Ты не зайдешь къ ней?
Охъ, эти родствениыя обязательства! Я морщусь.
— Да некогда, дЬла много.
Алеша темнёеть. Въ немъ вообще очень енлепъ семейный
П:.трштизмь, а сестру Машу опъ любить съ какимъ-то востпрженнымъ умнлешемъ. Перемогая себя, самъ тяготясь своею
настойчивостью, онъ говорить коротко:
— Шестого ся рождеше.
— Ну, зайду тогда.
Алеша благодарно глядить.
Въ освещеппыхь, вав4шанныхъ тряпками оконцахь фли
гелька метались тени. Мы съ Алешею стояли на крыльце двора.
— Ты верно виделъ, пьянь онъ?
— Пьянъ.
— Ну, значить, бьетъ.
Когда Гольтяковъ пьянъ, его охватываетъ буйная одержи
мость, онъ зверски колотить Прасковью. Она — худенькая,
стройная, какъ девочка, съ дикими, огромными глазами. У
меня и у Алеши какая-то жалостливая влюбленность въ нее.
Мучатъ и волнуютъ душу ея прекрасные, прячушде стра
дание глаза. Горда она безмерно. Все на дворе знаютъ, чтб
съ нею делаетъ мужъ, а она смотритъ съ суровымъ недоумен)смъ и резко обрываегъ сочувственные вопросы.
Мы растерянно стояли. Трепала дрожь. Въ флигельке зву
чали заглушённые стоны, отчаянно плакалъ ребепокъ... И
нельзя ничего сделать, нельзя броситься на помощь!
Да, учить жизнь! Сколько разъ за этотъ годъ, въ самыхъ
разнообразныхъ случаяхъ, приходилось переживать вотъ это
самое: стой, стиснувъ эубы, когда душа тянетъ броситься
гпередъ,—гнусно кипи и перекипай внутри себя.
Взмываютъ волны все выше. Весело жить! Работы страшно
много, беготня съ утра до вечера. Къ цигдеровцамъ присо
единяются все новые и новые заводы.
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Вчера примкнули староносовцы, гдт> Дядя-Б'Ьлый. Черезъ
три дня предстояла получка. Дядя-Б'Ьлый предложилъ при
соединиться посл'Ь получки. Поднялись крики, упреки:
— Трусъ! Предатель!.. Ссйчасъ же вст> бросай работу!
И съ п'Ьснями ушли изъ мастсрскихъ. А присоединились
только изъ сочувств1я.
Заб1;жалъ къ Катръ, попросилъ вызвать ее. Горничная ска
зала, что выйти она не можетъ, а просить къ себЬ.
Въ «будуар!;» — кажется, такъ это называется — сидели
толстый адвоката Баяповъ и прИ;зжШ изъ столицы юноша.
Катра съ радостной улыбкой встала навстречу. Какая -то осо
бенная у нея улыбка—медленная и яркая; всю ее эта улыбка
освйщаеть изнутри.
Я сказалъ, что спъшу. Она какъ будто не слышала, уса
дила меня. Почему она не могла ко мнт. выйти?
Юноша неестественно-поющимъ голосомъ читалъ стпхи. Гибide, пт>вуч1е звуки баюкали впнман1е, трудно было понять, о
чемъ р'Ьчь.
Я пересидт,лъ стихи, подошелъ къ Катръ. Смъясь глазами,
она взяла меня за локоть и сказала:
— Пожалуйста, посидите четверть часа; Mirb нужно съ вами
поговорить.
Юноша еще читалъ стихп. Шла р'Ьчь о какихъ-то неслыханыхъ «дерзашяхъ», о голыхъ жепскихъ тЬлахъ, о громовыхъ бес'вдахъ съ «братомъ-солнцемъ»:
Брать мой солнце! Ясный, ярый,
Пьяный жарою старшш брать!..
Тонкая шея туго была стянута высокимъ крахмальпымъ
воротничкомъ. Неврастеническое лицо, длнпные, влажные
пальцы. На что, кромт. пакости, способепъ «дерзнуть» этотъ
заморышъ! Дъвочку растлить, обольстить и бросить съ ребенкомъ горничную, — другого никакъ я но могъ себЬ пред
ставить.
— Извините, я не понимаю. Что- таюя за дерзан1Я?
Выгаелъ споръ. Я говорплъ о громадности и красотт. дерзап1й, которыми полпа действительная жизнь. Онъ неохотно
возражалъ, что да, конечно, но гораздо важн'Ье дерзаше и
самоосвобожден!е духа. Говорилъ о провалахъ и безднахъ
души, о Божествъ' и сладости борьбы съ нимъ.
А Катра замЬтно увиливала отъ разговора наедине. Ея
глаза почти нахально смеялись надо мною. Мня стаю до
садно,—чего я жду? Всталъ и пошелъ вонъ.
Катра вышла слт>домъ. Я молча над-ввалъ пальто.
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— Погодите, в'Ьдь вамъ что-то было нужно?
Я презрительно отв'Ьтнлъ:
— Вамъ, я вижу, это неудобно. Тогда не надо... До
свндашя.
Катра вспыхнула:
— Вы воображаете, я боюсь... Что вамъ нужно?
Я сказалъ.
— Хорошо, я согласна.
— Такъ я пришлю Алешу.
Катра съ враждебной л вызывающей паемьшкой взглянула
на меня:
— Знайте, Копстантнпъ СергЬевнчъ: я согласна только
потому, чтобы вы по воображали, будто я боюсь... А все это
до тошноты противно, скучно н пошло. «Транспортъ»... ЗачЪмъ Ц'ЬЛЫЙ транспортъ, когда всю вашу литературу можно
нролестн въ жнлетномъ карман!;? «Эксплуатация», «классовая борьба», «организация», «предательство буржуазш».,.
Господи, д неужели кто-ппбудь читаетъ это!..
Много шелухи поднялось въ воздухъ съ ураганомъ, грозно
загудело въ пемъ—п безенльно упало наземь, когда урагапъ
стпхъ. Я думалъ, Катра не пзъ этнхъ. Попона, какъ боль
шинство. Ее радостно и жутко ссгЬпнлъ яркш огонь, на ми
нуту вырвавшШся изъ-подъ земли, и опа поклонилась ему.
Теперь огонь опять пошелъ темнымъ подземпымъ пламенемъ,—•
н опа брезгливо смотрнтъ, з'Ьвастъ и съ вызовомъ рветъ то,
ч'Ьмъ связала себя съ жизнью.
А былъ мпгь. Я его не забуду. Сквозь мою вражду къ ней,
сквозь презрите къ ся переиетчнвостн этотъ странный мнгь
светится ьъ воспомпнашп, какъ вечерияя звъзда въ узкомъ
проевт/гв ыежъ тучъ.
Толпы дико побъжалп по Большой Московской. ВсЬ ворота
н калитки были предательски заперты. Падали люди. Я вырвалъ Катру изъ топочущаго, мчагцагося челов'1;чсскаго по
тока, мы прижались къ углублепио запертой двери.
Блъдный мальчнкъ, прижимая руку къ боку, наб'Ьжалъ
па насъ.
•— Aif-afl-afi-ай!.. Настояпйя пули!..
— Мальчнкъ! Сюда иди, сюда!
Онъ пепопимающимп глазами огляд'Ьлъ меня и поб'Ьжалъ
дальше, и повторя.гь:.
— Настояпця пули!
Наискосо1;ъ черезъ улицу, наклонившись, бъжалъ подъ пу
лями Ирпнархъ и закрывалъ голову поднятымъ локтсмъ, кикь
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будто падъ нимъ вился pofi пчелъ. Изъ Ломовскаго переулка,
какъ шакалы, выглядывали молодцы лабазника Судонлатова
ст> дубинками.
Подбъжалъ студентъ съ простреленной рукой. Эсъ-эръ,—онъ
не разъ выступалъ противъ меня на митингахь. Ухвати
вшись за косякъ, онъ безумно смотр'Ьлъ. какъ судоплатопцы
съ воемъ и свистомъ ринулись нансрер'Ьзъ Йжавпшмъ, какъ
замелькали нъ толнъ- ихъ дубинки.
Сзади насъ была железная дверь какого-то подвала. ВисЬлъ замокъ. Я дернулъ, — опт. не быль заперта. Быстро я
отодвниулъ засовъ.
— Товарищи! Сюда!
Мы съ Катрою проскользнули въ дверь. Но студеигь стоялъ,
какъ околдованный, и все смотреть.
— Да идите же, товарнщъ! Скорее, а то увндятъ!
Я втащплъ его въ подвалъ, замкнулъ дверь. Крутыя ваменныя ступеньки шли виизъ. Громоздились до потолка пыльныя бочки, деревянная скамейка пахла керосиномъ. Страннотихо золотились пылинки въ узкомъ луч'Ь солнца. На улиц'Ь тре
щали револьверные выстрълы, и ыолшямп нрор'Ьзывалн воздухъ вопли избиваеиыхь.
По рукаву студента текла кровь.
•— Вы ранены. Садитесь, перевпжемъ.
Какъ въ пшноз'Ь, онъ гвлъ. Катра засучила ему рукавъ,
стала перевязывать носовымъ плагкомъ рану. Вт. замершемъ
иорывъ' студентъ безумными глазами смотрЬдъ на дверь, и
душа его была не зд1;сь.
Затопали ноги, со стономъ грохнулся кто-то за дверью.
— За что бьете'?.. Злод'Ьи!.. Лаа-аа!!..
Студентъ рванулся, роняя на иолъ окровавленный платокъ.
— Боже мой, а я вдъеь сижу!.. Пустите меня!
— Сидите, товарищъ!
— Пустите! Господи, KUKIC МЫ подлецы! Мы нхъ звали,
мы имъсИ. съ ними должны и погибнуть!
— Вы съ ума сошли! Какой въ этомъ смыедъ?
Онъ съ презрътисмъ оттолкнута меня и бросился но крутьгаъ стуненькамъ къ двери.
— Б'Ьдь вы безъ орулля! У васъ помутилось въ головЬ,
очнитесь!
— Мы должны съ ними умереть!
Я его удерживалъ, но душу съ дрожью вдругъ охватилъ
стыдъ и горыий восторгъ. Лязгалъ иодъ руками студента
отодвигаемый ржавый засовъ. Смерть медленно накладывала
свою печать на его бл-Ьдное лицо. И вдругъ преобразилось
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ЭТО ЛИЦО И ВСПЫХПуЛО

ЖИВШИ),

«ЯЮЩИМЪ СВ'Ь'ГОМЪ. ОИЪ ВЫ-

,6'Ьжалъ на улицу.
ГромкШ, вызывающей крикъ, полный восторга и муки:
— Да здавствуетъ...
И топотъ ногь. Ревъ челов'Ьческихъ пэнъ. И rayxie удары.
Я неподвижно стоялъ. ЗШръ преобразился въ безумхи муки
и ужаса. Весь онъ былъ здЬсь, гдЬ золотой лучъ тихо вопзался
'въ груду пыльныхъ бочекъ, гдт> пахла керосииомъ жирная ска
мейка. 1-Сругомъ— кровавое, ревущее кольцо, а дальше ни
чего н'Ьтъ.
Изъ полумрака на меня смотръли огромные глаза съ блЪднаго, прекраснаго, восторжениаго лица. Охватыва.ть душу
безумный восторгъ отъ какой-то чудовищной, недоступной уму
правды. Я взглянулъ на Катру.
Все было сказано безъ словъ.
— Идемъ!
Огромные глаза ея все сыотрЬли на меня. Грудь вздыма
лась, иакъ будто не могла выметить того, что открылось
душ'Ь.
— Да. Идемъ... Погодите. Прощайте, товарнщъ!
Въ первый разъ она сказала это слово: «товарищъ».
Руки раскрылись, мы обнялись и крвпко поцеловались. Въ
запагЬ пыли, керосина и кроваваго ужаса отъ свЬкаго лица
пахнуло весеннимъ запахомъ духовъ.
Улица была уже пуста. Ее опять откуда-то обстр-Ьливали.
Валялся у дверей аптекарскаго магазина пыльный трупъ въ
кроваво-черныхъ обрывкахъ студенческой тужурки.
Мы медленно шли вдоль улицы. Пули жужжали, съ визгомь
рикошетировали отъ камней.
—Товарищи!.. О, Боже мой... Товарищи!..
Ерзая руками по мостовой, у тумбы лежалъ рабочШ съ про
стреленною ногою.
— Товарищи!.. Не бросайте меня!.. О, Боже мой!.. Жеиа у
меня, четверо ребятъ...
Я схватилъ его подъ мышки, приволокъ къ ближайшему
крыльцу. Отъ соборной площадц б'Ьжали съ дубинками пьянью
молодцы изъ холодныхъ лавокъ. Катра метнулась къ двери.
Она была старая, на старомъ, непрочномъ замкЬ.
— Смотрите! Можно выдавить!
Я ударилъ плечомъ, дверь распахнулась. Мы втащили раненаго. Въ конц'Ь старенькой галл ерей ки черн'Ьла обитая кле
енкой дверь.
Раненый стоналъ. Перебитая нога моталась.
— Товарищъ, тише! Сверите вей силы, молчите!.. Услышатъ
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черносотенцы или нзъ квартиры выйдугь. А Богъ В'Ьсть, кто
тамъ ЖИВИТЬ...
— Ооо... Погодите!.. Ну... Пу, вогь!
Онъ вц'Ьпидсн зубами въ иолу пальто и замеръ, дрожа и
всхлипывая.
Ло клеенчатая дверь уже раскрывалась. Выгляпулъ сЬдой,
полный господииъ въ тужуркъ отставного полковника.
— Это что такое?!
Онъ вышслъ и, блЬдн1ш, оглядывалъ пасъ.
— Сейчасъ же уходите! Что вамъ тутъ )1ужпо?.. Уходите,
уходите! Я не сочувствую революцшнерамъ!
Катра выпрямилась и смотрела на него темными, прези
рающими глазами.
— Зд'Ьсь, полковникъ, не революцшнеръ, а раненый, вы
сами видите. Пьяные дикари будутъ его сейчасъ добивать.
— Господа, господа... Это меня не касается... Сейчасъ жз
уходите, я не могу.
Полковникъ волновался и прислушивался къ крпкамъ па
улшгЬ. Катра въ упоръ смотр'Ьла на него.
— Храбрый вы человЬкъ!.. Мы не пойдемъ. Вытолкайте
насъ.
Хороша она была въ этотъ мигъ! Полковникъ сконфузился.
•— Но согласитесь, господа... Ну, хорошо! Несите его скоръе
въ квартиру!
Онъ суетливо заперъ наружную дверь на крюкъ. Мы пота
щили рапеиаго въ переднюю.
Грозно и властно зазвсн'Ьлъ звонокъ. Въ дверь посыпались
удары. Слышались крики. Полковникъ поблт>днт>лъ, оправилъ
тужурку и пошелъ по галлереъч
Дверь затрещала и распахнулась. Мы замерли.
Слышно было, какъ полковникъ кричалъ и тоналъ ногами.
— Не видите, кто я?.. Чтобъ я у себя кого прятать сталъ?
Вонъ!.. По телефону губернатору... Встлъ васъ въ тюрьмт.
лерешою!
Задыхаясь и отдуваясь, полковникъ воротился къ намъ.
— Негодяи BTaiueL Понесеыъ его въ спальню, тамъ неревяжемъ.—Онъ съ гордостью остановился иередъ Катрой и развелъ руками.—Ну-съ! Над'Ьюсь, вы меня теперь ни въ чемъ
де можете упрекиуть!
Катра удивленно вотмиула на него.
— Но в'Ьдь т>ы были бы подлецъ, если бы поступили
иначе!
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Попалъ л къ Маш'Ь на рождение только въ десятомъ часу
вечера. Алеша былъ тамъ ул;е съ обвда.
Маша радостно встретила меня, поцеловала долгнмъ, умиденнымъ поц'Ьлуемъ и благодарно прошептала:
— Спасибо, что нрншелъ!
Больше, кротше глаза, и, кавъ ивъ прожекторовъ, изъ нихъ
льются снопы св'Ьта. Алеша называет!, се «Мадонна».
Сид'Ьла, приторно улыбаясь, нхъ тетка IO.iia Ипполитовна.
Она обратилась ко мн'Ь:
— Костя, скажите вы,—ну, разв'Ь идетъ Маш'Ь эта голу
бенькая кофточка?
— Очень идетъ.
Т0л1я Ипполитовна съ снисходительною насм'Ьшкою пожала
плечами.
— Не понимаю еп! Нарядилась, какъ шестнадцатилетняя
девушка. Нужно же помнить свой возрастъ! Тридцать шесть
л1,тъ ИСПОЛНИЛОСЬ, седина иъ волосахъ—и светлый кофточки!
Цапоминаетъ маскарадъ.
Маша добродушпо улыбнулась и но ответила. Она уго»
щала насъ закусками, чаемъ, быстро говорила своими корот
кими,, обрывающими себя фразами. IO.iin Ипполитовна брезг
ливо шевелила вилкой кусочки нар'Ьзанной колбасы.
— Маша, гдв ты брала эту колбасу? Шпскъ ужасно скверно
нахнетъ.
Алеша угрюмо и р-Ьзко возразплъ:
— Никакого запаху Н'Ътъ.
— Ну, можетъ-быть, мн'Ь кажется... Почему ты по берешь
у Рейнвальда? Только тамъ колбасы хоронин.
Она концами пальцевъ отодвинула тарелку и обиженно стала
пить чай. Какъ удушливое облако, ея присутствие висело надъ
всЬми. Ждали, когда же она пойдетъ спать.
Пошла пакопецъ. Маша зашептала:
— Господа, перейдемте въ переднюю, поставимътамъстолпкъ.
Ну, т"1;сно будетъ, а зато такъ хорошо! И тетв не будемъ мешать.
Мы перенесли въ переднюю столъ, самоваръ. Я съ унрекомъ спроенлъ:
— Ты зд'всь и спишь?
Маша поморщилась н быстро заговорила:
— Ну, господа, все равно... Не будемъ объ этомъ говорить..'.
Это мое дЬло... Все равно...
— Маша, да в'Ьдь ты губишь себя! Сама нервная, болез
ненная, весь день на урокахъ,—-и даже отдохнуть негде въ
своей же квартир'!'.! Смешно: дв-fc комнаты па двонхъ, а ты
живешь въ передней.

— 91 —
•— Иу, вес равпо... Господа, по говорите... ТегЬ мъшаетъ
утромъ спать, когда я встаю, а ыпЬ вес равпо...
— Мътпаетъ спать!
— У иея вес время то ыпгрспн, то невралйи. Трудно за
снуть, и необходима тишина... А мп'Ь npiarao, что я хоть чтонибудь могу для нея сд'Ьлать. Только жалко, что приходится
orb васъ жить отдельно.
— Да, памъ бы еще тутъ съ этнмъ сокровищемъ жить! Я
поппмаю, что всЬ бдяжайпйе родственники открещиваются отъ
лея... Какая бесцеремонность! «Шпекъ пазшетъ». Никто не
просить, не 1,шь!
Маша умоляюще сказала:
— Оставнмъ... Ну, пускай... Нужно либо вес принять, либо
совсЬмъ ужъ отказаться...—Она покраснела.—Своей семьи у
меня И'Ьту. Вы выросли. Л я чувствую такую потребность лю
бить, всю себя отдать... Мн4 кажется, если бы тетя меня
била, я бы еще нт.жгг1;е ухаживала за нею.
— Чортъ зпаегъ что такое! Какой-то садпзмъ филантропш!..
И для кого! Mama, ну, разв1; ты не вданшь кругомъ жизни?
Въдь выше и нужнее всю себя отдать ей, а пе какой-то lO.iin
Ипполптовпъ!
Мы ужъ пе разъ спорили объ отомъ
— Ну, оставнмъ, вес равно... Л кь вамъ не могу пойти.
Вы слишкомъ наружу смотрите. Подъ этимъ, глубже, у васъ
ничего н'Ьту. Поэтому все строите на ненависти. А нужно
всЬхъ любить. И иотомъ у васъ—безъ Бога.
— Этого бы еще недоставало!
И сейчасъ же я въ ней ночувствова.тъ тотъ странный внуTpenniii трснетъ, который часто въ ней зам'Ьчалъ. Когда мы,
еще гимназистами, начинали спорить съ ней о БогЬ, Маша
быстро говорила, съ испуганно вслушивающимися во что-то
глазами: «Пе надо объ отомъ говорить. Объ этомъ нельзя
спорить».
Она перевела разговоръ на другое.
Мы пили чай съ миндальпьшъ печень смъ, разговаривали и
смеялись тихонько, чтобъ но разбудить IO.'iiio Ипполитовну.
По отставшимъ огь сгЬнъ обоямъ тянулись зубчатыя трещины.
Задумчиво садили, неожиданно явившись оттуда-то, черные
тараканы.
Понемножку со мпого произошло обычное: я не iMory безъ
скуки и колючаго раздражешл думать о МашЬ; а побудешь
съ нею—и вдругъ мягко начинаешь принимать всю ее, съ ея
чуждою, по большою и серьезною душевною жизнью. Бъдно
одЬтая. убпваетъ себя па урокахь, чтобъ Юл1я Ипполитовна
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могла есть виноградъ п принимать лактобациллинъ. И какоето светящееся оправдаше жизни, съ терпимымъ и любовнымъ уважеЩемъ ко всему.
Мы чуть слышно пили втроемъ п'Ьсни, который пвли съ
Машею давно, еще мальчиками. Вспоминали, смеялись, гово
рили тъш1 домашними словами, которыхъ посторонней не пойметь. Было по-датски чисто въ душе и уютно.
Алеша всегда чувствуетъ себя у Маши тепло и свободпо.
Но сегодпя онъ былъ необычпо веселъ, острило,, смЬялся. Какъ
будто тайно радовался чему-то своему. А въ Машиныхъ глазахъ, когда она смотрела на Алешу, была горячая любовь и
всегдашнШ скрытый, болезненный ужасъ, — какой-то разъ
навсегда замерили ужасъ ожидашя. Вотъ уже два года она
смотритъ такъ на Алешу. Это для меня загадка.
Когда мы шли домой, я спросилъ Алешу:
— Отнесъ къ Катрт.?
— Отнесъ, конечно.
— Что она, не фыркала?
— Н-Н'Ьть...—Алеша номолчалъ.—Ужасная чудиха! Вдругъ
спрашиваетъ меня: «Отчего вы, Алексей Васнльевичъ, никогда
не смотрите въ глаза?» И засмеялась. Очень весело и добро
душно. Звала чаю напиться.
Онъ говорилъ небрежно, а весь аялъ, вспоминая. Катра и
его околдовала своею красотою. Бедный, какъ ему мало надо!
И несколько разъ еще Алеша возвращался къ своему ви
зигу. Объяснялъ мне, почему онъ отказался наинться чаю,
разсказывалъ, какъ она пожала ему руку.
На дворе, въ беломъ сумраке ночи, у флигелька виднелась
тонкая фигура. Мы вгляделись. Въ одномъ платье стояла из
зябшая Прасковья. Она метнулась, хотела спрятаться, но
какъ будто что вспомнила. Остановилась и недобрыми гла
зами смотрела на насъ.
— Чего это вы на холоду стоите, Прасковья Bouuфатьевна?
Она оборвала:
— Такъ.
Гольтяковъ пьетъ запоемъ. Ясно: пьяный, онъ выгналъ ее
на морозъ и заперъ дверь.
Мы стали звать ее зайти къ вамъ напиться чаю. Опа сер
дито отказывалась, бросала пугливые взгляды на темныя оконца
флигеля. И вдругъ быстро пошла къ нашему крыльцу, все
не говоря ни слова.
Поставили самоваръ. Съ полчаса онъ нагревался. Пра
сковья сидела на уголке стула, худенькая, тонкая, и пасторо-
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женно молчала. Чувствовалось,—заговори съ нею, она сейчасъ
же вскочптъ и убвжптъ.
Мы предложили ей переночевать въ Алешиной комнатв, а
онъ перейдегь ко мигЬ.
— Нвтъ. Я въ куха'Ь посижу.
Всю ночь она нроспдЬла па табуретки въ нашей кухопкв,
Иногда выходила, поглядывала на безпощадпо-молчашДя окна
флигелька и возвращалась.
Mirb плохо спалось. Завтра—большая массовка за гастЬевскоп рощей, мп'Ь говорить. Нервно чувствовалась въ кухнв Пра
сковья съ настороженными глазами. Тяжелыя предчуясшя"
шевелились,—сойдетъ ли завтра? Все усерднее с.тЪжка... Волею
подавить мысли, не думать! Но смутный ожндашя все бродили
въ дунгв. Отъ каждаго стука гЬло вздрагивало. Усталь я,
должно-быть, и изнервничался!—такая тряпка!
Не могу разсказывать. Сжимаются кулаки...
А когда я возвращался, я столкнулся въ калиткв съ Гольтяковымъ. Мутно-грозными глазами онъ оглядт.лъ меня, погрозилъ кулакомъ и поб'Ьжалъ черезъ улицу. На двор!; была
суетня. Въ сн'Ьгу полусид/вла Прасковья въ разорванномъ
плать1>. Голова безеильно моталась, косыы волосъ были пере
мешаны со снътомъ. Изъ разбитой каблукомъ переносицы ка
пала кровь на отклейке, худые м'Ьшки грудей. Хозяйка и Оепя
ахали.
Я остановился н смотрт.лъ, беземысленно и неподвижно.
Было въ душ'Ь только тупое отвращеше и какая-то тошнота.
Странно запомнились, вытъеняя чудные глаза Прасковьи, эти
жа.шо мЬшкн ея грудей, въ страдальческомъ безраз.тичш от
крытые взорам ь.
Страшно усталый, я лежалъ па кровати. Въ душу въ'Ьдался
оскоминный прнвкусъ крови. Жизнь кругоыъ шаталась, грубопьяная н наглая. Спадали покровы. Смерть стала простою я
плоскою, отлетало отъ крови жуткое очарование. На муки человъчеыпя кто-то пошлый смотрЬлъ н тупо см'Ьялся. Непопра
вимо норуганпая жизнь человеческая,—въ самомъ дорогомъ
поруганная, въ таннств'Ь ея страданШ.
И в'Ьчно, в'Ьчно сжимайся, жди безъ конца, дави желало
бвшено броситься навстречу!
Нришслъ Морозъ. Возбужденный, съ вздувшеюся багровою
полосою попрекъ лица. Онъ пнлъ чай, жадно жевалъ булку.
И, смгЬясь, разсказывалъ:
— Вьется надо мною, все хочетъ достать нагайкою. А я въ
канавку втиснулся и лежу, Внднтъ, не выходнтъ его дъчю,—
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хочстъ лошадью затоптать. А живая тварь лошадь-то, не желаетъ ступать на зкивого. Сталъ онъ меня тогда съ лошади
шашкой тыкать,—прокололъ бокъ. Пальто вотъ вес нзрЬзалъ.
Ну, да не жалко: старое.
— Что старое?
— Пальто.
— Пальто?.. Морозъ, голубчикъ!
Я расхохотался, вскочилъ и сталъ целовать его милое, ску
ластое лицо.
— И сильно овъ вамъ пальто попортнлъ? Вотъ негодяй!
Давайте, посмотримъ. Да кстати и бокъ.
Глубоко изнутри взыылъ смкхъ и св'Ьтлющ струями поб'Ьжалъ по гвлу. Что это? Чтб это? Все происшедшее было для
пего не больше, какъ лишь смъчпною дракою! Что въ этпхъ
удивителыгыхъ душахъ? Волны когамариаго ужаса перекаты
ваются черезъ нихъ и остасляютъ за собою лишь бодрость и
см'Ьхъ!
На боку оказалась царашша. Морозъ сЬлъ зашивать про
сеченное пальто.
Пришли Наташа, Дядя-БЬлый, друпе. Кой-кого не хватало.
Пили чай. Разсказывалп о пережнтомъ. Что-то кръпкое и
молодо-бодрое вырастало изъ ужаса. То черное, что было въ
моей душ'Ь, таяло, расплывалось, недоумевая и стыдясь за себя.
Отъ хохота было твепо ВЪ комнат];. Осетннъ Хетагуровъ
разсказывйлъ своимъ смЬшнымъ восточпымъ говоромъ, какъ
онъ изъ чащи вскочилъ на лошадь къ стражнику, выброенлъ
его изъ сЬдла въ снътъ и ускакалъ. Желтоватые бълкн воро
чались, ноздрн раздувались. Странно было па его гибкой,
хищной фнгурв горца впд'Ьть студенческую тужурку.
— Пачыму вы смэетесь?
Онъ съ недоум'Ьшемъ оглядывалъ насъ, и глаза при воспоминанш загорались дикимъ, зеленоватымъ огнемъ. Милый
Алн1 Я помню, какъ въ октябри онъ одннъ съ угла площади
волъ перестрелку съ ц'влою толпою погромщиковъ. И вев ка
ше милые, св'Ьтлые! Въ одно сливались души. Начинала свЬтиться жизнь.
Вышелъ пзъ своей комнаты Алеша, спдЬлъ и почтительно
слушалъ.
Я напнеалъ воззваше. Наташа и Морозъ ушли печатать.
Уходя, Морозъ улыбнулся и кр'шшо тряхиулъ мою руку.
— А что, СергЬнчъ! Скучно будетъ жить на свътв, когда
придстъ этотъ самый нашъ сощализмъ!
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БргЬхалъ докторъ Розановъ. Сразу вес оживилось. Почув
ствовалась властная, ув'Ьронная рука.
Его усиленно разыскиваютъ, грозить ему педоброс. Но онъ
пргкхалъ. Только бороду сбрплъ и иокраенлъ волосы. Это
см'Ьшио: огромная голова на широких^ илечахъ, глубоко епдяmie зеленоватые глаза, давняя хромота отъ копытъ казацкой
лошади,—кто его у насъ но узнаетъ? Онъ две педелн владЬлъ городомъ. Черносотенцы называли его: «uxniil царь».
Раньше онъ мн'Ь мало нравился. Чувствовался безмернодеспотичный челов'Ькъ, ссктаптъ, съ головою утонувши! въ
фракцшнпыхъ кляузахъ. Но вь тзъ дни онъ выросъ вдругъ
въ могучаго трибуна. Душа толпы была вь его рукахъ, какъ
буйный конь подъ лпхпмъ на'Ь.здппкомт.. Поднимется на ящнкъ,
махпетъ карандаш икомъ,—в бушующее митинговое море вамнраетъ, и мертвая тишина. Брови сдвинуты, глаза горятъ,
какъ угли, н гремпть властная рвчь.
Я не моп. решить, правнльпо ли онъ дьпетвустъ, я ни
чего не понн.малъ въ закрутившемся вихрь. IIo его стальная
воля покорила меня, какъ и всЬхъ. я сл'Ьпо шелъ за ннмъ.
Спокойно и властно онъ могь всЬхъ насъ послать на смерть,—
и мы пошли бы, и в'Ьрнлн бы, что такъ нужно.
II вотъ онъ теперь нргЬхалъ,
— Пванъ Ыиколаевичъ, это безумие!
- Скажите-ка лучше, что у вась тамъ вь комитет); на
ерундили'? Совсвмъ меныпевистещя повадки. Это все вась
Наташа мутить.
Съ ночевками его вышла, исторш. Решили польстить его
у Катры н поручили .чип попросить ее. По чтб .тьзгь къ че
ловеку, который отбивается н руками п ногами? Я реши
тельно отказался. Тогда пошелъ къ ней Нерсвозчнковъ. На
вязчивостью и ложью онъ мпогаго достнгаеть,—тою фальши
вою «пролетарскою моралью», которую культивируют какъ
разъ интеллигенты. Вь Ромодаповскё онъ .сндЬлъ въ тюрьме;
цосл'Ь долгпхъ хлоиогъ удалось уговорить одного адвоката
внести за него залогъ; Иерсвозчиковъ сейчасъ же скрылся:
«У этнхъ буржуевъ денегъ хватить!». Въ квартпрЬ, данной
памъ буржуемъ, онъ иачкастъ сапогами диваны изъ презръшя къ буржую.
Катра приняла Перевозчпкова высокомерно, высокомерно
отказала, а въ заключение прибавила:
— Пусть попросить Чердыпцсвъ,—тогда я подумаю.
Съ хохотомъ Перевозчнковъ разсказалъ это. Все хохотали,
поздравляли меня съ победою надъ сердцемъ декадентки.
Ужасно было глупо, и я-то поннмалъ, что тугъ вовсе не «победа».
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Пересилилъ себя, пошелъ. Катра встрЬтила меня очень
любезно, въ педоумёнш пожимала плечами, сказала, что тутъ
какое-то педоразумйио. А глазами нагло смЬялась. И отка
зала решительно.
Ночуетъ Розановъ тамъ и сямъ. Раза два далее у Маши
ночевалъ, въ передней.
Есть люди, есть странпыя усилия, при которыхъ судьба
сводить съ ними. Живой, осязаемый челов'вкъ, съ какимъиибудь самымъ рсальньшъ шрамоыъ на дбу,—а впечатление,
что это не челов'Ькъ, а призракъ, какой-то миоъ. Таковъ Турыанъ.. Темною, зловещею гвпыо онъ ыслькнулъ передо мною
въ первый разъ, когда я его увидЪлъ. И съ тЬхъ поръ каж
дый разъ, какъ онъ пройдетъ передо мною, я спрашиваю
себя: кто это былъ,—живой челов'Ькъ или странное nciiapenio
жизни, сгустившееся въ человеческую фигуру съ папвнореальнымъ шрамомъ на лбу?
Въ первый разъ я его увидвжъ на митинг!'., въ аломъ от
блески "знаменъ, средь плеска и шума неудержимо нараста
вшей потребности въ дМствш. Бл'Ьдный полицеймейстсръ пы
тался говорить:
— Граждане! Чтобъ избежать напраспаго кровопролп'пя...
— Долой! Не мы крови хотнмъ, а вы!..
— ...чтобъ напраспо не полилась человеческая кровь, я
умоляю васъ...
— Вонъ его!.. Долой!..
Полицеймейстеръ измученно махпулъ рукою и сошелъ съ
ящика. Кип'Ьлиръчи. Около полицеймейстера стояла Наташа.
Мелькнула темная фигура,—-это былъ Турмапъ. Задыхаясь,
онъ остановился передъ полицеймейстеромъ, потоптался. Странно
наклонившись, шагпулъ въ сторону. Опять воротился. Какъ
будто сновала зловъщая ночная птица. Въ одно время поли
цеймейстеръ и Наташа вдругъ поняли,—понялъ вдругъ и Турманъ, что они поняли. И стояли всё трое, охваченные кро
вавою смертною дрожью, и молча смотр'Ьли другъ на друга.
Наташа заслонила полицеймейстера рукою и властно крикнула:
— Товарищъ, уйдите!
Турманъ крепко сжатою рукою что-то дерлсалъ въ карман'Ь
пальто. Онъ топтался на мъхгв, дрожалъ и впивался взглядомъ въ глаза Наташи.
— Уйти?.. Наташа!..
— Сейчасъ же уйдите! Слышите?
— Такъ уйти?.. Ната... Наташа?..
Я решительно обнядъ его за плечи.
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— Пойдемте, товарищъ! Вамъ тута нечего делать!
Все еще дрожа, онъ покорно, какъ въ гипнозе, пошелъ со
иною въ толпу... Чсрезъ минуту, все забывъ, Турманъ жадно
слушалъ нвеппеся въ толпу призывы.
Сегодня опт, опять темнымъ призракомъ прошелъ передъ
душою, и опять я спрашиваю себя: живой ото человъкъ? Или
сгустилась какая-то дикая, темная эдорпя въ фигуру чело
века съ шрамомъ на лбу?
Спокойно глядя на него, Розаиовъ безлошадно говорилъ:
•— Въ професа'оналы вы лс годитесь. Никакого дЬла мы
г.амъ дать не можемъ. Вы не ум'Ьетс сдерживать себя, когда
нужно. Вы весь отдаетесь порыву. Вы не ведете толпу, а сами
несетесь съ нею...
Турманъ дрожащими руками закуривалъ папиросу и никакъ
не моп, закурить.
•— Какъ же это не можета мпъ д'Ьло найтись? Я ни отъ
чего не откажусь. Давайте, что знаете. Что жъ ыи'Ь, сложа
руки снд'Ьть? И это тоже: съ голоду издыхать? Сами знаете,
я теперь безработный. За общее дело пбетрадалъ, никуда по
принимают/Б.
— Жалко васъ, по пария не богадельня.
— Да я у васъ не милостыни и прошу, а д'Ьла... Гм! Ну,
па-арт]'я! Жалуются, люден н'Ьтъ, а людей гопать. Жалуются,
дспеп. nt.TT», кругомъ век добываготъ деньги—на пьянство,'
па дсбошъ... А они на д'Ьло не могутъ!
Розановъ быстро ноднялъ голову:
— Какъ это деньги добывають?
— Какъ! Сами знаете!
Они молча смотрели другъ другу въ глаза,
— Вы говорите про эксирощнащн. Запомните, Турмапъ,
хорошенько: партия запрещаете пхъ.
— Я вамъ подъ чужпмъ флагомъ устрою. Наберу молодцовъ. Никто не узнаетъ.
— Чтб такое?—Розаповъ всталъ.—Иамъ съ вами разгова
ривать больше не о чемъ.
— Та-акъ...—Турманъ взялся за шапку. Онъ задыхался.—
Значить, окончательно за хвостъ и черезъ заборъ? Благода
рим^.. Рвчн болтать, звать на дело, а потомъ: «Стой! По
годи! Ты только, знай, организуйся!..» Спасибо вамъ за ласку,
господа добрые!
Собраше происходило въ пародномъ театре. На эстраде
возеедалъ весь пхъ комитетъ,—председатель земской управы
Будиповсюй, помощппкъ директора слесарско-томилннскаго
Со'ишошя В. В. Ввресаои». Т. Ш.
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банка Токаревъ и друпе. ПргЬзжЩ изъ столицы профессоръ
долженъ былъ читать о правыхъ иартмхъ.
Ходила слухи, что на собрате явится со СВОИМИ молодцами
лабазпнкъ Судоплатовъ — местный «Мининъ» и кулачный
боецъ. Лица сыотр:1'.ли взволнованно и тревожно.
Въ первомъ ряду сидЬла жена Будпновскаго, Марья Ми
хайловна, рядомъ съ Катрою. Марья Михайловна иомаиила
меня.
— Скажите, вы слышали, что будутъ судоплатовцы?
•— Слышалъ.
— Неужели ваши будутъ такъ безтактиы, что выступить?
— Обязательно.
— Ну, да! Вы хотите сорвать собрате... Господи, положи
тельно, я не понимаю. Сами бойкотируете выборы,-—зач'Ьмъ
же другимъ ы'Ьшать? В'Ьдь Богъ зиастъ что можетъ произойти.
Катерина Аркадьевна, не пойти ли иамъ за кулисы? Мужъ
мп'Ь совътовалъ лучше тамъ сгсть: если что выйдетъ, легче
будетъ уйти.
— Конечно, пойдите,—оно безопаснее.
Катра вспыхнула, высокомерно оглядела меня и отверну
лась. Марья Михайловна взволнованно двинулась на стул!;.
— Боже мой! Смотрите,—вТ,рно!.. Опъ!
Въ публшсЬ цропзошло двнл;еше. Отъ входа медленно шелъ
меладу стульями лабазннкъ • Судоплатовъ въ высокихъ, блсстящихъ сапогахъ и свт/гло-сърой поддевк'Ь, какъ будто осы
панной мукой. Сухой, мускулистый, съ длинною евдою боро
дою. Изъ-подъ густыхъ бровей маленькие глаза смотрълн при
вычно-грозно.
Говорятъ, у пего дружина въ сто человЬкъ, вооружеиныхъ
револьверами. Опъ входить къ губернатору безъ доклада. До
статочно ему кивнуть головою, чтобъ полипдя арестовала лю
бого. Онъ открыто хвалится везд'В, что въ дни свободы собственпоручпо ухлопалъ пять забастовщнковъ.
Прошелъ онъ и евлъ во второмъ ряду. И замеръ, прямо
глядя передъ собою. Какъ будто удавъ пршюлзъ и легь.
ЖуткШ, гадливый треиетт. пронесся по р'ядамъ. Слухи стано
вились грозящей действительностью.
Наши заняли правую сторону амфитеатра. Морозъ шеннулъ
миЬ па ухо:
— Ну, значитъ, быть бою!
Весело блестя прищуренными глазами, опъ вынулъ изъ кар
мана кастетъ и показалъ мн'Ь его нзъ-подъ полы.
Вышелъ докладчнкъ-профессоръ. Огляд'Ьлъ толпу близору
кими, глазами въ очкахъ и начадъ.

.

— 99 Говорилъ опъ мягко, красиво и задушевно. Правый партш
объявляютъ себя опорою Россш; при каждом удобиомъ слу
чае твердятъ о своей готовности всЬыъ пожертвовать для
царя и отечества. На-дняхъ еще это говорилъ въ Дворянскомъ CoGpanin глава истинно-русской партш, графъ фонъВедеръ-Нохъ. Изслт>дуемъ же ихъ программу, посмотримъ,
ч'Ьыъ они готовы жертвовать. Вотъ, наприм'Ьръ, аграрпын вопросъ. Веру программу, ищу п нахожу: нервымъ д'Ьломъ ре
комендуется нереселеше. Спору н'Ьгь, это д'Ьло пе безполезное, хотя статистикою доказано, что свободныхъ земель для
заселешя у пасъ весьма недостаточно. Но я спрошу: гдт, жо
тутъ жертва?.. РабочШ вопросъ. Рекомендуется государствен
ное страховашс рабочпхъ. Опять нротнвъ этого ничего нельзя
возразить. Но жертва-то, господа, жертва гдЬ же?..
Профессоръ улыбался близорукими глазами и разводилъ
руками.
Ярко' вскрыта онъ узкое своекорыстие разбираемой napriir,
широко и красиво иабросалъ собственпую программу и кончнлъ лапомнпашемъ, что па нась смотрнтъ нстор1я.
—• Въ вашихъ руках'ь, граждане, дальнейшая судьба Poc
cin, и строго допросите вашу совесть раньше, ч'вмъ пойти
къ нзбиратслышмъ урнамъ!..
Захлопали—громко и настойчиво, но ие густо. Большинство
загадочно молчало.
Председатель объявнлъ перерывъ.
HacTpoenie становилось все тревожите. Дамы со страхомъ
косились на Судоплатова, Опт. ендьлъ на подоконнике и
сопно-равподушнымн, загадочными глазами смотрЬлъ передъ
собою.
Я ношелъ на эстраду записаться. Будпновшй растерянно
взгляпулъ па меня. Сталь убеждать не выступать.
— Толпа самая ненадежная,—приказчики, мелше лавочники,
м'Ьщане. А мы им'Ьемъ достовЬрныя свЗДшш, что въ публике
•до полусотни переод'Ьтыхъ судонлатовцевъ. Вы в'Ьдь знаете,
сисщалыюс назпачеше этихъ молодцовъ—въ нужные моменты
изображать «возмущенный народъ». Ваше выступаете дастъ
имъ возможность увлечь толпу на самыя неожнданиыя вы
ходки.
—• Ну, а все-таки, пожалуйста, запишите меня.
Я воротился па место. Дыхашо слегка сгЬснялось, сордцо
вздрагивало отъ ожидашя. Море головъ двигалось внизу.
Огромная душа, чуждая н темная. Кто она? Врагь? Друга?..
Кругомъ были свои, съ взволнованными, решительными лицами.
О, милые!..
7*
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Зазвеп/кть продсЪдательскШ звонокъ. Начали разсаживаться.
Часть нашпхъ стала около эстрады, чтобы, въ случат, чего,
быть поближе.
БудиновскШ поднялся нзъ-за стола, взволнованно погляд'Ьлъ
въ мою сторону.
— Слово принадлежать г. Чердынцеву. Г, Чсрдынцевъ, по
жалуйте на эстраду!
Алеша любящнмъ, безпокойпымъ БЗГЛЯДОМЪ сл'вдплъ за мною.
Головы, головы передъ глазами. Внимательный, чуждо-насторожеииьш лица. Поднялась изъ глубины души горячая волна.
Я былъ въ себ'Ъ не я, а какъ будто кто-то другой прншелъ
въ меня, — спокойный и хладнокровный, съ твердымъ, далеко
звучаицшь голосомъ.
— Господа! Столичный профессоръ очень жестоко нападать
зд'Ьсь на правыя napTiii. Позвольте заявить прямо и откро
венно: я принадлежу къ самой правой партии. Я — чериосотенсцъ. Тт>мъ не мен'Ье а отъ души приветствую докладъ
г. профессора, приветствую гЬ основныя мысли, на которыхъ
онъ строить свою критику. Для разныхъ сопДалъ-демократовъ
и забастовщиковъ программы пхъ партШ определяются гвмъ,
чого они трсбуютъ. Вооруженный наукою профессоръ доказалъ намъ: достоинство серьезной политической парии опре
деляется пе тЬмъ, чего опа требуетъ, а т'Ьмъ, П'Ьмъ она жертвуетъ. Ч'Ьмъ жертвуемъ мы, кого вы называете черносотен
цами,—это я после скажу. А раньше спрошу васъ, г. про
фессоръ,—ч-Ьмъ же жертвуете вы и ваша парпя?
Разобравъ пхъ программу, опредЬливъ составъ партш, я
сталъ доказывать, что всевозможный свободы и конститущи
имъ выгодны, сокращете рабочаго дня безразлично, над'влсше
крестьяяъ землею «по справедливой оцтшк'Ь» диктуется очень
разумнымъ и выгоднымъ инстипктомъ классоваго самосохранешя.
— Ч'Ьмъ же, господа, вы-то жертвуете? Всяше революндоиеры, — они, но крайней м'Ьр'Ь, жизнью своею жертвовали,
а вы тогда сидт,лц въ вашихъ норкахъ и болтали на -разныхъ
съ'Ьздахъ. Но вы спрашиваете, чёмь жертвуемъ мы? Извольте,
и скажу. Вы все говорили о графахъ и богачахъ, — в'Ьрно:
имъ жертвовать неч'Ьмъ. Но вотъ тутъ мы сидимъ, б'Ьднякн
и не графы. Мужики, рабоч1е, ремесленники, приказчики. Да
мы всЬмъ жертвусмъ для порядка отечества! Мы женъ и д'Ьтей
готовы заложить, какъ веливШ нашъ патрютъ Минипъ!.. (Я
с ь паоосомъ иовысилъ голосъ). И заложимъ, и всЬмъ пожертвуемъ... Жизнь отдадимъ за могущество и славу ыатушкпРоссш!..
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Раздались хлопки, крики «ура!». Судоплатовъ, поднявъ
бороду, все время пристально смотр'Ьлъ па меня, но тутъ тоже
захлопать. Тогда въ разныхъ копдахъ захлопали еще настой
чивее. Совы, шныряюппя только въ темногЪ, приветствовали
сову, см'Ьло вылетевшую на солнце.
— Ч'1;мъ мы жертвуемъ! И вы можете это спрашивать! Да
что же вы думаете, мужнкъ пашей партш атвпъ, что ли? По
видить онъ, что рядомъ съ его курнпымъ клочкомъ тянутся:
тысячи десятпнъ графскихъ и монастырекпхъ земель? В'Ьдь
куда npiHTiitc под'Ьлить межъ собой эти земли, ч'Ьмъ т>хать па
край св'Ьта и ковырять мерзлую глину, гдт> иосЬешь рожь, а
родится клюква. А мужикъ пашей партии говорить: «Ну
что жъ! И по'Ьдсмъ! Или тутъ будемъ землю грызть! Зато
смирно сиднмъ, начальство радуемъ, порядка не нарушаем!.»...
Разв'Ь же вто но жертва?!
Пронесся педоумътшощш ропотъ. Раздались см'Ьшки. Судо
платовъ еще выше поднялъ бороду и пристальными, заго
рающимися глазами смотр'Ьлъ на меня.
— Про неприкосновенность личности вы говорили... На ып'Ь
воть, г. профессоръ, потрепанная блуза, а па васъ говкШ
сюртукъ. Если я попаду въ каталажку, миЬ тамъ проппшутъ
такую неприкосновенность, какой вамъ никогда не вида гг..
ВсякШ околоточный или урядпнкъ надо мною все равно, что
царь. Л пов'Ьрьтс, г. профессоръ, я тоже человтлеъ, я тоже
хот'Ьлъ бы, чтобъ меня никто не смълъ хватать за шиворота.
Но я говорю: «Это нужно для высгааго порядка. Не моего ума
Д'Ьло соваться въ политику. Господину полицеймейстеру лучше
видно»... Да неужели же и это не жертва?
Меня прервалъ взрывъ рукоплескали и хохотъ. Судопла
товъ вскочнлъ и опять еЬлъ. Перекатывался хохотъ, кричали
«браво», повсюду трепыхали хлоиаюнЦя руки, даже на эстрадЬ
и въ иервыхъ рядахъ.
Я восхвалялъ рабочнхъ, для порядка голодающпхъ и работающихъ безъ конца. Средь хохота н плеска Судоплатовъ
вста.тъ и медленно, ни на кого не глядя, пошелъ вонъ.
Потомъ говорили Ыорозъ, Поревозчнковъ. Опять я говорить,
ужо безъ маскарада. Меня встретила буря овацш. И говори.тъ
я, какъ никогда. Гордыя за меня лица нашихъ. Жадно хва
тающее вннмаше еврыхъ слушателей. Какъ морской приливу.,
сочувшпе сотеиъ душъ поднимало душу, качало ее на волнахъ
вдохновен'1я и радости. Съ нзумлешемь слушалъ я самъ себя,
какъ бурпо н ярко лилась моя р'Ьчь, какъ уверенно н властно.
Говорили, конечно, и съ эстрады, •—профессоръ, БудиновскШ, Гокаревъ. Но было у пцхъ, какъ обычно теперь: имъ
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наносились удары слива, они стыдливо чуть-чуть защищались,
а свои удары направляли вправо, въ пустоту.
Трогательно было, когда собрате кончилось. ТЬсною, за
ботливою толпою меня окружили товарищн-рабоч1с, и я вышсдъ
въ густомъ колыгЬ защитников*.
Стояла въ проход"!'. Катра и скучающе слушала госпожу
Буднновскую. Мелькомъ Катра взглянула на меня, и въ ея
взгляд!» мелькнула на мнгъ сиротливая зависть и горячая
нежность. А можетъ-быть, это лит, показалось.
—! Слышалъ, слышалъ, какъ вы отличались! БездЬ только
о васъ и говорятъ! — Докторъ Розановъ см'Ьялся зеленоватыми
глазами и съ горделивою нежностью емотр'Ьлъ па меня.—
Ботъ что: знаете вы никоего человека, котораго зовуть Ирипархъ?
Я пренебрежительно опйтилъ:
— Знаю.
Разсказалъ о его разговор!, съ Турмапомъ и Дядсй-Б'Ьлымъ.
Я ждалъ, что глаза Розанова вспыхнуть презрвтпемъ. По оиъ
выслушалъ внимательно и очень спокойно, съ тьмъ взглядомъ
глазъ, который я знаю у него,—выше людей смотрящпмъ,
гд'Ь каждый человТ)КЪ—лишь матер1алъ.
— Ояъ можетъ намъ пригодиться.
— Сомневаюсь. Это одиночка до мозга костей п гастрономъ жизни.
— Мы ему сколько угодно подпесемъ пнкантныхъ блюдъ.
Миъ ХОТЕЛОСЬ знать, какъ относится Розаповъ къ его раз
говору съ Турманомъ.
Розановъ уклончиво отв!;тилъ:
— Въ сущности, оиъ во многомъ правъ. Только ошибка ого,
что оиъ мыслить не диалектически. Въ процесс!; своемъ жизнь
выработала нзъ человека типъ, для котораго борьба стала
фетншемъ. Но нельзя же, папрнм'Ьръ, агитатору говорить такгя
вещи передъ толпой!.. Нашелъ, кого просвъщать, -—Турмана!
Этактй болванъ!
Вчера вечеромъ АлексЬй нажарилъ печку, въ низкой компатЬ
было жарко и душно, я долго ни могъ заснуть. Бсталъ поздно,
въ дв'Ьнадцатомъ часу. Наставилъ въ кухни самоварь и сталъ
чистить свои штиблеты.
Въ паружную дверь постучались.
•— Кто тамъ?
Отвъчгилъ голосъ Катры. Что это зпачатъ? Я над'Ьлъ шти
блеты и пиджакъ, отперъ дверь.
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Она вошла, румяная оть холода, немного смущаясь.
— Здравствуйте! Пришла къ вамъ въ гости,—сказала она
лсдомашннмъ, засгБпчнво-тпхимъ голосомъ и улыбнулась.
Улыбкою, ка1;ъ медленною зарницею, ОСВЕТИЛОСЬ ея лицо,
и осветилось все кругомъ.
— Чудесно! Сейчасъ помгветъ самоваръ, будемъ чай пить.
По-обычному я враждебно насторожился, стараясь не под
даться ея красота и св'Ьту ся улыбки.
Катра, наклонившись, снимала съ ноги сЬрый м'Ьховоп ботпкъ и съ любопытством^ оглядывала убогую, обмазанную
глиною кухню.
— Какъ )л> вамъ трудно пройти! Сугробы горами иузеньюя-узеныая тропинки... Чтб это вонъ на полу лежнтъ, письмо?
Кажется, нераспечатанное.
Около моей двери лежалъ большой сърый копвсртъ. Я поднялъ его.
— Доляшо-быть, въ щель вашей двери былъ засунуть, вы
открыли дверь, онъ выпалъ.
Па конверт!; рукою А.тексЬя было четко написано: «Кго
Высокоблагородие Константину Сергеевичу Чердыпцову.
Весьма иуоюное». Въ конверт* оказался другой коивертъ, поменьше, бълый, и на немъ стояло:
«Костя! Пожалуйста, ради всею тебп дорогою, прежде
п'Ьмъ предпринимать что-нибудь, прочти все мое письмо воз
можно спокойнее, дабы но сделать ложнаго шага».
Я дрожащими руками разорвалъ коивертъ. Было написано
мпого, на двухъ вырванныхъ изъ тетради четвертушкахъ лннованой бумаги. Передъ испуганными глазами замелькали
отрывки фразъ: «Когда ты прочтешь это письмо, меня ужъ
пе будегь въ жпвыхъ... Открой дверь при ЭенЬ... Скажи ей,
что я самоубШца... согласится дать показание... Вчера воро
тился сильно пьяный н, должно-быть, закрылъ трубу, когда
еще былъ угаръ».
Изъ смутпаго тумана быстро выплыло вдругъ поблТ.дп'Ьвшес лицо Катры. Какъ въ зеркалъ. въ немъ отразился охва
тивши! меня ужасъ. Я бросился мимо нея къ двери АлексЬя.
Дверь была заперта изнутри,—крвпкая, въ крвпкихь косякахъ. yl б'Ьшоно дернулъ за ручку. Что-то затрещало и по
далось, я дернулъ еще разт,, радостно и удивленно чувствуя,
что силы хватить. Правый косякъ подался, дверь съ вывер
нувшимся замкомъ распахнулась, и штукатурка въ облакахъ бт.лой пыли посыпалась сверху. Охватило душнымъ, горячнмъ
чадомъ.
Съ кровати, придвинутой изголовьемъ къ открытой печй,
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полусидя и странно скорчившись, АяексЬп неподвижно смотр'Ьлъ въ просвътъ взломанной двери.
Я бросился къ нему.
— Алеша!.. Голубчикъ!..
Бледный, онъ перевелъ на меня, не узнавая, огромные,
чуждые, смертно-серьезные глаза. Смотркгь п безсмысленно
бормоталъ:
— Что такое?.. Что такое?..
Я раскрылъ форточку, вынулъ лзъ трубы горячая вьюгакп.
Въ мутпыхъ глазахъ Алексия мелькнуло сознайте. Онъ мед
ленно спустилъ ноги съ кровати и вздихпуль.
— Родной мой, Алеша!..
Задыхаясь, съ дрожащими губами, я сЬлъ рядомъ съ шить,
обнялъ его плечи. Онъ сидвлъ вь одпомъ нижнемь 61;ЛЬ1;,
вытаращнвъ глаза, и медленно оглядывался—съ нристальнымъ,
испытующнмъ любонытствомъ.
— Какъ глупо! Какъ не.твпо!
Онъ съ отвращешемъ передернулъ плечами п продолжалъ
украдкой оглядываться, какъ будто выискивалъ, отчего по
удались попытка.
Я что-то говорнлъ, а онъ безучастно молчаль. Въ дверяхъ
показалась Катра п, увндЬвъ его раздЬтымъ, отошла. Але
ксий равнодушно ироводнлъ ее глазами. Бълын, уныло-трез
вый св-'втъ наполнялъ комнату. У кровати стоялъ тазъ, ПОЛ
НЫЕ коричневой рвоты, на иолу была натоптана известка,
вдоль порога кучею лежало грязное бвлье, которым Алексий
закрылъ щель нодъ дверью.
И опъ снд'Ьлъ понурившись, съ вырисовывавшимся подъ
б'Ьльемъ кръпкимъ, мускулистымъ тъломъ, слозкнвъ на кол'Ьняхъ болышя, какъ будто рабо'пя руки.
— Что у меня такое съ языкомъ? Посмотри, пожалуйста,
у меня ощущеШе, какъ будто кончика нътъ. — Еще снльн'Ье
обычнаго его голосъ звучалъ неестественно и дълано.
Онъ высунулъ распухшШ, толстый языкъ. На языка тем
нили глубоие отпечатки зубовъ, какъ на тЬстЬ. Я отвътнлъ:
— Раснухъ языкъ. Ты его себ'Ь прикусилъ.
Не глядя на меня, онъ легъ въ постель и укрылся одъяломъ. Я осторожно и любовно спроенлъ:
- Какъ ты себя чувствуешь?
АлексЬй равнодушпо отв1>тилъ:
— Ничего. Голова только отчаянно болитъ... Попробую
заснуть.—Онъ помолчалъ.—Вотъ чтб, Костя: пожалуйста, ни
кому не говори. Тагь глупо!
Онъ отвернулся къ СГБН'Ь И закутался съ головою. Я вы-
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шелъ. Катра стояла въ моей комнатв у окна. Она торопливо
стала спрашивать:
— Ну что? Какъ онъ?
— Невидимому, ничего, все благополучно. Должно-быть,
поздно печку закрылъ, мало было угару, а органпзмъ здоро
венный... Пожалуйста, Катерина Аркадьевна, никому не разсказывайте.
— Ну, да конечно же!.. Скажите, в'Ьдь при угаръ- иомогаетъ
нашатырный спирть? Вамъ нужно здЬсь остаться, я схожу
т, аптеку.
Она поспЬшно одълась и ушла. Л подиялъ съ пола письмо,
сталъ читать:
«15 февраля, 2 ч. ночи.

«Когда ты прочтешь это письмо, меня ужъ пс будстъ въ
живыхъ. Пожалуйста, поступи гакъ: открой дверь при Gent
(ключъ подъ диерыо на порог!;), скажи, что я самоубпгца,
что я буду гор'1'.ть въ вьчномъ огшв, п что помочь Mirk мо
гуч ь только панихиды. Она дъвушка добрая н согласится дать
такое показание: «Ллоксъй Басильсвпчъ часто топнлъ печку
на ночь: вчера нечеромт, онъ воротился сильно пьяный и,
должпо-быть, закрылъ трубу, когда еще былъ угаръ»... Только
бы Маша не узнала настоящей причины! Голубчнкъ, дорогой,
прими къ этому всЬ м'Ьры!.. Я больше ыъсяца мучился, ста
рался побороть себя, но не могу, и даже мысль о МангЬ не
можегь меня удержать. Бьдпаи, б'Ьдная мадонна! Я любнлъ
ее больше всЬхъ на свътв!..
«А причины? Что же я не пишу о прнчипахъ моей смерти?
Я чувствую себя черезчуръ ужъ «малепькимъ чслов'Ькомъ».
Я думаю, больше нечего объ этомъ писать, ты меня поймешь.
Прощал, мой хорошш, см'Ьлый, умный! Если я на что шелъ,
то только потому, что ты велъ меня. Завтра вы будете нить
чай, ходить по улицамъ, а меня еовегъмъ не будстъ... Чудно!»
«8 час. утра,
«Проснулся,—голова болптъ, иожпвъ; иошелъ н взялъ на
гадь это письмо. Какъ глупо! Видно, пяти нол'Ьпьевъ мало.
Поэкономпичалъ, жалко было тратить много дровъ. Бее моя
глупая деликатность. Сегодня положу въ печку десять».
«4 часа утра. 16 февраля.
«Вчера ночью я плакалъ, волновался, уходнлъ нзъ дому, а
теперь чувствую такое спокойствие и р-Ьишмость! Печка пато плен а жарко, углей масса, н жаръ валить въ комнату. Те
перь ми'Ь такими маленькими-маленькими кажутся вся люд-
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ск"ш страдашя и печали. И знаешь? Такою маленькою кажется
ми'Ь н твоя радость жизни, освещенная будущнмъ. Неужели
ты вправду В'Ьришь въ нее? Ну, не сердись, прости меня.
Ты, конечно, веришь, иначе какъ бы ты могь жить? Но ото
вира, и не больше. А я къ своему выводу прншелъ разумомъ,
неопровержимою логикою: жизнь человеческая есть отрица
тельная величина, а смерть — нуль; нуль же больше всякой
отрицательной величины, это говорить математика. И если
даже правь Ирннархъ относительно размаха въ положитель
ную и отрицательную сторону, то и тутъ я. столь жо строгоматематически, извлекаю среднее и получаю тотъ же молча
ливо-выразительный нуль... Прощай!»
Онъ пытался, значить, дв'Ь ночи подъ рядъ! Я емотрвлъ
на ровныя, четйя строки, на эти два евроватьт. листика
съ школьною голубою линовкою... Л вчера вечеромъ онъ со
мною п'Ьлъ, дурачился. Это, нмт.я позади одну ночь и въ
ожидавти другой! У меня захолонуло въ душ!,.
Я вышелъ въ кухню, заглянулъ въ его комнату. Алексей.
лежаяъ лицомъ къ сгЬц'Ь и — притворяясь?—ровно и громко
дышалъ, какъ будто крепко спалт. Я сЬлъ къ нему на по
стель, обнялъ черезъ одеяло и припалъ къ нему.
Алексей вздрогпулъ, раскрылъ глаза и, тряхпувь головою,
сталъ оглядываться, какъ человькъ, разбуженный пост!'. кр'Впкаго спа. И нельзя было разобрать, притворяется онъ или
Н'Ьтъ. Я сказалъ прерывающимся голосомъ:
— Алеша, Алеша, что ты хотЬлъ сделать!
Онъ старался не встретиться со мною глазами. ВЗГЛЯДЕ
его билъ чуждый и отдаленный; на бл'Ьдпомъ, страшно осу
нувшемся лиц'В темн'Ьли глубоко впавнле, окаймленные сине
вою глаза. Онъ какъ будто смотр!;лъ нзъ другого м'фа, пеподвшкпо прислушиваясь къ чему-то внутри себя. Я продолжалъ:
— И почему? Капля причины? То, чтб ты пишешь,—развЬ
это основан1е? «МаленькШ челов1'.къ»... А разив мы вев не
малепыис? Неужели право на жизнь им'Ьютъ только Лассалн
и Гарибальди? Да н не въ этомъ все дело: ты просто изнерв
ничался въ тюрьм'Ь, ослаб'Ьлъ.
Алексий слушалъ, заложпвь руки за голову, и смотрЬлъ
въ лотолокъ. На губахъ его мелькнула усмъшка. Онъ удив
ленно сказалъ:
— Чудакъ ты! Вотъ я не думалъ, что ты будешь такъ
держаться! Что тюрьма? Посмотри", какой я крвпкш. Двло
вовсе не въ этомъ. Ты отлично- долженъ бы все понять.
—г А потомъ—Маша. Какъ можно было бы это скрыть отъ
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нея?Конечно, беня разболтала бы, да и вообще то, что ты иридумалъ, слишком! невероятно... Л что бы съ лею тогда сталось?
•— По-твоему, это, значить, главная причина? Л если бы
Маши не существовало?—съ страппымъ любапытствомъ спроенлъ Алексей. Онъ нодиялъ голову и облокотился о подушку.—
Для чего мн'Ь, собственно, продолжать жить? Неумелый. За
что ни возьмусь, получается ерунда. Вотъ два раза иодъ рядъ
даже убить себя не сумт.лъ. И ты отлично знаешь мою судьбу:
ворочусь въ университета, кончу, — сЬреныай, аккуратный;
поступлю на службу... А страдан1Я меня вовсе пе прелыцаютъ... Для чего же вес?
Онъ теперь пряло смотрълъ нв$ въ глаза, и глубоко въ
его зрачкахъ свЬтилась добродушная, прощающая усмЬшка.
Я растерянно молчалъ. Этотъ взглядъ, смотрйвпйй на меня
пзъ другого Mipa. принялъ бы одну только глубокую правду.
И все, что я могь бы сказать, чувствовало себя ненужнымъ,
фальишвымъ, все безспльпо спадалось, обвисало л сморщива
лось. Радость жизни, радость борьбы, — но опъ .ихъ не огдущалъ. Жизнь для другпхъ,—по какъ будто объ этомъ можно
случайно забыть и, при напоминавши, убедиться... А между
гЬмъ душа громко, настойчиво кричала, всЬмъ существомъ
кричала, что должно быть что-то,—громадное, полное, могучее
по своей неоспоримой убедительности. Но что?
Я молча прошелся по комиагЬ, съчтъ въ столу. Около
склянки съ чернилами аккуратною стопочкою были сложены
всЬ конспекты, записная книжка, потертый кожаный портснгаръ. Паспортъ былъ раскрыть. Въ рубрик'!;: «Нерсм'ьны,
происшедпня въ служебному общественномъ или ссмейномъ
лоложепш владельца книжки», рукою Алеши четко было
вписано:
«Волею коемнческаго разума обратился въ ничто 16 февраля
1900 г., въ 6 часовъ утра».
Алексий увнд'Ьлъ, что я читаю, и поморщился.
— Э, это я такъ, дурачился.
Я перевернута страницу. Bet рубрики были заполнены сгс
старательпымъ, аккуратнымъ почеркомъ.
«Jfpmtmmr. poena.—Такъ себ'Ь. Цвгътъ волосъ.—Неоиред/Ьлепный. Особым приматы.—Конечно, н'Ьту».
Алексей неестественнымъ голосомъ сказалъ:
— Слушай, Коська, я спать хочу. Голова болитъ.
— Я уйду. Только вотъ что... Голубчикъ!—Я нерешительно
подошелъ.—Дай мн*Ь слово, что больше не будешь пытаться.
•— Не буду. Не сумгЬлъ, — самъ виновата. Теперь бы это
было свинствомъ.
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— Правду только говоришь, Алеша?
Любовь и горькая жалость были во щгЬ. Я обнял* его п
Ц'вловалъ— п'вжно, какъ малеиькаго, беззащитпаго брата. Але
ксий вдругъ всхлипнулъ, обнялъ мою шею и тоже крепко
поц'вловалъ мепя. И я чувствовать, какъ страшио пусто и
какъ страшно холодно въ ого дуигЬ.
— Алешка, Алешка, тяжело тебЫ Нужно, брать, встрях
нуться, нужно перестроить жизнь... Мы нонщемъ...
Онъ усмехнулся.
— Теперь только и остается. Отказался оть смерти, при
ходится что-нибудь поискать въ жизни.
•— Найдемъ, братъ, найдемъ!.. Ей-Богу, найдсмъ!
Стало легко и близко, разрушилась преграда. Мы нисколько
времени снд'Ьлн молча. Я участливо спросилъ:
— Голова болитъ?
— Ужасно!—поморщился онъ.
— Сейчасъ Катерина Аркадьевна припессть нашатырнаго
спирта. Ты его нюхай, легче будетъ.
— Слушай, зачъмъ она зд'Ьсь?
— Случайно зашла, и какъ разъ попала.
— Ну, ладно, буду спать...
Я ушелъ въ свою комнату, подошелъ къ окну. На улиц!'
сЬр'Ьли сугробы хрящеватаго снега. Суки ветелъ надъ заборомъ тянулись, какъ окаменевали черныя змЬн. Было мокро
и хмуро. Старуха съ надвннутымъ на лобъ платкомъ шла съ
ведромъ по грязной, скользкой тропинке. Все выглядело спо
койно ц обычно, по было то и не то, во всемъ чувствовался
скрытый улсасъ.
Сегодня утромъ такъ же чуть таяли хрящеватые сугробы,
такъ же проходили по тропинк'Ь женщины къ обледянелому
колодцу. А въ это время оиъ, со смертью и безнадежностью въ
дуШ1' *> и со страшною решимостью, валялся, головою къ псчкЛ;,
въ горячемъ угарномъчаде, съ судорожпо-закушеинымъ языкомъ.
И мне вспомнилось: въ первую нзъ этихъ ночей я долго
слышалъ сквозь сопъ, какъ оиъ двигался въ своей комнатЬ,
слышалъ скрипъ наружной дверн и шаги за окномъ. А вчера
вечеромъ мы пели вдвоемъ, боролись, и онъ смеялся. Потомъ,
ночью, я читалъ Макса Штнриера, а тамъ, за топкою степою,
совершалось въ человеческой душ'Ь самое страшное, чтб есть
на свете. Страшное—и одинокое, глубоко, непостижимо оди
нокое. И если бы онъ тогда вошелъ ко мне н сказалъ: —•
«Отброснмъ все условности, поговоримъ по душ'Ь, не пря
чась другь оть друга: скажи по совести, для чего ын'Ь
продолжать жить?» — то я все равно ничего не могь бы ему
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ответить. И онъ, стоя оЙими логами въ могпл'1;, смотр'Ьдъ бы на мою растерянность съ тою же добродушною
цасм'Ьшкою...
Извозчикъ подът.халъ къ воротам!.. Торопливо вошла Катра
съ нашатырнымъ спнртомъ. Я пошелъ со склянкою къ Але
ксию. Опять онъ встряхнулся и удивленно раскрылъ глаза, и
опять нельзя было попять,—сиалъ ли онъ, пли притворялся
п думалъ о чемъ-то.
Какъ будто для моего удовольствш, онъ нопюхалъ раза два
пз'ь бутылочки и завернулся съ головою въ од'Ьяло. Я тихонько
вышолъ. Катра задумчиво ходила по моей комнат!..
— Констаптннъ СсргЬевнчъ, можетъ-быть, можно ему чтонибудь едълать, помочь ему... Отчего это онъ, отчего?
Я устало сЬлъ на постель. Недоумт.то и растеряпность
были въ душ!., н что-то, какъ будто помимо сознашя, напря
женно думало все падъ одпою мыслью.
— Вотъ вплотную подойдете къ вамъ челокБГСЬ, подойдете»
п спросить: «не хочу я жить, — почему ami' пе умереть?» И
ответьте ему такъ, чтобы это не было фразой. На что же мы
вообще можемъ ответить, если не можемъ ответить на это?
А в'Ьдь, казалось бы, отвГ.тить нужно такъ, чтобъ ясная убе
дительность отвЬта покоряла легло и сразу, нужно ответить
съ недоуы'Ьвающимъ см'йсомъ, — какъ можно было объ этомъ
далее спрашивать...
Катра, наморщивъ брови, смотрела мимо меня въ окно,
какъ будто намЬренпымъ иепонимашемъ отгораживалась отъ
лопхъ вопросовъ, Опа сказала:
— Можетъ-быть, это временное? Нужно отвлечь его отъ
его мыслей и настроешй, разсъять...
Сид'Ьла она, облокотившись о столь, и была это пе запер
шаяся въ ееб'в красавица, лелеющая свою красоту, а прежняя
Катра, съ гладкими волосами, простая и отзывчивая. Стало
близко, какъ съ товаршцемъ. Мы долго сид'Ьлн и разговари
вали вполголоса.
Я наставилъ давно выгорт.вшШ и остывшШ самоваръ. Ре
шили, что Алексию хорошо бы выпить чаю съ коньякомъ.
Катра осталась дежурить, а я пошелъ въ городъ за впномъ
н тихонько захватплъ свои часы, чтобъ заложить.
Спускались сумерки. МелкШ, сухой снъ'гь суетливо падаль
съ неба. Я остался одннъ съ собою, и въ душт. опять заше
велился притихшШ въ разговорахъ ужасъ. Ыа Большой Мо
сковской «яло электричество, толпы двигались мимо осв'Ьщеппыхъ магазниовъ. Люди для чего-то гуляли, покупали въ
магазинахъ, мчались куда-то въ гудящнхъ трамваяхъ. Лохма-

X

— ПО —
тый часовщикъ, съ лупою въ главу, сидвлъ, наклонившись
падъ столикомъ. Зачъмъ все?
Такъ огромно было то, персдъ чвмъ сегодня ночью етоялъ
АлексЬй. Такъ ничтожна была суетня кругом!.. И не только
она. Мельнувшее въ темнотЬ румяное личико дЬвушки, пере
битая каблукомъ переносица Прасковьи, стачка циглеровцевъ,
вопросы о будущемъ, нскашя мысли в творчество гейя,—всо
одинаково было ничтожно и мелко.
И опять мнъ вспоминалось, какъ, съ темною безнадежностью
въ душъ, опъ валялся съ закушеннымъ языкомъ въ жаркомъ
угарномъ чад'к. И .губы начинали прыгать, и въ темнотв
слезы лились изъ гдазъ.
Идуть дни. Снова все обычно. Снова мы разговариваем ь,
шутимъ, какъ будто ничего не случилось. Но онъ смотрить
на меня изъ другого Mipa и только скрываегь это. Когда я
осторожпо пытаюсь заговорить о томъ, что у пего въ душъ,
онъ морщится и отвъчаетъ:
•—• Ну, оставь, пожалуйста! Я далъ тебъ слово, что больше
не буду повторять,—чего же теб'Ь еще?
Что-то глухо огородило его душу. Хочется разорвать, рас
кидать руками преграду, вплотную подойти къ его душъ,
горячо приникнуть къ ней и сказать...
Но чтб сказать?!
Въ душъ моей ужасъ. И не потому, что Алеша стоить псредъ смертью. На монхъ глазахъ его били дубинками и ру
коятками револьверовъ, залитая кровью голова безчувственно
моталась. Я щелъ мимо, ОДЕТЫЙ деревенскнмъ париемъ, съ
гирляндою рево.тьверовъ подъ полушубкомъ. И тогда было по
то. Я шелъ—и не мозгомъ, а всЬмъ существомъ въ лихорадочномъ смятенш ощущалъ одно: Алеша, Розановъ, я, друпе,—•
все это совсЬмъ ничто, есть что-то огромное и общее, а ото
пустяки. Сейчасъ пзбнваютъ Алешу, —• пускай! Завтра меня
самого, раненаго, будутъ топтать лошадью, — пускай! И это
думалось безъ емпретя и безъ гордаго вызова, а просто, какъ
что-то естественное и само собою понятное.
Тогда было совсЬмъ не то.
Топится печка. Въ ея пасти—куча раскаленных!., мнгагощихъ углей, по нимъ колышутся cunie огоньки. АлексЬя нЬтъ
дома. Я сижу съ кочергою нередъ печкой въ его комнатЬ.
Мн'Ь кажется, въ воздух'Ь слабо еще пахнсть угаромъ, п
смутный ужасъ вьется въ темнотв.
Персдъ тою ночью, вечеромъ, мы пълн дуэтомъ: «Не шуми
ты, рожь»... Оиъ однообразно п размеренно гудЬлъ своимъ
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басом*, и я возмущался, дирижировал*, замедлялъ темиъ.
Тамъ есть слова:
ТяжедМ горы, TCMiit.ii полночи,
Легла на сердце дума лютая...
Я морщился и останавливал* его.
— Ну, Алешка, в'Ьдь душ лютая,—ты пойми, представь
ее ссб'Ы.. Тоски побольше, грусти безнадежной... Давай еще раз*!
Он* конфузился, п мы начинали снова. И опъ безплодно
старался вложить безнадежную тоску в* «дулу лютую»... А у
самого въ ото время—какая лютая-лютая дума была въ душ-Ы
От* печки жарко. Темные налеты, мигая, проносятся по
раскаленным* углям*, Ciinie огоньки колышутся медленнее.
Их* злов'Ьщая, уничтожающая правда—ложь, я ото чувствую
сердцем'!., но она глубока, жизненна и серьезна. А мн'Ь все
нужно начинать сначала, все, ч'Ьм* я жиль. У меня, — о, у
меня «дума лютая» звучала такою захватывающею, безнадеж
ною тоскою! Самому было щлятно слушать. И теперь мн'Ь
стыдно за это. И такъ же стыдно за net. MCTKIC, безъ корней
т . душт. отв'Ьты, которыми я до сих* пор* жил*.
"Все нужно начинать сначала.
Жизнь неслась, как* будто легТ.лъ вдаль остроконечный
снаряд*, со свистом* разрезая замутнвшШся воздух*. Такъ
неслась жизнь, и мы въ ней. Голова кружилась, некогда было
думать. И вдруг*, как* клубок* гадов*, зашевелились теперь
вопросы. Зашевелились, поднимают* свои илоейя, колеблю
щаяся головы.
И я читаю, читаю. II я думаю, думаю. И самому смЬшпо:
мн'Ь цоскор'Ье, пока Алеша не убил* себя, нужно узнать вновь,
и уже въ серьезъ, зачЬмъ жить.
Зач'Ьыъ жить?
Я смотрю на эти два написанных* слова. Чего-то стыдно.
Они глядят* такъ напвпо-бапальио, такъ по-гимназически. И
это особенно страшно. См'Ьшно глядят* они но потому, что
только гимназист* пе знает* отвьта на странно-простой вопросъ, а потому, что только еще гимназист* может* ждать
возможности ответа.
Ответа н'Ьтъ ннгд'Ь. А люди живут*.
Гольтяковъ все пьет*. Пропил* инструменты, пропял*
тальму Прасковьи. Вчера вечеромъ прншелъ, рванул* себя
зубами за руку, оторвал* лоскут* кожи.
— ВотьГ Себя не жал'г.ю!.. То ли с* тобой сдЬлаю!
Ночью за нами нрнб'Ьжалъ Гаврик*, братишка Прасковьи.
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Гольтяковъ накинулся на избитую до бозчувстшя Прасковью
к сталъ ее душить. Мы оттащили его и связали. Онь щел
кали зубами, катался по кровати и хрпиьлъ:
— Доберусь до тебя, шлюха проклятая, погоди!.. Къ студептамъ б'Ьгаешь ночевать,—думаешь, не зиаю!.. Нашла заступниковъ... Погоди!..
Гнусность, гнусность!
ЗашелТ) Иринархъ, передалъ ыи'Ь просьбу Катры прнТгп къ
ной. И, кавь мадйавь, опять заговорилъ о радости жизни въ
настоящемъ, о безсмысдсииости жизни для будущаго. Возра
жаешь ему,—онъ смотритъ со скрытою улыбкою, какъ будто
тайно см'Ьется въ дуигЬ падъ непонятливостью людей.
Я разспрашивалъ, подходплъ съ разпыхъ стороиь. Я хогьлъ
узнать, можно ли хоть что-нибудь извлечь нзъ его оЫншя для
того, чтб ми'Ь было теперь такъ важно. ]1о, занятый своимъ,
" Иринархъ не замт.чалъ кровавой жизненности монхъ вонросовъ. Глядя пзъ-подъ крутого лба, онъ съ увлечешемъ разматывалъ клубокъ свонхъ мыслей.
— Bcli уныло копошатся въ постылой жизни, и ссб'Ь про
тивны и другъ другу. Время назрЬло, и нредтечь было
много. Придетъ пророкъ съ могучнмъ словомъ и крпкнегь на
весь Mipv «Люди! Очнитесь же, оглянитесь кругомъ! В'Ьдь
жизнь-то хороша!». Какъ Тсзекшль па мертвое поле: «Кости
cyxifl! Слушайте слово Господне!».
Я съ непавпетыо расхохотался.
— «Живнь хороша»!.. Сотни вЬковъ люди ломатотъ себЬ
голову, какъ умудриться принять эту загадочную жизнь. Обманываготъ себя, создаютъ релипИ, философская системы, сходятъ
съ ума, убиваютъ себя. А д'Ьло совсЬиъ просто: жизнь, ока
зывается, хороша! Какъ же люди этого не заметили?
— Потому не за.чътнлп, что хотятъ «счастья», что заду
шены мертвымъ утилитарпзмомъ. Что не настоящимъ жпвутъ,
а лсдутъ всего отъ будущаго — либо въ этомъ, либо въ томъ
nipt...
Я уходилъ съ нимъ. На крылечк'1', подъ февралъекимъ
солнышкомъ сидт>ла дрябло-жнрпая Пелагея Оедоровна и
кормила манною кашею любимаго внучка. Сытый мальчишка
черезъ силу глоталъ кашу.
— Кушай, золотце мое!.. Вонъ Гаврюшка смотритъ... Иь-'Ътъ,
ыы тебъ- не дадимъ, ыы сами хотимъ! Ну, кушай, раскрой
ротнкъ! Ишь, какой Гаврюшка! Смотритъ!.. А вотъ дяди
подошли, говорить: «дай памъ!»—ШНУГЪ, не дадпмъ, ишь
. Kaicie ловые! Вы пойдите, у себя покушайте, а это ып-Ы
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Ирипархъ смеющимися глазами смотр'Ьлъ и жадно любо
вался. Мальчонка холодпымъ взглядомъ враждебно косился на
насъ и сквозь набитый кашею рогь повторялъ:
•— Это мн'Ь!
Прошла Прасковья съ неподвижными, сурово-страдальче
скими глазами. Пелагся жалостливо спросила:
—• Ну что, милая? Гд1. з.тодЬй твой?
Прасковья слегка покраснела и съ сумрачными вызовомъ
ответила:
•— Гд'Ы На работу пошей!
Ирипархъ, пораженный, смотр'Ьлъ ей велт.дъ.
•— Кто это? Kaicie глаза замечательные!
Мы шли къ воротамъ. Я разсказывалъ ему про Прасковью,
про недавнюю ночь. Онъ разсГ.япно слушалъ и вдругъ сказалъ:
— Воть, если бы не было страдапЙ у нея, если бы мужъ
ся хорошо зарабатывал!., не билъ бы ее, холплъ... Была бы
она, какъ эта воть хозяйка твоя, — жирная, заплывшая, съ
свинынъ взглядомъ.
Я, задыхаясь, остановился.
— Уходи! Уходи отъ меня!.. Я не хочу съ тобой иттн, иди
одпнъ!
Йрннархъ очнулся отъ своихъ мыслей и съ иедоум'Ьчйемъ
изгляпулъ на меня.
— Чтб такое?
•—• Вонь!!. Выкидышъ засохшШ!
Я въ Йшенств'Ь хлопнулъ на нею калиткою, она вышибла
его на улицу, и я задвпну.ть засовъ.
Нехорошо и глупо. Но ужъ больно нервы растрепались за
посльдше дни. Вспомнишь,—и опять сжимаются кулаки, и охватывастъ кипящая злоба.
Но не только за Прасковью. Я вслушиваюсь г.ъ себя,'—•
да, давно уже въ лронов1.дяхъ Иринарха что-то вызывало во
мн'Ь растерянную досаду, я не могъ себе опровергнуть у него
какого-тл неуловнмаго пункта и растерянность свою прикрывалъ разжигаемымъ презр'Ьтемъ къ Иринарху.
Довольно вилять передъ собою. Въ одиомъ, самомъ суще-'
стпсиномъ и важпомъ, Ирипархъ правъ: лспзнь оправдывается
только настоящнмь, а по будущимъ. А теперь, — и теперь
особенно,•—я не знаю и не понимаю, какъ это возможно.
Пришла Катра. Робкая, застенчивая. Украдкою пригляды
вается ко мн'Ь. Своиыъ тихимъ, недомашнимъ голосомъ ска
зала съ упрекомъ:
—• Отчего вы за это время пп разу не зашли ко мигЬ?
Сочгшепш В. В. Всрссаооа. Т. Ш.
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В'1;дь вы же понимаете, ынЬ хочется знать, какъ Алексий Ва
сильевича
— Ничего. СовсЬмъ попрежнему. Ходитъ на урокъ.
— Я сейчасъ съ нниъ встретилась да улин/в, разговари
вала. Вы знаете, у него въ глазахъ какъ-будто какая-то
темная, мертвая вода. И онъ боится чужнхъ глазъ. Оиъ
все равно скоро убьстъ себя.
Теплымъ учаспемъ звучалъ ея голосъ. Но вдругь что-то во Mirfe
дрогнуло: глубоко въ зрачкахъ ея прекрасныхъ глазъ, какъ
длинный и холодный слизнякъ, проползло выжидающее, осто
рожно-жадное впнмаше.
Что такое было, я пе знаю. Но не вйрю я теперь ея у частно
къ Алеш'Ь. И когда она ушла, я злобно погрозилъ ей вслЬдъ
кулакомъ.
Плохо идутъ у насъ дъма. HacTpoenie неудержимо падаетъ.
Ничего не добившись, заводъ за заводомъ становятся на ра
боту. И совевмъ другое*теперь, когда передъ тобою- то же
море головъ. Но волшебный садъ, а безплодпая пустыня.
Живыя, рвушДяся къ жизни сЬмена безеильно стукаются о
холодные камни.
Староносовцы чуть вчера не избили Дядю-Б'Ьлаго.
•— Три дня до получки оставалось,—что было подождать?
Н'Ьтъ,—«прпстанемъ, ребята»!.. А жрать намъ тоже надо, но
спътомъ кормимся!
Дядя-Б'Ьлый смотр'Ьлъ, остолбен-Ьвъ отъ неожиданности.
— Товарищи, вспомните: я какъ разъ васъ удержнвалъ.
Какъ разъ я говорилъ: подождемъ до получки. Вы же меня
тогда обругали трусомъ и предателемъ.
— За другихъ влегвлп въ кашу!.. Мы отъ хозяевъ оинды
не знали!.
Согнулись спины, потухли глаза. Въ темногЬ сонно и уныло,
какъ невыспавниеся рабы, ноютъ гудки. И ндутъ въ холод'Ь
угрюмыя вереницы еврыхъ людей. А Морозъ и друпе въ тюрьм'Ь.
Жадно я вглядываюсь во встречный лица. Меня узпаютъ.
Глаза однихъ со стыдомъ отворачиваются, глаза другихъ за
гораются враждою
Что-то у меня въ души перестраивается, и какъ будто
пленка сходитъ съ глазъ. Я вглядываюсь въ этихъ сгорбленпыхъ, еврыхъ людей. Какъ могъ я впдъть въ ннхъ носите
лей какой-то правды жизни? Какъ могъ думать, что души
ихъ живутъ красотою огромной, трагической борьбы со старымъ м1ромъ?
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въ сырой солом'1; отдельные люди-огоньки, краса
людей по непримиримости и отвагЬ. Л я отт. нихъ заключалъ
ко всЬмъ. Падетитъ вЬтсръ, высушить солому, раздуетъ
огоньки,—и на мигъ веныхнетъ все вокругъ яркимъ нламенсмъ, какъ всиыхиваетъ закрученная лампа. А потомъ опять
СВЕТЯТСЯ

прежнее.
Помню я незабываемое время. Сотни тысячъ людей сли
лись въ одно, и все трепетало небывало-нолною, быстрою
жизнью. Сама на себя была непохолса жнзпь,-—новая, большая,
палившая души жпвящимъ огнемъ. И никто не былъ похожъ
на себя. Весь ггЬликомъ жалъ каждый, до ногтя ноги, до кон
чика волоса, — и жиль въ общемъ. Отдельная жнзпь стала
ничто, челов'Ькъ отдавалъ ее радостно и просто, какъ пчела
или муравей.
Но уиалъ ввтеръ, полплъ дождь,—и гдЬ они, сотпп тысячъ?
]\Ioi;paa солома. А Морозъ, Дядя-БЬлый—нспзм'Ьнпо гв же.
lie теперешняя наша мелкая неудача надвла на меня тем
ный очки. Давно уже миг1; начпнаетъ казаться, что мы обманы
ваешь себя и не впдимъ кругомъ того, что есть. Повторяемъ
грозвыя фразы о своей сп.тЬ и непримиримости, а волны спадаютъ, епадаютъ, н скоро мы будемъ па мели. .•
О, я вЬрго и знаю: воротятся волны, взмоютъ еще выше,
и надуть наконецъ проклятыя твердыни Mipa. Я не объ этомъ.
Но я ясно вшку теперь, — не тъмъ живутъ эти люди, ч'Ьмъ
живутъ Морозь, Розаповъ, Дядя-БЬлый. Тогда ппачс было бы
все, и больше было бы поб-Ьдъ. Не въ борьб!; ихъ жнзпь я
не въ процесс!; достижения, не въ шнрокомъ размах!, напряг
шихся енлъ.
А въ чемъ?
МпЬ неинтересны десятки. Вотъ эти сотпн тысячъ мпЬ
важны,—стпх1я, только мгнопешямн способная на жизнь. Ч'Ьмъ
они могуть жить въ настоящемъ?.. А подумаешь о будущемъ,
представишь ихъ себЬ, — осЬвшихъ духомъ, съ довольными
глазами. Ннкнстъ умъ, гасиетъ восторгь. Тупо становится на
душ!;, сытно и противно, какъ будто собралось мпого родствен
ников!,, и всЬ т.дятъ блины.
У Катры постоянно npitaue rocTir. Особепная атмосфера
тамъ,—пряная и слегка пьянящая. Чувствуется всеобщая
тайная влюбленность въ Катру. Я нисколько разъ былъ у
нея. Тамъ говорить о томъ, что мн'Ь теперь такъ важно.
Но мало даетъ.
Говорить, что jiipb илохъ, нужно его въ своей голов'Ь со
творить другимъ, заслонить жизнь измышленною красотою. Что
8*
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смыслъ жизни откроется людямъ въ какихъ-то вакхически хъ
хороводахъ. Объ искусстве говорятъ такъ, какъ мы говорпмъ
о борьб'Ь. Много о БогЬ говорятъ, очепь~ умно и красиво. Но
не чувствуется того смятоннаго трепета, который я чую въ
Маши. И понимаю я, что, разъ побывавъ тутъ, Маша грустно
ушла и больше не бывала. Не Богъ у иихъ, а «Бо-огъ». Но
огонь души, а гимнастика для ума. Величественный на видь,
по удивительно покладистый и нетребовательный.
А сегодня читать свою странную драму Ивашкевпчъ.
Я см'Ьялся про себя необычнымъ ббразамъ и оборотамъ,
пепонятнымъ разговорамъ, какъ будто запнеаннымъ въ сумасшедшемъ домъ. Не дурачить лн онъ всЬхъ пасъ пародией?..
И вдругъ медлеппо и уверенно въ непрпвычныхъ формахъ
зашевелилось что-то чистое, глубокое, неожиданно-светлое.
Оно ширилось и свободпо развертывалось, божественно-бла
женное отъ своего возншшовешя. Св'Ьтлая задумчивость была
въ дунгЬ и грусть,—сколько въ Mipt красоты, и какъ не.чногнмъ она раскрываетъ себя...
Онъ кончнлъ, взволнованно ждалъ суждепШ. Быстро вышелъ безъ цълп ВЪ столовую, опять воротился и непрерывно
курилъ. Пряча самолюб1е, впился въ заговорившаго глазами,
приготовившимися вь отрицающей оценке.
И ребячески-суетною радостью загорались настороженные глаза
отъ похвалъ. Губы неудержимо закручивались въ самодовольную
улыбку, лицо сразу стало глупымъ. Я вглядывался: ыелкШ,
тщеславный человъкъ; а глубоко внутри, тамъ строго светится
у него что-то большое, серьезное; широко живетъ собою,—
такое безучастное къ тому, что скажутъ. Таинственная, за
видно-огромная жизнь. Ужасъ Mipa и зло, скука и пошлость,—
все перерабатывается и претворяется въ красоту.
Какая ошибка! Я искалъ отвЬта на свой вопросъ у мысли
телей, у творцовъ. Чтб я могъ у нихъ найти?
Благоухаюпце ЦВЕТЫ человечества пщутъ смысла жизни н
ДБлаютъ открытие: смыслъ въ томъ, чтобъ благоухать. А кра
пива, репей, бурьянъ поучаются, вздыхаютъ и повторяютъ:
«да, наше призваше—благоухать!». Орлы рвутъ урагапъ сталь
ными крыльями и кричатъ сверху: «жизпь въ тоыъ, чтобъ бо
роться съ грозами!». А козявки ц'Ьпляются за быопцеся подъ
в'Ьтромъ листья и пищатъ: «да, жизнь въ борьб'Ь съ грозами!».
Мн-в н'Ьтъ д-Ьла до орловъ и цвътовъ человечества. Борцы,
подвижники, творцы, они всегда жили и будутъ жить, — въ
искашяхъ и мукахъ, въ восторга поб'Ьдъ и трагизм'Ь пораже
ний. А эти вотъ,—сЬреныие, маленыйе? Этотъ бурьянъ чело-
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в'Ьческш? В'Ьдь здесь-то именно и нужно знать, для чего жизнь.
ВсЬ люди жпиутъ. И для вс4хъ должно быть что-то общее.
Не можсгь смыслъ жизни разныхъ людей быть нссоизмт>римы>гь.
Эти, ВОТЪ ЭТИ,—серые, безцв'Ьтные. Съ какой стороны къ
ни.мъ подойти? Если они живутъ и довольны жизнью, меня
злость берсгг. и негодоваше. Хочется толкать пхъ, трясти,
чтобъ они очнулись и взглянули кругомъ: вы не живете, вы
обманываете себя жизнью! А очнутся, взглянуть,—вотъ Алеша.
И охватывастъ ужаеь. И крпчнтъ душа, что есть, есть ц
должно быть что-то для всЬхъ.
Но что,—я не знаю. Строго, пристально вглядываюсь я въ
себя. Ч'Ьмъ я живу? И честный отвътъ только одпнъ: не хочу
быть и никогда не стану чсловьчоскимъ бурьяномъ. Стану
Розановымъ, Лассалемъ. Иначе не понимаю жизни... Coopanie
враговъ волнуется и бушуетв, председатель говорить: «Го
спода, дайте же г. Чердыицсву возможность оправдаться!». И
съ гордымъ удпвлешемъ орла среди галокъ я въ ответь, какъ
Лассаль: «Оправдаться?.. Я нрпшслъ сюда учить васъ, а по
оправдываться!».
Царственная, уверенная въ себе сила, неотвратимо поко
ряющая людей и жизнь. Трепетъ враговъ при одно.мт. моемт.
имени. Г.таза д'Ьиушекъ, съ шяющпмъ восторгомъ устремлен
ные на меня.
II можетъ-быть... Я все больше начинаю подозревать, —
можеть-быть, пичего этого не будетъ. Я тоже бурьянъ. Когда
Ивашкевичъ читалъ свою драму и я, всей душой противясь,
пенолыю покорялся вставшей красот!;,—я ночувствоналъ себя
передъ ннмъ такнмъ мелкнмъ и илоскпмъ. А вчера,—ну, ужъ
разскажу и это,—вчера у Будшювскнхъ меня ср'взали позорно,
какъ мальчишку.
Быль споръ о недавипхъ событ'шхъ. Я прнвелъ слова
Маркса, чю въ шньаие дни въ Париж'Ь быль разбитъ не
upojcrapiarb, а была разбита его nt.pa въ буржуааш, II Шевелсвъ—кадегь!—съ вежливою улыбкою, даже бережно какъ-то,
возразила, что не помнить такнхъ словъ у Маркса; если же
они и есть, то согласиться съ ними трудно: въ лучшемъ слу
чат, тогда были разбиты и пролетар!атъ и его в'Ьра въ бур
жуазно. Я почувствовалъ, что красною: я не могь, я не могь
уверенно сказать, говорил* ли что подобное Марксъ, или это
я сейчасъ саыъ иридумалъ въ расчет!; на незнакомство про
тивника съ Марксомъ. И па возражеше его я но уи-Ьлъ отве
тить. А Шенелевъ не счелъ нужнымъ закреплять свою победу
и съ тою же вежливою, бережною улыбкою искусно затушевалъ мою растерянность.
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Сид'Ьлъ я на крылечки двора. По обледяшЬлой тропннкт.,
нодъ веревками съ развт.шанпымъ б'Ьльемъ, катался на одномъ
конькт, Гаврикъ, братишка Прасковьи, Оспя надрала ему
вихры,—всЬ тесемки на бъльт. опъ завязалъ узлами, и такъ
опт. замерзли. Онъ катался,—худой, съ остренышмъ, выпюхнвающимъ носомъ, и плутовше глаза выглядывали, гдт> Оы
опять наколобродить.
Изъ-подъ крылечка Гольтяковыхъ вылЪзъ на нзуродованпыхъ погахъ худой, облЬзлый щспокъ Волчокъ. Съ м'Ьсяцъ
назадъ пьяный Гольтяковъ, когда Прасковья уб-Ьжала отъ него,
со злобы вывернулъ щепку всЬ четыре ноги и заброснлъ его
въ сп'вгъ на крышу сарая.
Волчокъ ковылялъ и повизгивать, сЬр&я шерсть вихрами
торчала на ввалившихся ребрахъ. По глаза смотръли весело
и д'Ьтски-дов'Ьрчиво. Онъ вилядъ хвостомъ. Подошолъ къ сугробу
у помойки, сталъ взрывать носомъ агЬгъ. Откоиалъ бумажку,
задорпо бросился па нее, начать теребить. Откинется, смоа'ритъ
съ приглядывающеюся уемтлнкою, поднят, свисающее ухо,—•
залаетъ и опять накинется на бумажку.
— Волчокъ!
Онъ повернулся ко мпт., а лапою нрнжималъ къ снъту бу
мажку. Задорно-приглядывагсшиеся глаза смотрЬли на мепя, и
въ нихъ читалось, что жизнь—это очень веселая и ирепогЬшная штука.
Съ улицы дЬловито заб'Ьжалъ на дворъ большой, мрачный
песъ и сталъ обнюхнвать сугробъ у ворота.. Волчокъ, ковыляя
н махая хвостомъ, кинулся къ нему, хогЬлъ шутливо куснуть
его. Песъ хринло огрызнулся и быстро хватилъ его зубами.
Волчокъ завнзжалъ и покатился въ сп'Ьгъ.
Я крикнулъ па пса, онъ уб'Ькалъ. Гаврикъ смотр1;лъ — и
вдругъ изо всей силы пхпулъ конькомъ визжавшаго щенка.
— Гаврнкъ, ну какъ же теб'Ь не стыдпо! Собака его уку- ,
сила, а ты на него же!
Волчокъ спасался къ себъ' нодъ крыльцо. Гаврикъ въ псгодованш смотрт>лъ ему ватЬдъ.
— Пускай не резоннтся,, что я, такая, кусаюсь... Букашка
этакая!..
Черезъ десять шшутъ опять выл'Ьзъ Волчокъ нзъ-иодъ
крыльца. И опять въ его приглядывающихся глазахъ была
та же веселая уемт.шка.
Я иришелъ за Дядей-Бт.лымъ. Онъ живетъ въ Собачьей
слободк'Ь. Koco6oitie домики л'Ьпятся другь къ другу безъ
улицъ, слободка кажется кладбищемъ съ развороченными мо-
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гидами. Вяло б'Ьгаютъ ребята съ прозрачными лицами. Въ

воздух! висигь каменноугольный дымъ оть фабрикъ.
Дяди-БЬлаго еще не было. Въ гЪсной каморкт. возилась у
печки его беременная жена, Марья Егоровна. Трос ребягь
иск лежали въ кори. Иечьмъ было дышать. Отъ одиночной
двери несло снаружи холодомъ.
Мы сид'Ьлн съ Марьей Егоровной у столика. Щеки ея осу
нулись, натянулась кожа па скулахъ; но глаза, прислуши
ваясь, спрашивали о чеыъ-то невйдомомь. Такъ смотрягь глаза
у дйвушскъ-куренстокъ, у ыолодыхъ работницъ.
Она рассказывала:
— Это вЬдь ужъ четвертый ребенокъ будете, чтб же это?..
Какъ Ц'Ьпь какая тянется. Я, когда почуяла, всю ночь про
плакала. Утромъ набралась духу, говорю ему... А онъ... Вдругь
вижу,—вся его рожа такъ и проехала! Есть съ чего, поду
маешь! Вы только представьте ccoli,—аяетъ, какъ будто я
ему невесть какой подарокъ объявила. Потнраетъ руки, ухмы
ляется. Погляд'Ьла я на его рожу глупую—и тоже засмеялась.
Снднмъ, к-акъ дураки, смотриыъ другь на друга и см'ьеыси...
Она улыбнулась восиомннан'ио, покраснела. Изнутри иду
щая радость засветилась въ глазахъ.
•— Иу, хорошо. А все-таки... — Марья Егоровна задума
лась.—Четвертый родится, чтб же потомъ? Потомъ — пятый...
Глаза широко раскрылись, обтянутый скулы выдались
снлыгЬе.
— А потомъ... Чтб же это? Потомъ — шесто-ой?..
Пришелъ Дядя-Б1;лый.
•— Запоздалъ я. Идемъ?
•—; Да, нужно торопиться.
— Такъ идемте. Егорка, прощай!
Онъ потрепалъ по шелушащейся щект> исхудадаго маль
чика съ большими красными глазами.
— Вотъ, какъ въ котлъ век кипятъ... Изъ бол'Ьзни въ боЛ'Ьзнь. Толы;о-что коклюшъ перенесли, корь напала... — Съ
своею медленною улыбкою опъ добавнлъ:—Зато, каме выжнвутъ, закаленные будутъ люди.
Мы вышли. Изголодаышяся легкгя жадно вдыхали св!шй
воздухъ.
— Очень мало вы теперь зарабатываете?
— Мало... Расценки нонижаютъ. Чтб осенью у хозяевъ
отвоевали, все теперь отбираютъ назадъ. Каждую неделю иародъ разечитываютъ.
— Тяжело жить?
Съ бледною улыбкою онъ отв'Ьтшгь:
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— Тяжело.
СмотрЬлъ я на него: и никогда-то опт. по горнтъ; всегда
спокоенъ, ясенъ; упорно и безъ порыва смотрнтъ въ будущее.
Нужно, — съ холодпою отвагою бросится въ огонь. Не
нужно,—съ върою ждать будетъ годы.
Мы молча шли. Я украдкою приглядывался къ нему,
— Да, въ будущемъ всьмъ будеаъ хорошо. А все-таки...
Сеыенъ Иваповичъ! Тенерь-то,—зач'ьмъ теперь жить?
ДЯДЯ-Б'БЛЫЙ съ недоум'вшемъ взгляпулъ на мепя.
Я упорно говорилъ:
— Ну, что кому до того, что въ будущемъ будетъ хорошо?
Видь кругомъ-то отъ этого не легче. А живуть для чего-то...
Зан'Ьмъ?—Я повелъ кругомъ рукою.
Дядя-Б'влый подчялъ брови. Лукавое что-то и хитрое мельк
нуло въ его напвно-чцетыхъ глазахъ.
— Да, поры собачьи... — Онъ огляделся вокругъ, улыбпулся.—Тяжело, невозможно жить. А мы-то все-таки живы!..,
Вотъ. Можетъ, черезъ М'1'.сяцъ всЬ съ голоду подохнемъ. На
ниточки виснмъ, вотъ-вотъ сейчасъ оборвемся,— а мы живы!
Въ вошочихъ своихъ углахъ, иодъ грязными одвялами сит
цевыми,—а мы живы!
Я остановился и молча смотр'Ьлъ па него. Онъ все улы
бался,
г;
Крутился Волчокъ на изуродованпыхъ ногахъ. Смотрятъ съ
безкровнаго лица дико-испуганпые, мучительные глаза Пра
сковьи. Радостно красн'Ьетъ осунувшееся лицо Марьи Tiroровны. Дяди-Б'Ьлый лукаво улыбается. И одннъ крпкъ не• оется,—вызывающШ, мистически-непонятный:
— А мы живы! А мы живы!
Свиваются всЬ въ одинъ сирый клубокъ, втягивается въ
него вся жизнь кругомъ. Вьется, крутится, — вся непр!емлемая, непонятная,—и, см'Ьясь падъ ч'вмъ-то, выкрнкнвастъ на
разные голоса:
— А мы живы! А мы живы!
Какое-то въ этомъ самооскорблеше жизни. СлТиюта какаято, остатокъ умирающаго недоразумения.
Й все-таки упрямо и торжествующе звучитъ го.тосъ Иринарха:
«Чслов'Ькъ жнветъ для настоящаго...»
Какъ вес это поиять, какъ согласить?
Я жнлъ. Я опьянялся бодрящими, поверхностными разгад
ками. Теперь лн'Ь совсЪмъ ясно: я могъ такъ жить только
потому, что глубоко внизу лежала другая, всеисчерпывающая
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разгадка. Да, несомненно, ома всегда была у меня, и вотъ
она: «А все-таки лучппй выходт. — взять всЬмъ людямъ да
умереть. Настоящее plnneuie всей жизненной чепухи—смерть,
н только смерть»...
И никогда я не могъ попять, какъ люди ыогутъ бояться
смерти, какъ ыогутъ проклинать ее. Всегда ужасъ беземерття
иылъ мн'Ь бол'1;е понятенъ, ч1,.\гь ужасъ смерти. Mirb каза
лось: въ мукахь и скукЬ жизни люди способны жить только
потому, что у вевхъ въ запаек есть милосердная освободи
тельница— смерть. Чего же торопиться, когда конечное разртлпеше всегда подъ рукою? И всякШ носитъ въ душ'Ь это
])адостпос зиаше, по никто не высказываетъ ни себЬ ни другпмъ, потому что есть въ душ'Ь залежи, которыхъ пс называютъ словами.
Но вотъ Алеша вшить да и пазпалъ. И тогда меня охватнл'ь ужасъ. АлексМ вырвалъ изъ лрака таинственное, неназываемое. Назвавъ, сорвать съ него покровы. И лежать
оно па св'Ьту, — обнаженное, простое, ужасное въ своей простотв и иевидапомъ уродств!;. И я не могу принять его.
Не могу принять этого,—не могу принять и протнвоположпаго. Алеша стоить съ темными глазами. Дядя-Бьлый лукаво
улыбается.
Розаиовъ увидт.лъ у меня на столЪ «Пропсхождеше трагед1и» Ницше. Онъ подиялъ брови и съ скрытою усмъшкога
протяиулъ:
— Вотъ вы ч!шъ начинаете пптсрссоваться!
Mirb вдругъ вздумалось спросить его. И я спроенлъ.
Въ отвЬтъ звучали мертвый, чуждыя мпт> теперь слова, а
зеленоватые глаза съ изучающимъ вннмашемъ смотрьлп на
меня. И все больше въ нихъ проступало жесткое ирезрьше.
КакЪ будто быстро шолъ человтжъ къ снЬшпои, нужной ц'Ьлн,
а другой нрнстаеть къ нему: какъ это люди ходятъ? Почему?
Нечему мы вотъ ндемъ па двухъ ногахъ и не иадаемъ?
И Mid; странно стало, зач-Ьмъ я его спросилъ. У пего
только одно: «Кто не за пасъ, тотъ протпвъ насъ». И но
иадъ ч'Ьмъ задумываться, можно только съ насм'Ьшкою и презр'Ьшемь отмести мои вопросы въ сторону.
Но я вдругъ всиомнплъ, что Розановъ—врачъ, и какъ разъ
пспх1атръ. Можетъ-быть, онъ чтб посовЬтуотъ отиосительпо
Алеши. И я все разсказалъ ему про Алешу.
Розановъ сразу изменился. Съ горячиыъ учаспемъ стадъ.
разспрашивать, справлялся о всЬхъ иодробностяхъ.
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— Такъ, такъ... Это очень важно. Такъ. Дома онъ?.. Я
пойду, поговорю съ пимъ.
Розаповъ просидт>лъ съ Алсксъемъ бол-Ье часу. Его голосъ
звучалъ мягко и задушевно. Алеша, no-обычноыу, не смотрълъ
въ глаза, былъ взволноваиъ и застт>нчивч>, держался съ стран
ною, подчиненною почтительностью подпоручика къ генералу.
Они вигалн нить чай. Маленыие, зеленоватые глаза Роза
нова нъжпо п ободряюще смъялнсь на Алешу, властно-увъреннымъ голосоыъ оиъ говорилъ:
— Вы подержитесь съ. полгода, сами тогда увидите, ка
кая это все ерунда! А бромъ принимайте аккуратно, слы
шите? И обтирайтесь холодною водою.
•— Обязательно, конечно! — носнъпшо отв'Ьчалъ Алеша,
конфузясь.
- Розановъ былъ доволепъ собою. Изъ подчиненной конфуз
ливости Алеши онъ заключалъ о силт. своего в.шш1Я на него.
-А я вид'Ьлъ, что Алеша только еще глубже спрятался въ себя.
Я. провожалъ Розанова. Съ серьезнымъ лицомъ онъ ковылялъ, опираясь на палку, и говорилъ:
— Штука, въ общемъ, очень скверная. Важно тутъ не то,
что онъ сейчасъ хандршъ. А вообще на всей нхъ семьт. ти
пическая печать вырождешя: старппй братъ—пропойца; Марья
Васильевна — съ нел'Ьпо-иеистовымъ стреылешемъ распинать
себя; другой братъ, приватъ-доцентъ этотъ, отравился...
— Какъ отравился?! Евгетй Васильевичъ?
— А вы не знали? Это, впрочемъ, скрываютъ. Но въ литературпыхъ кругахъ всЬмъ известно, да и МарьЬ Ва
сильевна. .Отравился ц1аннстымъ кал^емъ... Вотъ эта-то гниль
въ крови и опасна.
Я жадно разспрашивалъ, и въ дупгЬ у меня холодъло.
Обреченный...
Внутри его—власть снльн-Ье разума, отъ пея спасен [я п'Ьтъ!
Незнаемое отмътило его душу своимъ знакомъ, онъ рабъ и
съ непонимающею покорностью идетъ, куда предназначено. А
въ запискъ своей онъ писадъ:
«Къ своему выводу я пришедъ разумомъ, неопровержимою
логикою»...
И я помшо его брата Епгешя. Блестящнмъ молодымъ учепымъ онъ нргЬзжалъ къ МашЬ; его книга: «Млръ въ аспектЬ
трагической красоты» сильно нашум'Ьла; въ ней черезъ край
била напряженно-радостная любовь къ жизни. Самъ онъ дер
жался самоуверенно-важно и высокомерно, а въ глаза его
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было тяжело смотреть: медленно двигающееся, страпно-свътлые, какъ будто пустые, — холодною, тяжелою пустотою. Два
года пазадъ онъ скоропостижно умерь... Отравился, оказывается.
Нсв'Ьдомыя наукЬ изм'внетя въ мозговомъ веществе, въ
первахъ. Оттуда измънешя вползли въ душу, цепкими своими
лапами охватили «свободный духъ». Алексей и не подозр'Ьваетъ предательства. Воспринимаетъ жизнь искалт>чешшиъ
отъ рожденгя духом'ь и па этомъ строить свое отиошеше къ
жизни, ея оценку.
«Гниль въ крови»;.. Л у другнхъ, у мспя, — что тамъ въ
крови, что въ иервахъ, чтб нодъ разумомъ? Какъ оно вгЬннетъ мое Bocnpiflrie и ои/Ьнку жизни, какъ дурачить разумъ?
Л я тоже доверчиво иска.гь «разумомъ»—для себя и для
Алеши. И пад'Ьялся найти что-нибудь не пустяковое.
Утроыъ я сид'плъ за книгою. Погомъ пересталъ читать и
задумался—безъ мыслей въ голов'Ь, какъ всегда, когда заду
маешься. За сгЪного у хозяйки торопливо пробили часы...
Сколько? Я очнулся, часы кончили бить. Было досадно, — не
уогЬлъ сосчитать, а свонхъ часопъ нъть.
Не шевелясь, я осторожно придержалъ сознаше, прпдержалъ намять, прислушался къ себъ. И случилось удивитель
ное. Гд'Ь-то глубоко-глубоко во мнъ м-Ьрно и отчетливо по
вторился бон:
—• Тумъ-тумъ-тумъ-тумъ-тумъ-тумъ-тумъ-тумъ!
Госсмь ударовъ.
Я былъ поражеиъ. Я вышелъ въ сЬни и открылъ дверь
къ хозяйки.
— Пелагея Осдоровпа, который часъ?
— Сейчасъ восемь пробило.
Я воротился и взволнованно остановился ^у окна. Глубоко
внутри все слышался этотъ отдельный, независимый отъ
меня бой:
— Тумъ-тумъ-тумъ...
Тамъ, глубоко подъ сознатсмъ, есть что-то свое, отдель
ное отъ мепя. Оно всиоминаетъ, пренебрежительно отбрасы
вая мою память... Я сейчасъ чнталъ книгу, думалъ надъ нею,
все нопнмалъ. А теперь почунствовалъ, что все время внизу,
нодъ сознатемъ, тяжело думалось что-то свое, независимое
отъ книги, думалось не словами и даже не мыслями, а тагсъ
накъ-то. И погомъ, когда я задумался безъ мыслей, тамъ всо
продолжалась та же сосредоточенная работа.
— Тумъ-тумъ-тумъ-тумъ...—звучало въ душ/Ь что-то сле
пое и живое.
#
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люкъ, и ступеньки шли внизъ, — тумъ-тумъ-тумъ! — и я
спускался все глубже, н въ смятенш вглядывался въ про
сторную темноту, полную живой тайны.
Алеша въ своей комнате обливался холодною водою, иотомъ внесъ ко мне самоваръ. Мы сЬли пить чай. Не глядя
мн'Ь въ глаза, д'Ьлано-веселымъ голосомъ онь разсказывалъ
что-то про хозяйку и вешо. А я украдкою вглядывался въ
его осунувшееся лицо, въ пизкШ, отлопй лобъ...
«Онъ къ своему выводу прншелъ ралумомъ, разуметь...
Зашла Маша. Кроткими своими глазами, въ которыхъ глу
боко былъ запрятаиъ болезненный угкасъ, она радостно смотр'Ьла на Алешу и говорила быстро-быстро, сынля и обрывая
слова. Знаю теперь, отчего этотъ ужасъ...
Я для разговора еггросилъ Машу:
— Mirb говорили, ты отказалась отъ урока у Саюшкпиыхъ?
Опа вдругъ оборвала себя, замолчала и стала смотркъ
въ уголъ.
— Да... все равпо...
•— Отчего ты отказалась?
— Ну, все равпо... Такъ... Это не важно...—Она покраснела
и страдальчески наморщилась. — Я вообще - уроковъ музыки
больше не буду давать.
— Почему?
На ея чнетомъ лбу появилась жалкая, упрямая складка.
— Господа, это безполезно... Это, все равно, безнолезио...
Вы будете спорить, а все равно, меня не убедите... Я... не
имею права давать уроковъ музыки...
Мы съ пзумлешемъ слушали: па-дняхъ она при Катр'Ь
играла Шопена, и Катра мелькомъ сказала, что въ ея му
зыке нетъ души. Маша два дня кучилась, думала и решила:
если это такъ, то она не им'Ьетъ права обманывать иепонпыающнхъ и брать деньги за преподавагае музыки.
Маша доказывала это, волнуясь и торопясь, и противъ воли
въ ея голосе зазвучали слезы отчаяшя: она теряла почти всЬ
свои заработки.
Алеша спорилъ, возмущался.
— Это ерунда, но если это даже такъ?.. Подумаешь! Этимъ
купеческимъ дочкамъ ведь только и нужно выучиться играть
па-д'эспань и матчишъ... При чемъ тутъ душа!
— Ну, все равно... Алеша, оставь, не надо... Я не найду,
что возразить, мне это будете тяжело, а все-таки я останусь
при своемъ...
Я молчалъ и сыотрелъ. Къ чему она ни нодойдетъ, она
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пзъ всего пзвлекаетъ для себя страдаше. Остается только
наморщиться, прикусить губу и смотр'Ьть на ея лучистые, живупце страдашемъ глаза, и попять, что иначе для нея не
можетъ быть.
Они спорили. Слова крутились, сталкивались и безеильно
падали. Я пристально смотр'Ьлъ на лица. Пусть спорятъ, о
чемъ хотятъ, пусть спорятъ о самомъ важною. Пусть говорятъ другъ другу слова о жизни, о Бог!;, — опа, отрываю
щаяся отъ земли, и оиъ, уходящш въ землю. Къ чему тутъ
слова н споры?
И пусть еще явятся люди, и пусть вей спорятъ, — Розановъ, Катра, Окорокова. Mi-rh представлялось: Розаиовъ убЬднлъ Машу, — и ея глаза засветились хищнымъ пламеиемъ,
она познала смыслъ жизни въ борьб1>, опа радуется, панося
и получая удары. И мпъ представлялось,—Маша убедила Ро
занова: онъ въ молитвенномъ экстаз'Ь упалъ на колени, простеръ руки къ небу и своиыъ свободиылъ духомъ узрълъ не
видимый, таинственпо-яркй свъгъ сверхчувственнаго...
Да, да! Отчего же это невозможно? Хотълось см'Ьяться. От
чего это невозможно? ВЬдь одними и тЬми же законами живетъ разумъ, — строгШ, безстрасгпый, самъ себя напра
вляющи!...
— Тумъ-тумъ-тумъ...—шли звучапця ступеяыщ въ темную
глубину.
Спорятъ. А въ глубии'Ь души у каждаго лежигъ, клубкомъ
свернувшись въ темнотЬ, безформеннын хозяннъ; какъ будто
снитъ и пе слышитъ стучащихся снаружи словъ и мыслей.
Ирнпарха дома пе было, были только старики. Славпо у
пихъ всегда,—бъдпо, но уютно и оживленпо, хочется чему-то
улыбаться. Въ уголкЬ сидитъ молчаливый Илья Ильичъ и
куритъ. Шумптъ старенысШ, ярко вычищенный самоваръ.
Анна Ивановна сыплетъ словами, и лицо у нея такое, какъ
будто она сейчасъ радостно ахнеть чему-то. И свътлые голубеныае обои съ белыми цветочками.
Сид-Ьла въ гостяхъ КМя Ипполитовна, въчно больная тетка
Маши. На губы она нацъпила улыбку, а холодно-злые глаза
смотрели по-всегдашнему обиженно. Анна Ивановна разска,зывала про какую-то знакомую.
— ДВЕ нед'Ьли цълыхъ мучится. Кричитъ безъ перерыву.
МорфШ впрыскиваютъ, ничего не помогаетъ. У меня до
сихъ цоръ въ ушахъ стоитъ ея крикъ... Какъ мучится челов'вкъ!.. Вчера ухожу отъ нея,—она поманила, я наклонилась.
Шепчетъ МНЕ ВЪ ухо: «Анна Иваповна, милая! Попросите
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доктора, — пусть онъ меня отравить. Н'Ьтъ моихъ снлъ тсрп'Ьть!..»
Ея голосъ задрожалъ, и легко выступающая слезинки заблесгЬлн на глазахъ. 10л1я Ипполитовна думала о себ'Ь, oua
забыла держать на губахъ улыбку и измученно сказала:
— Господи, Господи, зачЬмъ столько страдапШ дано чело
веку? Пускай бы умереть,—я всегда говорю: что въ смерти
страшнаго? Но только бы безъ страдаиШ.
Анна Ивановна на секунду задумалась, какъ будто споткну
лась, и одушевленно заговорила:
— Н'Ьтъ, нт>тъ, Ю.'пя Ипполитовна! Н'Ьтъ! А по-моему, ужъ
лучше пусть страдания. Каыя угодно страдашя, только бы
жить) Только бы жить! Умрешь,—Господи, ничего не будешь
вид'Ьть! Хоть всю жизнь готова вопить оть боли, только бы
жить!—Она засмеялась.—Н'Ьтъ, и думать пе хочу о смерти!
Такъ nenpiflTnol
Илья Ильичъ курилъ въ сторонк'Ь, слушалъ и лгралъ бро
вями. Беззвучно см'Ьясь, онъ наклонился ко мн'Ь.
. — А мнъ это все равно, совеЬмъ спокойно слушаю! До
меня это д'Ьло не касается!
- — Что не касается?
— Вотъ, о смерти эти разговоры. Я не в'Ьрго, что умру.
КЫя Ипполитовна посмотр'Ьла па него со своею внЬшнею
улыбкою.
— То-есть какъ не в'Ьрите?
— Такъ-съ, не B'bpiol Какъ это можетъ быть? Что всГ» друrie. умрутъ, — я понимаю, а что я? Не можетъ этого быть...
Знаю, что умру, а не върю.
Нришелъ Иринаргь съ братьями-гимназистами. Они бЬгали
на иожаръ.
— Ну чтб? Ну что?
— Да ничего но было! Просто, изъ трубы выкинуло.
- Ирннархъ смЬялся и теръ озябшая руки.
. — Полное, всеобщео разочарование!.. Б'Ьгутъ всЬ, толпятся,
паппрають. Ужъ личности как!я-то появились, подсолнухи
нродаютъ, сбитень... Жадно всЬ суются впередъ, ворочаютъ
головами.—«Гд'Ь, гдЬ горитъ?»—Городашъ стоить, осажнваеть
публику. Преть какой-то въ широкихъ штанахъ. — «Куда,
эй?»—«Да я воть только сюда».—«А въ морду не желаешь
получить?»—«Въ морду?»—Подумалъ, почесалъ, въ затылк'Ь.—
« Н'Ьтъ, чтой-то сейчасъ не хочется...»—«Да гд'Ь же горитъ-то?..»
Два иожарныхъ по крышъ ходятъ... Ждала, ждала публика.
Ужъ пожарные уЬхали. Все стоять, нрижидаются: «а можетъбыть!..*
..
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КМя Ипполитовна снисходительно заметила:
•— Толпа ужасно падка па ташя зрЬлнща.
— Я и самъ падокъ! Мн'Ь кажется, изъ меня могь бы вы
работаться професс'юнальиый з-Ьпака. Какъ интересно! Ухъ,
люблю пожары! Пламя шипить, люди борются, публика глаз'Ьсть!
Анна Ивановна замахала па него руками.
•— А ну тебя! Есть что любить! А я ужасно боюсь... Ба
тюшки, да что же это я? Вы вс1; уб'Ьжали, а наверху, должпобыть, свъть остался... Захарушка, пойди, посмотри, что тамъ
наверху горитъ?
Захаръ пошелъ, воротился и торжественпо доложндъ:
— Дв'1; лампы я одна штора.
Анна Ивановна ринулась паверхъ. Bet. захохотали.
•— Дураиъ! Какъ ты смеешь? Я тебЬ мать, а ты надо
мною шутки шутить?
— «Мать»... Ты до ста л'Ьтъ будешь жить, а все будешь
ыать?
Лина Ивановна хотЬла еще больше разеерднться, но разсм'Ьялась.
— Вы знаете, это тутъ рядомъ въ богад-ЬлыгГ, двЬ ста
рушки, мать и дочь. Одной девяносто Л'Ьтъ, другой семьдосятъ. Дочь пачнеть мать ругать, та ей: «Ты бы постыдилась,
в'Ьдь я тсб'1'. мать».—«Да-а, мать! Вы до ста л'Ьтъ будете жить,
а все будете мать?»
Иринархъ, не слушая, пилъ чай и говорилъ:
— Эта потребность возбуждеши, возбужден'!!!! Горчицы,
перцу, чгобь ротъ обжигало... Па-дняхъ какъ-то взяла меня
тоска, поше.ть я пройтись. Балагапчикъ, падпись: «Визор1умъ
нзъ Парижа». Зашел*. Восковыя фигуры во фронта съ вы
пученными глазами, — Бисмарк*, президенте Крюгсръ, Момзопъ... «Разбойница Милла, наводившая птаысу (черезъ ять)
пс только на людей, по и па правительство»... И какъ нолищн позволила!.. «Штейнъ, для личной выгоды убпвшн}
адскою машиною дв'Ьсти человькъ»... И тутъ же эта адская
машина, — ящичекъ какой-то нзъ-подъ стеарипоиыхъ св'Ьчсй,
скобочки ни къ чему ненужныя, винты, гайки, — подлинная!
И совсьмъ ц'Ьленькая! «Любимая жена мароккскаго сул
тана»,— глаза открываются и закрываются, грудь дишитъ:
турръ-турръ!.. турръ-турръ!.. Подходить рябой мужчина ст.
двумя другими. «А гдв тутъ болЬзин показывают*?»— «Но
знаю... Да нъту тутъ».—«Е-есть! Какъ нъту? Должны быть!»
Полт>зъ подъ какую-то рогожу, его оттуда турнули... Ужъ
требуется бо.чъо острое ощущешс! Рззбойнпца Ынлла и жепа
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ыароккскаго султана пргвлись!.. Вышелъ я, всю дорогу хохотадъ...
Въ жестахъ Ирииарха, въ ворочашн глазъ, въ питонац'шхъ
голоса жнвьсмъ вставало то, о чемъ опъ разсказывалъ, и net,
вид'Ьли жизнь сквозь наблюдающе-см'Ьющуюся, все глотающую
душу Ирннарха.
Стоялъ смЪхъ. Гимназисты острили. Была та уютная, ра
дующаяся жизпн, поверхностная веселость, какою полпы вся
они. Анна Ивановна снова и снова наливала Ирннарху чай.
Ирипархъ жадно пнлъ и жадно говорить:
— ИостЬ об'1'.да сегодня шатался я по городу. Лампадки въ
воротахъ Кремля. Узкля улицы, пахпстъ пятою и иекленанками, мужики у лабазовъ. Каменные купсчсснте дома, б'Ьдые,
съ малепькпмп окнами, какъ бойницы. И соборъ. Кажется,
Гбтс сказалъ, что архитектура есть окаменевшая музыка. Въ
такомъ случав нашъ соборъ есть окамевАвшШ вой: такъ
ровно, прямо,—ууу!.. (Онъ медленно новелъ ладонями вверхъ).
И вдругъ—стой:—-купола! Широмя луковицы—и коротспьшо,
узеныие хвостики къ небу. Дескать, тамъ, наверху, много Д'Ьлать нечего. Не то, чтб въ готнкт.. Сколько тамъ порыва къ
небу. Дунь па миланскШ соборъ,—онъ иолетптъ па воздухъ.
А въ нашнхъ куполахъ сколько тяжелой массы, сколько земли!
Выть — вой, а все-таки ЦЕПЛЯЙСЯ за-земь. И этотъ соборъ
нашъ прскрасепъ, всегда скажу! Почему? Потому что онъ на
своемъ м'ЬстЬ, выражаегь свою сущность. А въ Mip'fc все
прекрасно, если оно проявляется нзъ себя, если не косится
но сторонамъ...
Саша серьезно спросилъ:
•— Ира, ты ужъ сто стакаповъ вьшнлъ?
•— Сто, сто,—разсЬяпно отвътнлъ Ирнпархъ.
— Чтб ты врешь?—возразить Захаръ.—Двъсти пятьдесятъ,
я же считалъ... Ира, въдъ двести пятьдесятъ?
— Двъсти пятьдесятъ, да.
Bel; хохотали. Иринархъ кротко огляделся.
— Я не разелышалъ, чтб вы меня спрашпвали. — И продолжалъ говорить: — Кругомъ одна громадная, сплошная симфошя жизни. Могуч1е перекаты сменяются еле слышными
GieninMii, больнпе размахи переходить въ маленыае, благослонешя обрываются лроклятпкми, [но, пока есть жизнь, есть
и музыка жизни. А она прекрасна и в ъ гармон'ш и въ диссопансахъ, черезъ то и другое одинаково прозръвается ра
достная первооснова жизни...
Иринархъ помолчалъ и задумчиво прибавилъ:
— Тепло становится въ голов!;, когда мысли эти прихлыпутъ
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Кшгвлъ самоварт,. Весело улыбались голубепыпе обоп съ
белыми цветочками. Липа Ивановна умиленно слушала, хоть
мало понимала, и въ си полномъ, кругломъ лнц'Ь удивитель
ное было сходство съ бородатымъ, иродолговатымъ лицомъ
Ирннарха. На меня нашло странное пастроешс. Я смотр'Ьлъ,—
н Mirh качалось: одно и то же существо то вдругъ расплы
вается въ круглую женскую фигуру, то худъетъ, вытягивается,
обрастаетъ бородою и говоритъ о симфоши жизни... Потомъ
вдругъ перекинется старепькимъ, ярко вычшцепнымъ самоваромъ и весело бурлить про какую-то бездумную радость. Мол
чаливо скользнетъ голубымъ св'Ьтомъ но стЬнамъ. И вотъ
опять емдить съ бородою, съ крутымъ, иавнешнмъ лбомъ, въ
тнхомъ восторги вслушивается въ себя п говорить умныя
слова о жизни.
Ну да! В'1;дь въ этомъ ;кс все и дъло. Что мысли Ирн
нарха сами по себъ? Д'Ьло вотъ въ этомъ ноуловнмомъ, что
зд|;сь разлито кругомъ, что у вег.хъ у пихъ въ душахъ. Иринархъ нечаянно позналъ самого себя, пащупалъ умомъ точку,
съ которой они зд'Ьсь нрипнмаютъ жизнь. Вотъ отчего опъ и
жнветъ втгтакомъ непрерывность,непонятпомъ со сторопы восторг1;. Это восторп. огь открытой истины. И онъ вправду
открылъ истину,—для себя, для этого вотъ дома на СъЬзжепскоп улиц'Ь въ городе ТомилипскЬ. Открылъ свою нстипу. И
свою-то истину, пожалуй, открылъ не Ц'Ьликомъ,—не можетъ же
даже его истина быть такою смъчощсюся. А онъ радъ, н думаетъ, что нашелъ истину вообще, для вевхъ людей: уб'Ьжденъ, что далее Юлш Ипполитовна, съ ея брезгливыми къ
жизни глазами, долзкна бы только постараться попять...
И такъ для вевхъ. Да, такъ для всЬхь. Каждый спустись
въ глубь своей души и ИЩИ тамъ свою истину. И только для
тебя она и годна. Но что лес это? Искать н решать, каковъ
параллаксъ Cupiyca, каковы электрическая свойства нерва, —
это мы можемъ век вмъегь. А зачъмъ жизнь, въ чемъ она,—•
это р'Ьшай каждый, запершись въ ссбЬ?
Если я стану самостоятельно искать разумомъ,—это будутъ
построешн, годныя для книги, для кабипета, для спора, но
не для жизни. Если я познаю то, что во мнт>, — это годится
только для меня. И тамъ нътъ ничего для Алеши. Ыы, жнвупце рядомъ, чужды другь другу н одиноки. Общее у насъ—•
только параллаксъ Cupiyca и подобный же вздоръ.
Но чтб же тамъ у меня? Тамъ, въ этой таинственной, не
доступной мнЬ глубипъ? Я не знаю, не вижу въ темнотЬ, V.
только чувствую,— тамъ власть надо мною, тамъ истина для
Соч1шсч1я В. В. Bcpccaona. T. ILL
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моей жизни. Вес остальпое напоено, безеилыго надо мною и
лживо. Какъ та «дума лютая»,—я п'Ьлъ про нес, вкладывалъ
вт» нес столько задушевной тоски, а самой-то «думы лютой»
никакой во MIII; и не было.
Что ясо тамъ у мепя?
Я чувствую трепета, я вижу сквозь темноту, — въ глубин!;
моей души лежитъ нов'Ьдомый мнЬ хозиипь. Онъ все время
тамъ лежалъ, но только теперь я въ смятеп'ш начинаю чуять
ого. Что онъ тамъ въ моей душ'Ь дЬлаетъ, я не знаю... И не
хочу я его! Я рапьше посмотрю, принимаю ли я ту истину,
которую онъ въ меня вложнлъ. Но на что же мн'Ь опереться
нротивъ пего?
— Костя, что съ Алешей? Онъ такъ страшпо нзм'Ьпнлси!
У пего какая-то темнота въ глазахъ... Чтб съ ннмъ?
Маша жадно смотрела на меня, въ ся глазахъ замерь
ужасъ. Душою своею она вид'Ьла, какъ неотвратимо надви
гается что-то, чего друг1е не видать. Я успокаивалъ ее. У
лея лились слезы, она быстро бормотала, какъ будто молилась
про себя:
— Если бы опъ повт.рилъ!.. Если бы опъ пойрилъ!..
— Маша, Маша! РазвЬ это такъ просто? Чтб для этого
нужно?
— Это такъ легко,—если бы вы знали!.. Нужно только въ
себя слушать... Въ себя смотреть... Вы слпшкомъ смотрите
наружу, отъ этого и вес...
Такъ Mirli это теперь странно! Какъ вев легко заключают*
отъ себя къ другимъ...
Маша говорила:
— Я это только ему разсказала. И тебЬ разскажу, ты не
будешь см'Ьяться... Ты вЬдь знаешь, какая я была раньше.
Ц'Ьлыя ночи плакала отъ тоски, никакое л1;чете не помогало...
Разъ я читала жизнь Франциска Лссизскаго. Какъ онъ ра
достно и солнечно жиль Христомъ и веЬмъ шромъ. Я легла,
задумалась. Отчего я такая черствая и темная душой? Отчего
для меня ужасенъ м'фъ? И я такъ никогда не испытывала,—•
я вся сжалась въ одну молитву. И вдругъ въ комнату вошелъ Хрнстосъ. Я не вид'Ьла Его лица, пичего не вид'Ьла. Но
все во мнЬ затрепетало. Онъ медлепно приблизился, медленно
вошелъ въ меня,—и я почувствовала, что все во мнт> тихо,
св'Ьтло и твердо, н что теперь всЬ ужасы навсегда кончились...
Потомъ мн'Ь разсказывала тетя Юля. Она вошла въ комнату,
подумала, я умираю. Бросилась ко мн'Ь. Я вся светилась.—
«Чтб съ тобой, Маша?» Я встала, обняла ее и заплакала.
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Было это глухою почыо, передъ разсввтомъ. Я стоялъ па
пустынной улиц!; передъ высокнмъ, молчалинымъ трехъэтажлымъ домомъ. Вдруп, съ его фасада безшумно излилось подъ
крышу огромное, сплошное жалюзи. Ярко сверкнули ряды освЬщенпыхъ окон'ь, въ дом к шум-Ьли и кричали. Мзъ окна верхняго этажа вн'изъ головою полегълт, на мостовую человъхь,
сгвдомъ за нимъ упалъ тяжелый письменный столъ. Изъ окна
нижняго этажа тоже вылегЬло человеческое твло и тяжело
ударилось о мостовую. Вь окнахъ появились пьяные офицеры
ль разстегнутыхъ сгортукахъ и угрожающе крикнули:
— Мы гейчасъ будсмъ стрелять!
Жалюзи быстро и безшумно опустилось, въ дом!, все смолкло,
погасло, и нзъ-за жалюзи затрещали частые. выстрелы. Br/b
побежали, а я прилепь за угломъ и выглядывалъ па пустын
ную улицу, по которой свистали пули.
Ното.мъ что-то я Д'Ьлалъ дома вмЬств съ людьми, которыхъ
нельзя было различить. Въ окна залетали нули. Было очень
жарко, кажется, кругомъ все горвло. По нзразцамъ печи, въ
пазухахъ комода и стола дрожали как!е-то светлые, жаркш
палегы, и странно было: дунешь, — налетъ слетитъ, но сейчась же опять начинаете светиться и дрожать. Алеша, съ
прпкушенпымь, раснухшпмъ языкомъ, жался въ темный уголъ
и притворялся, что не впдитъ меня.
11 я вышелъ къ перекрестку, гдЬ стояли извозчики, сталъ
нанимать сани, по извозчики только смеялись надо мною.
Тогда, уже пе собираясь ехать, я сЬлъ въ сани самаго задпяго извозчика, онъ ми'1; что-то сказалъ, я кротко возразил!,,
и вдруп, онъ, не торгуясь, по'Ьхалъ. Насъ обгоняли па тройкахъ пьяные офицеры изъ дома съ завышенными фасадомъ.
Я боялся: вдругъ сии замЬтягь меня на темпомъ извозчик!',
И зарубать шашками.
Лучше ужъ проснуться!
Но я 1;халъ не одшгь. Рядомъ ендвла Катра. Скорбная,
опа смотрела на меня огромными страдающими глазами и умо
ляюще шептала что-то, и меня охватывала безкопечная тоска.
И вдругъ оказалось, что она полураздета, мы кутаемся вмЬстЬ
въ пушистую, теплую шубу, ко инъ невинно прижимается ДЕ
ВИЧЬЯ грудь подъ тонкой рубашкой. Я знаю, ей теперь но
уйти, и тайная, жестокая радость закппаегь въ душ!>. Никто
объ этомъ не узнаетъ, н она боится офпцеровъ. Прячась отъ
себя, я обнимаю ее; подъ безстыдною рукою-—горячее нагое
тъ'ло. Опа выгибается; алыя, словно папивпйяся крови губы
озаряютъ лицо странной уемвшкой, и безстыдиые глаза при
стально ембтрять въ мои зрачки... О, я давно аналъ, что она
9*
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безстыдная! И только бы не проснуться теперь, только бы не
проснуться!
Но я неловко повернулся. Опа была еще здГ.сь, но и но
ЗДЕСЬ. Ея не было. Въ пустой, высокой каморки съ побелен
ными сгвнамн я д'Ьплялся за карнизъ подъ потолкомъ, а въ
каморку на корточкахъ впрыгнулъ студентъ, и на головв онъ
держалъ огромный четырехугольный коровай ситнаго х.тЬба.
Ужасп'Ье ничего не могло быть. Студенгь, какъ тушканчикъ,
прыгалъ съ короваемъ по каморкъ и что-то бормоталъ, не видя
меня; и, если бы онъ меня увидт>лъ,—кончено!.. Съ боку чер
пала въ полу четырехугольная ямка глубиною въ аршинъ; сту
дентъ впрыгивалъ въ нее и старался изнутри закрыть отверепо
своимъ короваемъ, какъ камнемъ, — потомъ выскаиниалъ и
опять прыгалъ, какъ тушкапчикъ. Я цьплялся за карнизъ,
нодбиралъ полы пальто, чтобъ студентъ меня не зад'Ьлъ. А
онъ вдругъ остановился, снялъ съ головы коровай и, все сидя
на корточкахъ, медленно сталъ поднимать голову. Опт, иодинмалъ, все поднималъ. Я увид-Ьлъ папрул;еннос, мясистое лицо
съ бородкою клннышкомъ. Маленыае, мутные глаза взглянули
изъ-подъ лба вверхъ и остановились прямо на миЬ...
Испугъ юркнулъ въ душу.—«Пора проснуться!». Я быстро
разбудилъ себя и открылъ глаза. Чуть светало. Сердце би
лось медленными, сильными ударами. Я еЬлъ на постели и
вслушивался въ туманный улсасъ въ своемъ тв.тЬ.
Въ чемъ ужасъ? Въ чемъ ужасъ?
Ньяные офицеры и выстрелы, Алеша н свътлые налеты,—
все это было такъ себЬ. А ситный коровай на голов'Ь сту
дента и ого прыжки—это былъ ужасъ безмерный... Въ чемъ
же онъ?
Я вглядывался, какъ выходилъ нзъ тЬла мутный ужасъ п
очпщалъ душу. Хот-влось оглядываться, искать его, какъ что-то
чужое,—откуда онъ проползъ въ меня? Куда опять унолзаеть?
Казалось мнъ\ я чувствую въ своемъ тЬл'Ь тайную жизнь
каждой югвточки-властптельпицы, чувствую, какъ о й втянули
въ себя мою душу и теперь медленно выпускаюгь обратно.
Ужъ было см'Ьшно вспоминать прыгающаго студента съ нелъпымъ короваемъ. СмЪшно было, что въдь и въ жизни, наяну,
онъ прыгаегь, — такой же ничтожный и условно-ужасный.
Нужно только разбудить себя, нужно понять, что ужасъ не
въ немъ, а во мн-Ь. Ужасъ, скука, радость ясная, — ничего
н-Ьтъ въ Mipis, все только во мнъ\
И что это у меня сейчасъ было съ Катрой? Въ дуигЬ темно
плескались безстыдныя, жестоко-сладия воспоминашя и сожа
л е я . И мутный ужасъ, ослабевая, еще шевелился тамъ. А
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сознате какъ будто выбралось на какой-то камешекъ, высоко
падъ плещущей темнотой, и, подобравъ поги, съ тунымъ любо
пытством'!, смотр'Ьло внизъ.
Нт.тъ, бояться за Алексия нечего. Онъ, не унывая, лъчится.
Дклаеть гимнастику, гуляетъ, обливается холодною водою.
Сттшы домика трясутся отъ его прыжковъ; за СТЕНОЮ—плескъ
поды, фырканье, топотъ, какъ будто бегемоть борется таыъ
съ какимъ-то врагомъ.
Но я ужъ не могу успокоенно воротиться кь прежнему.
Что-то во мнт, сорвалось, выскочилъ какой-то задсрживающШ
нпнтикъ. Такт, у меня было разъ съ часами: треснуло что-то,—
и вдругь весь механизмъ заработать съ неудержною бы
стротою...
Я потеряль себя. СовсЬмъ, совсЬмъ потерялъ себя, какъ
иголку въ густой травъ. ГдЬ — я? Что—я? Я чувствую, моя
душа куда-то ушла. Она оторвалась отъ сознашя, ушла въ
глубину, невидимыми щупальцами охватываетъ нзъ темноты
мой ыозгь, — мой yooriit, безсильный мозгъ, неспособный
ни па что живое. И тк.то мое стало для меня чуждымъ, ис
моимъ.
Гдт, я, я самъ? Свободный, самопричинный? Въ томъ, чтб
думаетъ, сознаетъ себя,—въ моемъ «разумт.»? Ио почему жо
всЬ самостоятельный мысли его такъ тощи и безжизненны,
почему рождаемыя нмъ слова такъ сухи и ограничены? Лишь
когда его захватить пзъ темной глубины эти странный щу
пальца, опт. вдругь ожнваетъ. И чъмъ тЬснт>е охвачепъ щу
пальцами, т'ьмъ больше ожнваетъ и углубляется. Мысли ста
новятся яркими, творчески-сильными, слова свт/тятся волную
щим!, смысломъ.
Значить, тамъ я, въ этой глубинЬ, откуда мн'Ь таииственпо
зазвучалъ бой часовъ? Но вьдь тамъ лежать темный рабъ, я
это теперь ясно чувствую. МогучШ Хозяннъ моего сознашя,
онъ рабъ певт.домыхъ мвгв снлъ. Неотступно силы эти стоять
надъ нимъ, — надъ нимъ, падь челов-Ьчествомъ, надъ всею
жизнью. II сколько этнхъ силъ, — не перечесть и не учесть1
Я могу возмущаться, противиться, проклинать, — все равно:,
мои мысли, мои цскашя были бы совсвмъ друпя, если бы
только мн'Ь было сейчасъ не двадцать четыре года, а пятьде
сят^ Все было бы другныъ, если бы я быль рабочимъ, ecrz
бы я быль кнтайцемъ, если бы моими родителями были ро
дители Ирииарха. Даже если бы солнце у насъ св'Ьтнло ярче
и дольше, я бы, можетъ-быть, искалъ и нашелъ другое!.. По
корно плетусь я, куда ведетъ меня мой темный Хозяинъ-рабъ,
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п высшее, до чего можеть подняться мой умъ, — это сознать
зависимость себя, свободцаго и безснльнаго.
Но я не хочу, я этого не логу принять!
Въ опоркахъ на босу ногу и въ мокромъ пиджак'Ъ, накппутомъ па плечи, Гольтяковъ стоялъ на углу Крявоноговскаго
переулка. Трезвый, ясалкШ, трясу шШся.
— Четыре дпя не жрамши путаюсь, самъ не знаю, гдв...
Всякая сволочь пальцемъ показываете, говорятъ: онъ пьяни на,
бездЬльникъ... Жену бьетъ... А нетто я дур'Ье нхъ, дураковъ?
Меня вонъ хозяинъ въ Серпуховъ зовегь, чайннкъ делать на
выставку. Никто пе ыо;ксгь, а я воть ваялся... II въ Москв'В
тоже, па Покровкъ... А между прочпмъ, — ото жъ я тутъ?..
Го-осподп!..
Свяла ыга изъ мокраго пеба, свяла на желтоватое, опухшее
лицо, па открытую голову съ горчащими вихрами. И сочились
слезы изъ жалкнхъ, добрыхъ глазъ.
— Вотъ онъ, пншкакъ. На атомъ пинжакт, несчастпомъ
весь день я проспалъ вонъ тамъ, нодлъ колодца. Поднял!, го
лову,— на пинжавв собака лягавая лежит ь. Лысая. А такой
собаки у насъ во всей округЬ н'Ьтъ. Чтб же это? ВсЬ смотрятъ,
см'Ьются... «Ишь, говорятъ, собаку свелъ!» Откуда собака взя
лась? Погляд-Ьлъ, — н'Ьту ничего!.. Вогь какую кару терплю
черезъ вино!..
И слезы лились, и ПОСИНЕЛОЮ рукою опъ утиралъ всхлипы
вавший посъ. Чтб это,—тотъ челов1;къ, или другой? Онь придетъ домой, слезами обольетъ колъпн Прасковьи. Будетъ ра
ботать по двадцать часовъ, — ласковый, виновато-тпхш, про
светленный. Я смотрълъ на него, смотрълъ. Т'Ьпн но было
того Гольтякова. А взять стаканъ водки,—осязаемый чайный
етакапъ, съ осязаемою жидкостью, которую можно купить за
пятнадцать копеекъ,—и сотворится въ человвкв другая душа.
Безумйзмъ захлебывающейся злобы вспыхнуть добрые, пла
чущее глаза, тихая душа закрутится въ кровавой жаждв истязанШ, и будетъ другой человЬкъ...
Гольтяковъ всхлипывалъ и борыоталъ:
— Пойду къ ПарашЬ... Дастъ она мпъ чайку, подлецу про
клятому?.. Параша, ангелъ мой!.. Касатка!..
Па толкучки топчутся люди. Кричать, божатся, надуваютъ.
Глаза безпокойно бвгаютъ, высматривая копейку. Въ разнообразш однообразные, съ глазами пепъ, съ жестокимъ и окоченвлымъ богомъ въ дунгЬ, цыкающимъ на все, чтб рвется
изъ настоящаго. Какъ изъ другого Mipa, про'Ьзжаютъ на
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дропняхъ загорелые мужики въ рвапыхъ полушубках*, и угрюмо
св'Ьтится въ ихт> глазахъ общая тайна, тихая и крепкая тайна
земли. Среди пнхъ хожу я, съ мозгомъ, обросшнмъ КНИЖНЫМИ
МЫСЛЯМИ.

А когда задрожать въ воздух-Ь гудки, но мосткамъ тянутся
вереницы еще новыхъ людей. На масляно-сЬрыхъ лпцахъ—
неуловимый отсвътъ благородства, даваемаго трудомъ, въ гла
захъ—пробуждающаяся, свободная отъ путь сила. Ч'Ьмъ, кЬмъ
она разбу;кена? Огнемъ ненависти, рвущимся изъ сдавлепнои
жизни? Вотъ отпмн кирпичными здашямн съ высокими тру
бами?.. Идутъ вереницами, стучать по мосткамъ. Если, бы
они сидъли въ тьхъ холодиыхъ лавочкахъ на толкучке, то п
ИХЪ лица гор'Ьли бы блудящими огоньками пснъ. Будущее
они несуть? Л тао съ ними, творцами будущаго, сотворитъ
будущее?
Въ сумеркахъ шелъ я вверхъ но Остроженской улпцЬ. Таяло
кругомъ, качались подъ ногами доски черезъ мутныя лужи.
Иодъ св'Ьтлыыъ еще иебомъ черного и тихою казалась мокрая
улица; только обращенный къ западу сгвпы здашй странно
бт>лъ\ш, какъ будто светились каким ь-то тихимъ свътомъ. Фо
нари еще не горвли. Стояла тишина, какая спускается въ
сумсркахъ на самый шумный городъ. Неслышно про'Ьхалп
иввозчичьи сани. Какъ гвни, шли прохожк;.
И вдругъ ясно, очевидно мн'Ь стало, что это вовсе не люди
идутъ, — это медленно движутся молчаливые силуэты-марио
нетки. II это была прайда. Все на св'ЬгЬ могло быть ложью,
но это была правда. Что думалось до сихъ поръ мыслью, те
перь вдругъ открылось душ!;. ДПръ на мгновенш распахнулся
и явнлъ свою тайную, скрытую жизнь.
И страшно-молчаливо проходили люди-силуэты, придавленные
великою, вслушивающеюся въ себя тишиною.
Марюпетки, рабы Певвдомаго, гЬни темного.., Ходятъ, слъио
живутъ свонмъ маленькпмъ сознашемъ, и не впдятъ огромной,
клубящейся внизу темноты. И къ пнмъ обращаться съ во
просами!..
Спуститься въ темноту, откуда встаютъ гЬпи. Тамъ что-то всЬхъ
должно объединить. Тамъ, гдг1; хаосъ, — изменчивый, прихот
ливый, играюиий темною радугою и неотразимый въ постоянств-Ь
своего дМств1Я па насъ. Туда спуститься къ людяыъ, тамъ
крикнуть свой ьопросъ о жизни. Если бы оттуда раздался
ответь,—о, это была бы покоряющая, все разрешаюшая раз
гадка.. Какъ молшей, широко и радостно освЬтилась бы жизнь.
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Но тамъ молчаше. Ни звука, ни отклика. Только смутно ко
пошатся въчно-пЪмые, темные Хозяева.
Мирное, слабое лотрескнваше сзади. И, порыписто дергаясь,
быстро двигаются фигуры по экрану кинематографа. ВсплсскпваютБ руками, бросаются въ окна. Патеръ благочестиво
слушаеть лукаво улыбающуюся испанку, возводить очи къ
небу и, жуя губами, жадно косится на полуобнаженную грудь.
Мчится по улиц'Ь автомобиль, опрокидывая все встречное.
Вотъ гд'Ь—голо вскрытая сущность жизни! Люди смотр ять
и безпечно смъются, а сзади мирно потрескиваешь механизмъ.
Придешь па завтра. Опять совсЬмъ такъ лее, не мъняя ни
жеста, бросается въ окпо госиодипъ поредъ призракомъ уби
той женщины, патеръ жадными глазами заглядьшаетъ въ выр'Ьзъ на груди- испанки. И такъ же, совсъмъ такъ лее мчится
отал'1;вппй автомобиль, опрокидывая бебе въ колясочк/Ь, столы
съ посудою и лотокъ съ гипсовыми фигурами. А сзади чуть
слышно потрескиваешь ыеханизмъ.
Потомъ выходишь на улицу. Бъгутъ извозчичьи лошади.
Гпмназисть съ криво епдящимъ ранцемъ покупаетъ у грека
халву, похожую на замазку. Идетъ господинъ, блестя новымъ
цилнндромъ. И кажется, вст> они то;ке чуть-чуть дергаются;
Bcli чужды душъ, мертвы и плоски. И невыразимо емтзшна
лхъ серьезная самоуверенность, ихъ певьд'Ьше о безволыюмъ
своемъ учаийи въ кпровонъ кинёматограф'Ь.
Слякоть, сырость. Люди забыли, есть ли на свЬтЬ солнце.
Тихо таетъ внутри сугробовъ.
А сегодня съ утра вдругъ повалилъ молодой, осенне-пахучШ снЬгь, и настала мягкая зима.
Отъ Катры получил* странную записку, гдъ настойчиво
она звала меня прШти вечеромъ. Пришелъ я поздно. Было
много народу. Кончали ужинать, пили шампанское. По-обыч
ному пряно чувствовалась тайная влюбленность всЬхъ въ
Натру. Катра была задорно-весела, смеялась заражающиыъ
смъхомъ, глаза горячо блесгвли. Каждый разъ она другая.
СидЬлъ прИ;хавшШ изъ Москвы Крахтъ, маленькШ челов'Ькъ съ огромнымъ лбомъ и мяснетымъ посомъ. ВсЬ почти
тельно его слушали. Говорилъ онъ какъ разъ о какой-то
вышей свобод'Ь. Я яро сцепился съ иимъ.
Онъ снисходительно возражалъ. Сознаше рабства, о которомъ я говорю,—это естественная стад!я. Конечно, со временёмъ ir я превзойду ее. Эмпирическая необходимость вовсе
не противоречить высшей, трансцендентальной свобод'Ь.
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Я лее говорилъ: никого до сихъ норъ я не знаю, кто бы
честно «превзошелъ» эту стадно. Съ тайпымъ страхомъ ее
об'Ьгаютъ обходными путями,—такъ сдЬлали и Кантъ и Фихте.
Видно, слишкомъ невыносимо для челов-Ьческаго духа ощущеnie всликаго своего рабства.
К'атра внимательно слушала. Звен'Ьли у крыльца бубенчики
троскъ. Крахтъ сталъ возражать бол'Ье серьезно. Говорилъ
онъ очень умно и учено. Я же замолчалъ: вдругъ я ясно увид'Ьлъ сид'Ьвшаго въ исмъ его Хозяина.
И мнЬ стало смешно: да, велика сила Нев'Ьдомаго, если
высшее рабство оно способно претворять въ созианш людей
въ высшую свободу!
Л ирнхлебывалъ шампанское. Молчадивыя золотьш искорки
крутились за хрустальными егЬнками. Звенящдя искорки со
смЬхомъ крутились въ головЬ. Крахтъ говорилъ. Его тусклые
глаза медленно мигали, губы шевелились. Я пряталъ подъ
ладонью улыбку... Потихоньку подойти сзади къ многоумному
этому человеку, незаметно запустить въ пего руку, нащупать
въ глубин'!; его Хозяина. Хорошенько притиснуть Хозяина,
потомъ встряхнуть и опрокинуть на спину. Отойти и посмо
треть, — что станется съ свободнымъ духомъ г. Крахта? Со
см'Ьхо.чъ смотр'Ьть, какъ съ тою же эрудищей, съ тою же не
опровержимою логикою духъ его затанцуетъ совсЬмъ другое.
И пусть бы начался общШ танецъ. Танцовали бы встУ
стройный М1росозерцашя, всЪ неопровержимый логики, всЬ
объясиешя смысла жизни. Тапцовали бы, крутились и сши
бались, какъ золотыя искорки въ бокал'Ь, сходились бы и расхо
дились. А я бы смотрълъ и см'Ьялся...
Толстый адвокагь Баяновъ разливалъ по бокаламъ шам
панское. Катра вскочила.
— Господа, кончайте! 'Ьдемъ!
Стояли у подъезда трое троечныхъ саней н легшя санки
для двоихъ, безъ козелъ. Катра быстро сила въ санки и
крикнула мн'Ь:
— Копстантинъ СергЬевичъ, садитесь со мною!
Сайки мчались по нустыннымъ улицамъ. Звеня бубенцами,
сл'Ьдомъ неслись тройки. Тускло светились у домовъ рЬдыо
фонари, а небо полно было звъздъ.
•— Веспа, весна скоро!.. Копстантинъ СергЬевичъ, видите
небо? Завтра солнце будетъ... Солнце! Господи, какая мутная
была темнота! Какъ люди могутъ жить въ ней и не сойти съ
ума отъ тоски и злости! Я совсЬмъ окоченела душой... Все
время мн'Ь одного хогЬлось: чтобъ пришелъ ко мнгЬ кто-нибудь
тихШ, сЬлъ, цоложилъ мн'Ь руки на глаза а все бы говорилъ

— 138 —
одно слово: Солнце! Солнце! Солнце!.. И никого не было! ХогЬла сегодня закрутиться, закутить во-всю, чтобы забыть о
немъ, а вотъ оно идетъ. Будете завтра. Любите вы солнце?
Горяч1е глаза заглядывали Mirb въ лицо и упоепно см'Ьшись.
— Но вы-то, вы-то!.. Константнпъ СсргГ.евичъ, что вы
такое сёйчасъ говорили? Всегда я въ душ'Ь чувствовала, что
вы не такой, какимъ кажетесь. Вотъ вы спорили съ Крахтомъ о рабств'Ь, о вашихъ нев'Ьдомыхъ силахъ,—и мнъ' каза
лось, вы говорите пзъ моей души, отливаете въ слова то, что
въ ней. Такъ было странно!
Я съ любопытствомъ оглядЬлъ ее.
— Вы тоже чувствуете эти силы?
Катра задушевно спросила:
— А скажите, вамъ страшно? Страшно отъ того, что oirli
надъ вали? [
Вдругъ она стала мила мнЬ. ХОТЕЛОСЬ говорить по душ'Ь.
— Прежде всего, обидно очень, Катерина Аркадьевна. II
пусто... Да! И страшно.
— А скажите еще.—Она лукаво вглядывалась въ меня.—•
Кружится у васъ сейчасъ голова? Отъ шашпанскаго?
Недоумевая, я отввтвль:
— Да. Немножко...
Катра сильно ударила во;кжой лошадь. Санки понеслись.
Она разсмЬялась.
— Смотрите, какъ странно! Гд'Ь-то во Франпди люди пой
мали, золотистаго, нскрящагося духа, закупорили его въ бу
тылку, переслали намъ. И вогь онъ пядшегь въ насъ и мчпть
куда-то. Говорить за насъ и д'Ьлаеть, въ чемъ, можеть-быть,
мы завтра будемъ раскаиваться. Разв'Ь сейчасъ это мы еъ
вами? Это оаъ. А какая воли,' какой просторъ въ душ'Ы
Л^утко, такая воля. А это не мы, а опъ.
Я наморщилъ брови и соображалъ.
— Й сколько надъ душою стоить другнхъ духовъ, — могучпхъ, темпыхъ, обольстптелышхъ. Куда до пнхъ французскому
чертенку! И всЬмъ имъ — власть. Й вамъ только страшно,
больше ничего?
Она наклонилась, заглядывала мнЬ въ лицо страпно-см-Ьющимися глазами.
— И АлексЬя Васильевича вамъ только жалко, больше
ничего? Только жалко?
Дише глаза были. Трепетало и билось въ нихъ дерзкое,
радостно безумствующее пламя. И въ пламени этомъ вдругъ
мп'Ь почуялась какал-то особенная, жутко захватывающая
правда.
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Катра шаловливо раземтзнлась, близко наклонилась къ мо
ему уху и прошептала:
— И будете, ь'акъ я.
Горячею змМкого юркнулъ въ меня ся шопотъ. Съ .золоти
сты мъ зиономъ все накружилось въ головЬ.
МягкШ воздухъ обв'Ьвалъ лицо. Городъ былъ назади. Въ
енвжной мглЬ темивлн голью лъса. Мчались мы, какъ въ воздухб на крыльяхъ, тройки зветЬян сзади.
Что-то мы говорили безевязное, но разговоръ шелъ помимо
словъ. Молчаливо свивались души въ весело-безумиомъ вахт/в,
радовавшемся на себя и на свою волю.
Я что-то хогвлъ сказать, Катра нетерпеливо прервала:
•— Не говорите. Дайте руку... Да снимите ваши варежки.
цсл'Ьпыя. Видите, я сияла перчатку...
Въ ГаегЬбвской рощ-Ь сд'Ьлали привадь. На тихой, б'Ьлой
НОЛЯН'Ь, подъ яркими звъздамн, громко говорили, смЬялнсь,
пили вино.
Ирнпархъ увлеченно сиорилъ съ Крахтомъ. Катра, ие сте
сняясь, стояла со мною подъ руку и слегка прижималась къ
Moeii рук'Ь. Лукаво смъясь, она наклонилась и прошептала:
— Вы знаете, вотъ зтн двое. Совсвмъ разные люди. А
отнять у пнхъ слова,—оба они стали бы совсъмъ пустые. Оба
думаютъ мыслями, выражаемыми словами.
Подошелъ Ирнпархъ. Овъ улыбался, по глаза смотр-Ьлц
грустно и ревниво.
—• Внд'Ьлн, господа, звезды каюя? 'Ьхалъ,—все время глазъ
по сводплъ. Люблю па зввзды смотрт.ть: сколько жизни запа
сено во вселенной! Ыы умремъ, вс'Ь умругь, земля разобьется
въ дребезги, а жизнь все останется. Весело подумать!
— А зввзды—это все солнца! Огромныя, горяч1я! Андрей
Лидресвичъ, налейте ми'Ь еще! — Катра протянула Баянову
стаканъ.—Господа, тоегь: за громадных, яршя солнца и за...
еще за... Н'Ьтъ, больше ничего!
Мы катили назадъ. ТСатра нетерпеливо твердила:
— Гоните скорЬе! Скорве! Ухъ, какъ будто въ воздухъ'
летишь!
Она крикнула во весь голосъ. Эхо покатилось за боръ.
—• За солнца пили... Хотьла я еще сказать,—знаете, чтб?
«За рабство!» Да они бы не поняли. Вы знаете, я когда-то...
Да бросьте вожжи, она сама будстъ бЬжать... Дайте рукуЛошадь ровно нобъжала. Горячая рука говорила въ моей
рукЬ. Глаза мерцали н блуждали.
— Вы знаете, я когда-то была восточной царевной. Царьсолнце взялъ меня въ плЬнъ и сдЬлалъ рабыней. Я познала
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блаженную муку насильническигь ласкъ и бича... Какой опъ
жестокШ былъ, мой царь! Какой жестокШ, какой могуч1Ш Я
ползала у ступеней его ложа и цЬловала его ноги. А онъ
ругался надо мною, хлесталъ бичомъ по тЬлу. Мучительно,
ласкалъ, и потомъ отталкнвалъ ногою. И евнухи уводили меня,
опозоренную и блаженную. Съ гЬхъ поръ я полюбила солнце...
н рабство.
Я слушалъ, раскрывая глаза. Гдт> это уже было? ГДЕ была
эта странная, блуждающая усмешка, эти безстыдные глаза?
Да. И санки даже были тогда.
— Я часто васъ ненавшку, Константпнъ СергЬевичъ. Но
было между нами что-то, и мы тайно связаны. Помните, въ
подвали... Пахло керосиномъ...
Я р!;зко прервалъ:
•— Не говорите про это!
— Помните, вы тогда меня вырвали изъ б'Ьгущей толпы...
Ухъ, какую я въ васъ тогда почувствовала силу. Какъ волна,
она обвила меня и вынесла...
— Да замолчите вы1 Слышите?!—грубо крикнулъ я.
Катра осЬклась и взглянула ынъ въ лицо впивающимися
глазами. И вдругъ въ нихъ мелькнула ненависть. Она быстро
отвернулась.
Съ чуждымъ уднвлетсмъ, какъ очнувшШся лунатпкъ, я
оглядывалъ то, что создалось между нами. Французами чертенокъ. Красивое тЬло человеческой самки. Предательств
инстинкты собственнаго гьла, — и изволите вид'Ьть, «правда»
какая-то открывается! А эта склизкая болотная зм'Ьйка вьется
въ темной водъ и на всемъ оставляетъ свою ядовитую слюну,—
на самыхъ чистыхъ бълыхъ Л1шяхъ... Бррр!..
—• Простите, что я такъ крикнулъ. Но я слишкомъ иначе
отношусь къ тому, что намъ тогда пришлось вмъстЬ пережить.
Катра беззаботно разсмгЬялась, взяла вожжи и погнала
лошадь.
Холодно, холодно въ нашемъ домишкъ. Я послъ объда читалъ у стола, кутаясь въ пальто. Ноги стыли, холодъ вздрагивающимъ трепетомъ проносился но кож'Ь, глубоко внутри
все захолодъло. Я подходилъ къ теплой печкЬ, грелся, жаръ
шелъ черезъ спину внутрь. Садился къ столу,—и холодъ охватывалъ нагрБтую спину, вялая теплота безсильно уходила нзъ
гвла, и становилось еще холоднее.
АлексъЙ, скорчившись подъ пальто, лежалъ у себя на
кровати.
Я взялъ лопату и пошелъ въ садъ чистить снъгъ. На дворъ
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меня увид'Ьла Жучка и радостно побЬжала впередъ. Она обшохивала сугробы, съ ожидашемъ поглядывала на меня. Я потравилъ ее въ чащу сада. Жучка съ готовностью залаяла,
бросилась къ забору, волнисто прыгая по проваливавшемуся
сн'Ьгу. Полаяла, потомъ воротилась и заглянула мнЬ въ глаза:
— Видишь? Я сд'Ьлала, что надо!
Робко начала ласкаться. Я погладнлъ ее. Она обрадовалась
и бросилась лапами на пальто. '
— Ну, будетъ!.. Пшолъ!
Жучка отошла.
Я долго чистилъ сн'Ьгъ. Прозрачно ciplua чаща голыхъ
сучьевъ и прутьенъ. Надъ березами кружились галки и вороны.
Вдали звонили къ вечернт,. Солнце сЬло.
Вдругъ я замътнлъ, что я давно уже безъ варелсекъ, вспомпплъ, что ужъ полчаса назадъ скинулъ пальто. Изнутри тЬла
шла кр'Ьпкая, защищающая теплота. Было странно и непо
нятно,—какъ я могт, зябнуть на этомъ мягкомъ, ласкаюгцемъ
воздух'Ь. Вспомнилась противная, внешняя теплота, которую
я вбиралъ въ себя изъ печки, и какъ ота чужая теплота сейчасъ же выходила изь меня, и становилось еще холоднЬе. А
Алешка, дурень, лежптъ тамъ, кутается, придвннувъ кровать
къ печк'Ь...
Темнело. Къ вечеряй перестали звопить. Въ калитк'Ь пока
залась беня и тихимъ, ласкающимъ голосомъ крикпула:
— Степочка!
Узнала меня, ахнула и скрылась. Сучья тихо шум'Ьлн подъ
в'Ьтеркомъ, поскрипывай стволъ ели. На самой ея верхушкъ
каркала старая ворона, какъ будто заливался плачемъ охрип
ши! новорожденный рсбенокъ. Жучка ткпула мордою въ мою
РУКУ— Ты что?
См'Ьншо было, какъ она говорить глазами. Я опять поуськалъ ей на заборъ. Она опять съ готовностью залаяла. Лаяла
и поглядывала на меня, и говорила взглядомъ:
— Вотъ, я д-Ьлаю, что теб'Ь нужно. И даже не спрашиваю
себя, есть ли въ этомъ смыслъ. •
Я лодозпалъ ее и пристально заглянулъ въ глаза. Жучка
покорно изогнулась, робко завиляла хвостомъ. Я улыбнулся
и продолжалъ смотр'Ьть. Она радостно засмеялась глазами,
хогЬла-было броситься ласкаться; но но бросилась, а медленно
опустилась на задшя лапы.
И мы смотр'Ьлн другъ другу въ глаза.
Долго смотръми. И вдругъ я почувствовалъ, — мы съ нею
разговариваемъ! Не словами, а твмъ, что лежигь въ темноть
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нодъ словами п мыслями. Да, это есть въ ней такгь же, какт»
во ын'Ь. Такое же глубокое, такое же важное. Только у меня
надъ этнмъ еще бл'Ьдныя слова-намеки, несамостоятельная
мысль, растущая изъ той же темноты. По суть одна.
' И сквозь темноту, въ которой шелъ нашъ разговоръ, вдругъ
ып'Ь почудился какой-то raxifl св'Ьтъ.
Н'Ьжпо я ласково я ногладилъ Жучку по головъ. Она при
жалась мордой къ моему каину, и я любовно гладнлъ ее,
какъ ребенка. Все кругоиъ пезам'Ьтно сливалось во что-то
ц'Ьлос. Л смотрЬлъ раскрывающимися, новыми глазами. Эти
деревья, галки и вороны на голыхъ ввтпнх'ь, въ съръющемъ
иеб'Ь... Въ ннхъ тоже есть это? Это—несознаваемое, невыра
зимое ни словомъ ни мыслью? И, главпос, — общее, единое?
Птицы притихли па в'Ьтвяхъ, охиаченныя сумеречнымъ нсбомъ. Небо впитывало въ себя и нхъ н деревья... МиЬ по
казалось, что я къ челу-то подхожу. Только проникнуть взглядомъ сквозь темный коконъ, окутьмшшщ'п душу. Еще не
множко,—и я что-то пойму. Обманчивый ли это призракь, или
открывается большая правда?
Или только кажется? Или все узнается?
Но все потерялось. Что-то важное и решающее скры
лось.
Я воротился домой. Алеша, заспанный и озябшШ, несъ пзъ
сЬней охапку дровъ. Онъ угрюмо сказалъ:
— Хочу еще разъ печку протопить... Какъ холодно!
Было странно сыотрЬть па пего. Холодно!..
— Да пойди лучше, Алешка, поработай въ саду. Я весь
горю жаромъ!
Онъ вяло отвтл'плъ:
— Ну, пе хочется.
Въ кухнь; па остывающей плптъ лежала и мурлыкала сърая
хозяйская кошка. Съ незнакомымъ раньше любоиытствомъ я
педошедъ къ пей со свъчкою и тоже заглянулъ въ глаза.
— Кс-кс-кй!
Она взглянула прямо въ моя зрачки, нотомъ прищурилась
Внутри ея глазъ какъ будто что-то закрылось, и она снова
начала мурлыкать. Теперь узклЯ щелки зрачковъ въ прозрачнозеленонатыхъ глазахъ смотр'Ьли на меня, но смотр'Ьли мимо
моей души. 14 я жадно вглядывался въ эти глаза. — какъ
будто слъпые и въ то же время безконечно-вряше. Я за*
смъялся. Ока не приняла моего смъха и продолжала смотръть
тЬып же серьезно-невидящими глазами. Что-то въ нпхъ было
отъ лепя закрыто; но было закрыто, въ нихъ пе было лу-
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стоты. Было что-то важное, и я чувствовалъ, — это возможно
было бы попить.
Что такое творится?
Отъ Дяди-Б'Ьлаго вышла молодая женщина. Красивая, од'Ьтая усиленно-пышно, какъ одЬвлотся женщины, вдругъ получивипя возможность наряжаться.
Съ страдальческой насмЬгакой Дядя-Б'Ьлый сироенлъ мепя:
- Вядвли, какая графиня прошла?
— Кто ото?
— Вы со встречали. Сестра моя. Она съ Турманомъ жи
вет.
Оиъ взволнованно теребилъ курчавую бородку.
— Кутятъ съ Турманомъ. Деньги расшвырпваютъ, какъ
купцы. Откуда у пихъ деньги? Слыхали вы, на топ недЬ.тЬ
артельщика ограбили за вокзаломъ на пять тысячъ? Думаю,
но безъ Турмана это дъло.
— Константпиъ, дай-ка ыиЬ ошя: второй день живот ь
болнтъ.
— Воть, на!.. Да дай, я теб'Ь накаплю.
— Я сам'ь. — Алексей нетернЬлнво тяпулъ къ себт. буты
лочку и не смотр-Ьлъ мвгЬ вь глаза.—В1;дь нисколько разъ при
дется принимать, что же каждый разъ къ теб'Ь ходить!
Наши глаза встретились. Л поблЬднЬлъ и, задыхаясь, схва
ти лъ его за руку.
•— Алеша!
— Да что ты? Что съ тобою?
Мы молча смотрели другь другу въ глаза. АлексЬй уди
вленно пожалъ плечами и иустнлъ бутылочку.
•— Ну, бери, накапан самь!
Вздоръ! Мнв это только показалось! Оиъ такъ старательно
л'Г.чится! Сначала должна бы пропасть в'Ьра вь л1.чете, оиъ
должепъ бы бросить свою гимнастику н обливашя.
Ио ночью я вдругъ прослулся, какъ будто въ меня вошло
нто-то чужое. Мзъ комнаты Алексея сквозь тонкую перего
родку что-то тянулось и приникало къ дупгЬ.
Ясно, все ясно! Какъ я могъ сомневаться?.. Недавно къ
памъ зашла Катра, и меня тогда поразило: Алексъи равно
душно разговарнвалъ съ нею, и откуда-то изнутри на его
лиц'Ь отразилась удовлетворенная, ласковая снисходитель
ность. Какъ будто оиъ былъ доволенъ, что можеть смотреть
на нее съ высокой высоты, до которой ея чарамъ не достать.

— 144 —
И съ Машею опъ такъ нЪженъ-нЬженъ, и такой опъ весь
ясный, Tuxifi, хотя и не смотрптъ въ глаза...
Да, конечно, такъ! Онъ попрежнему носитъ свою мысль,
прочно сжился съ нею и утнхъ въ ней. Но силы ушли па
ПИЬ ДВЕ НОЧИ, ОИЪ КОПИТЬ НОВЫЯ СИЛЫ, И ВОТЬ ПОЧС.Му Л'ИЧИТСП.

Е'Ьдь невозможно человеку черезъ каждую пед'Ьлю приговари
вать себя къ смертной казни.
Сквозь перегородку все шло въ душу что-то напряженноеи гнетущее. Какъ будто упорно лилось какое-то черное эяевтричество. Вся комната заполнялась тупою, властною сплою,
она жизненно чувствовалась въ темнотЬ. Неподвижно и скорбно
вставало НевЬдомое. Некуда было оть пего д-Ьться.
Я поднялся на рукахъ, ОГЛЯДЕЛСЯ. Исчезла перегородка. И
я увпдвлъ: Алеша дежитъ па спинЬ, съ пустыми, останови
вшимися глазами. А Хозяннъ его, какъ вывалнвшШся изъ
гй'Ьзда гадъ, барахтается на иолу ВОЗЛЕ кровати; въ ужасЬ
барахтается, вьется и мечется, чуя падъ собою недвижную
силу Нсвйдомаго. Заражаясь, затрепеталъ и мои Хозяипъ. И
я чувствовалъ: въ судорогахъ свонхъ онъ сейчасъ тоже пыбросится на нолъ, а я съ пустыми глазами повалюсь навзничь...
Я вскочи.ть, разрывая очаровате. Прислушался. За пере
городкою было тихо,—какъ-то особенно тихо. Я зажегъ св1;чу
и пошелъ къ Алексию. Дверь не была заперта. Алексий бы
стро поднялъ отъ подушки чуждое лицо. И опять нельзя было
узнать, спалъ онъ или думалъ.
— Чтб ты?—спроеплъ онъ.
— МНЕ не спится, а всЬ папиросы вышли... Можно у тебя
взять?
— Возьми, конечно...
Я пристально смотрплъ на пего.
— Ты спалъ?
Опъ недовольно нахмурился:
— Спалъ, конечно.
Никогда я этого раньше не представлялъ себ'Ь: душа одпого
человека можегь войти въ душу другого и смЬшаться съ нею.
Я теперь но знаю, гд'Ь АлексМ, ГДЕ я. Онъ вселился въ меня
и думаетъ, бьется, мучится моею душою; ища для себя, я
какъ будто ищу для него. А самъ опъ, уже мертвый, непо
движно лежитъ во ми'Ь и разлагается, и неподвпжнымъ, мутныы'Ь взглядомъ смотрить мяв въ душу.
Охватываетъ жуткая дрожь и раздражительное нетерпвше.
Я смотрю на его осунувшееся лицо съ остановившеюся въ
глазахъ мыслью. Ну, ну!.. Чего жъ ты ждешь?
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Я долго сегодня бродилъ за городом!.. Небо Ыяло. Горя1пе
лучи грызли почерн'Ьвипе, хрящеватые бугры сиъта въ отрогахъ лощинъ, и неуловимый зеленый отблескъ лежалъ на бдеклыхъ лугахь. Я ходнлъ, дышалъ, перепрыгивалъ черезъ бур
ля uije ручьи. Вольный воздухъ обв'Ьвалъ лицо. Лучи сквозь
пригретую одежду прибирались къ колет., вес гЬло напитыва
лось ликующнмъ, звешпцпмъ свЬ'омъ... Какъ хорошо! Какъ
хорошо!
Небо безмерное отъ сверкающаго св'Ьта. Солнце см'Ьется н
колдуеть. Очарованно мелькаютъ у кустопъ ярко-зеленые мо
тыльки. Сорока вспорхнетъ, прямо, какъ стрьла, летить въ
голую чашу л'Ьса и безсмысленно-вссело стревочетъ. Чужды
лишае вопросы, которые ткадъ пзъ себя сморщившейся, заTc.Mirl;iiiniu Хозяинъ. Гдь- они? Таютъ, какъ исиарешя этой
земли, замершей отъ нев'Ьдомаго счастья. Отчего въ душ'Ь
такая широкая, такая чистая радость?
Отчего... Я не могу не подчиняться, но меня свътлый кол
дуна, не обмаистъ. О, я знаю: весеннее солнце коснулось крови,
воздухъ чнетаго простора влился въ летая; въ корь мозговыхъ полушарШ расширились артерш, къ ней прихлынуло
много горячей крови, много кислорода,—н вотъ вс(; безысходные
вопросы стали смъшно-легкими и нестрашными. Хороша жизнь,
хорошъ я, дороги и милы братья-люди.
Ну, вотъ оно и plnuciiie! Какъ просто,—словно настоящее!
Потянуло въ городъ, гдв суетятся братья-люди.
И я ходила, но сверкающимъ улицам'ь съ поющими ручьями,
залитымъ золотымъ солпцемъ. Что это? Откуда эти новые, совсЬгь друпе люди? Я ли другой? Они ли друпе? Откуда
столько милыхъ, красивыхъ женщинъ? Ласково смотрели блестяшде глаза, золотились в'Ьжные завитки волосъ надъ мяг
кими изгибами шей. Шли гимназистки и гимназисты, светясь
молодостью. II она! Катра. Вотъ вышла изъ магазина, щу
рится отъ солнца и рукою въ свътлои нерчаткв придерживаетъ юбку... Царевна! Рабыня солнца! Теперь твой праздникъ!
Мускулистые плотники съ золотыми бородами тесали блестяиЦя бревна. Старикъ-нищШ, щурясь отъ солнца, сидЪлъ
на cyxoii прпступочк'Ь заисртаго лабаза, кротко улыбался и
говорилъ съ извозчпкомъ.
— Табачку понюхала., да и пошелъ въ казенку... Бабка
подсмотрптъ: «Ишь, старый чортъ, опять въ кабакъ? Нойдемъ
домой!..»—Ну, ладно, но-ойдемъ!.. Ха-ха-ха!
— А жива у тебя бабка-то? — л'Ьннво спросилъ язвозчнкъ.
Старнкъ радостно отвътилъ:
— Жива, жива, милый!.. Жива, слава Тоб-Ь, Господи'
Co'iuDcnin В. В. Вересаева. Т. Ш.
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Онъ снялъ облззлую шапку и сталъ креститься. И голова
его была благообразная, строгая.
Звеп1!ли д/втше голоса. Сп'Ьшнли люди, сы'Ьялись, разгова
ривали, напивали. Никто не обманывал?» себя живнью, вен
жили. И ликовали пропитанныя свътомъ прекрасный тЬла въ
лнкующемъ, золотнето-лазурном'ь воздухв.
Черезъ два дня.
Въ КреылЬ звоппл1г но всенощной. Туманная муть стояла
въ воздухе. Ручейки вяло, будто засыпая, ползли среди грязнаго льда. И проходили мимо темные, сумрачные люди. Мне не
хотелось возвращаться домой къ своей ТОСКЕ, но и здЬсь она
была повсюду. Тупо шевелились въ голов!; обрывки мыслей,
грудь бол'Ьла оть табаку, и все-таки я курилъ непрерывно; н
казалось, легшя насквозь пропитываются тою противною ко
ричневою ашжею, какая остается отъ табаку въ сильно нрокурепиыхъ мундштукахъ.
Изъ-иодъ воротъ текли па улицу зловонные ручьи. Bel; накопившеся за зиму запахи оттаяли и ыутпымъ туманоиъ
стояли въ воздух'Ь. Въ гнилыхъ нспарешяхъ улицы, около 6iлой, облупившейся сгЬны женскаго монастыря, сид'Ьлъ въ
грязи лохматый, угрюмый пиний п смотрт>лъ исподлобья. Чер
пая монашенка смиренно кланялась.
— Во имя скорой послушницы Царицы Небесной пожерт
вуйте, благодетели!
И шли по слякоти скучные люди съ еврыми лицами, пол
ные мрака и смрадпаго тумана.
БлесгБли желтые огоньки за решетчатыми окнами церквей.
Въ открывав!шяся двери доносилось п'Ьшс. Тянулись къ притворамъ чериыя фигуры. Туда онт> шли, въ каменныя здатя
съ нрпдавлеиньшн куполами, чтобъ добыть тамъ оправданio
непопятпой жизни н смыслъ для беземысленпаго.
Въ лужахъ отражались освещенный окна нпзкаго трактира.
Я подумалъ н вошелъ. Въ дверяхъ столкнулся съ Турмапомъ.
Онъ выходилъ съ молодой черноволосой женщиной. Турманъ
прямо ын'Ь въ лицо взглянулъ своимъ темнымъ взглядомъ,
вызывающе взглянулъ, не желая узнавать, и прошелъ мимо.
Я сЬлъ къ столику и енросилъ водки. Противны были люди
кругомъ, противно ухалъ органъ. Мужчины съ развязными,
землистыми лицами кричали и вяло размахивали руками; худыя, векраснвыя женщины игвялись зелеповато-бл'вднымя
губамя. Какъ будто вев надолго были сложены кучею въ сыромъ подвале, и вогъ выдтззли нзъ него,—помятые, слежавипеся,
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запдт.снев'Ьлыо... Какими кусками снонхъ нзлохмочспиыхъ
дуип> могутъ они еще принять жизнь?
Всзд'Ь ПИЛИ, курили. Глотали 4дкую влагу, втягивали въ
дегтя ядовитый дымъ... Ну, да. В'Ьдь ираздпикъ! Надо жо
радоваться! А развЬ ото легко?
Б.тЬднын парень, заломнвъ шапку на затылокъ, быстры иъ
говоркомъ П'Ьлъ подъ гармонику:
СидЬлъ милый на крыльце
Ст. выраженьемъ на лшгЬ...
Полово]"] поставнлъ передо мной полубутылку. Я смотреть
въ зелеповато-ясиую жидкость, смотр'Ьлъ кругомъ на людей и
думалъ:
•— Погодите вы всЬ,—вы, противные! И ты, мутная, раб
ская ЖИЗНЬ! ВОТЪ сейчасъ я буду всЬхъ васъ любить. Въ от
веть погапымъ звукаыъ органа зазвенятъ въ дунгЬ манящ!о
звуки, дброги станутъ братья-люди, радостно улыбнется жи8нъ;—
улыбнется и засветится собственныыъ, ли отъ чего не зависи
мым'!, смысломъ!
Я выгаолъ иэъ трактира съ двумя фабричными парпямп.
Они любовпо-почтительно слушали меня н кивали головами,
а я съ пьяным],, фалыпиво-нскреппнмь одушевлетемъ говорн.чъ о завоевати счастья, о св'ътломъ будущемъ.
Голова шум'Ьла, въ душе быль см'Ьхъ. Люди орали СТЕСНИ,
Слаженно улыбались, сы'Ьшно целовались слюнявыми ртами.
Мужикъ въ полушубк'Ь стоялъ па-корачкахъ около фонарнаго
столба и нпкакъ не могъ встать. Съ крыльца кто-то крнкпудъ:
— Ванька!
Мужикъ сосредоточенно отв'Ьтилъ:
— Былъ Ванька, да увхалъ.
Подвяль ко ми']; лохматое лицо, лукаво подмигпулъ и 80см'вялся. Кто-то проб'Ьжадъ мимо въ темноту.
— Ванька-а-а!!
•— Былъ Ванька, да ут.халъ!
Лохматое лицо подмигивало ми4 и радостно смеялось.
Отовсюду звучали нт.енн. Вт. безмт.рномъ удивлеши, съ новымъ, никогда не испытанным'!, чувством!, я шелъ и сыотр'Ьлъ
кругомт.. Вь втой пьяной жизни была великая мудрость. О,
они вст> поняли, что жизнь принимается не нопимашемъ ея,
не иахождешямн разума, а таинственною настроенностью души.
И они настраивали свои души, двлалн ихъ способными при
нять жизнь съ радостностью и Слаженствомъ!.. Мудрые, мудрые!..
Я звонилъ къ Катр!;.
— Дома Катерина Аркадьевна?
Горничная уднвлепно оглядЬла меня.
10*
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— Сейчасъ' доложу.—Сходила и воротилась.—Пожалуйте!
Катра вышла со свЬчкою въ темную гостиную. Лицо у пел
было странное и.брезгливо-враждебное.
— Вы одна... Я боялся, что у васъ народъ будетъ! Хотите,—
пойдемте, ногуляемъ?.. Чудная погода!
Катра пристально, серьезно вглядывалась въ меня. Вдругъ
она расхохоталась, какъ д'Ьвочка.
— Знаете, который часъ?
— Н-нътъ.
— Двенадцатый!.. И надворв сырость, туманъ... Ха-ха-ха!..
Пойдемте... Только за городъ нойдсмъ, тамъ туманъ чистый...
Она см'Ьялась и пе могла остановиться, и, см'Ьясь, поспешно
одевалась.
—. Только вы IIH'II много-много говорите и не смотрите на
меня. Слышите,—ие смотрите! Я сейчасъ всЬхъ выгнала отъ
себя. Боже мой, uaicie скучные люди!.. И какая тоска!.. Вы
много будете говорить?
— А вамъ разв'Ь словами нужпо много говорить? Мы псе
время много разговарнваемъ, только не словами,—вдру1ъ еказалъ я.
Она перестала см'Ьяться, быстро взглянула па меня.
— Да-а?..—И широко открыла глаза.—Идемте!
Мутпый туманъ затягивалъ поля, но на шоссе было сухо.
Надь городомъ тускло бЬл'Ьло мертвое зарево отъ электрическихъ фонарей. Низомъ отъ л'Ьса слабо тянуло запахомъ рас
пускающихся почекъ.
И я говорнлъ, говорилъ.
— ... Алексия я нисколько теперь пе жал'Ью, его я почти
пе чувствую. Но я весь охвачеиъ запахомъ трупнаго разлолсеп1Я, я никуда пе могу уйти отъ него. И не могу уйти отъ
вставншхъ отовсюду силъ. Нев'Ьдомыя, онгЬ везд'Ь кругомъ,—•
въ луч'Ь солнца, въ гнили тумана, въ моемъ гЬл'Ь. Въ дунгЬ
темпота, наверху безеильпою змънкою крутится сознаше, и я
съ презртш1емъ смъюсь падъ нимъ. Но сейчасъ,—вотъ передъ
liMT., какъ цр1йти къ вамъ, — вдругъ въ этой темнот!) заполыхалъ странпый. мелькающШ св'Ьтъ. Съ замиран1емъ я вспоынилъ о васъ и пошелъ къ вамъ... Катра! Есть жизпь и для
отверженныхъ,—для васъ, для Алеши, для меня! Вашею мут
ною душою вы почуяли путь. Пусть сознаше вздымается па
дыбы ц бросается назадъ, пусть гадливо трепещеть, презираетъ п ужасается... Впередъ, holla! Подъ ногами обрывъ и
черная ночь? Ну чтб жъ1 Впередъ съ зажмуренною душою.
Тамъ радости, которыхъ не знаютъ сидяч]Я души. И мигъ
лолета стбитъ десятка лътъ.
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Я ие замъчалъ, что называю со Катра.
Болыше глаза улыбались п'Ьжпо и радостно. Пьяно-веселымъ
впхремъ все крутилось но Miii,, и я чувствовалъ,—этому mixp:o
звучигь въ отв'Ьтъ странно насторожившаяся душа.
— Я скажу, Катра. Мы очень мало съ вами говорпмъ, ыы
вес время на иожахъ.' Но что это такое? Уже давпо я чув
ствую, чго вы во мнъч и я... да, и я въ васъ. И мы нграемт,
въ прятки.
Что еще говорилось? Не помню. Бсзсвязпып бредъ въ иеподвижномъ тумап'Ь, гд'1> ннзомъ шелъ ласкающШ запахъ весе.чнихъ почек'ь, и мертво стояло вдали бЪлое зарево. Не важно,
чтб говорилось,—разговоръ опять шелъ помимо словъ. И ие
только я чувствовалъ, какъ въ ответь мпЬ звучала ея душа.
Была странная власть падъ нею,—покорно и беззащитно она
втягивалась въ крутящШся вихрь.
Я, задыхаясь, сказалъ:
— Темно. Данте вашу руку.
И мы шли.
•— Все сше нельзя смотръть вамъ въ лицо? А я буду.
Я взгляпу.тъ въ ея огромные, настороживпиеся глаза. II
темнота не мшпала. Въ нихъ мерцала радость покорной, от
дающейся очарованности. Какъ будто я несъ ее на рукахъ,
а она, прижавшись ко миг, щекой, блаженно закрыла
глаза.
Я близко паклоинлея къ пей. Вдругъ Катра вздрогпула и
быстро выдернула руку.
— Послушайте, вы пьяны! Отъ васъ пахнетъ водкой!..—
Она съ отвращешемъ отшатнулась.—Какая гадостЫ
Я смотр'Ьлъ на нес. Она повторяла:
— Какая гадость!
Злоба п гадливое отвращеше вдругъ охватили меня. Я
пристально все смотр'Ьлъ на нее.
— И вы раньше не зпалн, что я пьянъ? Неправда! Вы
знали ужъ тогда, когда пошли со мною!—Я злорадпо добавилъ: —
Вы далее были этому очень рады, вы поэтому именно и пошли!
— Гадость, гадость какая!
Ыит, казалось,—всЬмъ напряжен 1емъ волн Катра взмучиваетъ въ себ'Ь содрогающееся отвращеше. Она отбросила взглядомъ мой прсзираюшДя взглядъ и высокомерно сказала:
— Проводите меня домой!
И повернула пазадъ.
Мы шли и молчали.
Было глухо. Было очень тихо отъ тумана. Катра быстро
шла, опустивъ голову. Въ чащ'Ь лт>са что-то коротко ухнуло,
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рпапулось бо.тЬзнепно н оборвалось, задушенное туманомъ.
Вздрогнувъ, Катра пугливо оглянулась и пошла еще быстрее.
Вдругъ жалующимся голосомъ она сказала:
— Я пе могу такъ скоро итти!
Какъ будто это я ее заставля.ть.
Пошли медленнее. Катра робко вглядывалась въ тумань.
Жадкимъ, д'Ьтскимъ голосомъ она проговорила:
— Дайте вашу руку. Мн'Ь страшно!
Оперлась па мою руку и все съ ббльшнмъ страхомъ огля
дывалась.
— Туп. вдоль шоссе трактиры, тутъ часто ръжутъ людей...
Вездв безработные, грабежи... У насъ ночью по всей улии/Ь
сняли м'Ьдиыя дощечки съ дверей и дверныя ручки... Вчера
опять была экспрощмащя на механпческомъ заводt>...
Я злился. Катра вздрагивала, пугливо прижималась ко мнЬ
п д'Ьланымъ голосомъ повторяла:
— Мп'Ь стра-ашно!
Было пеестественпо. И все-таки д-Ьлалось жутко. Теперь
что-то нзъ ея души заражало меня. Мертво выдвигались изъ
тумана пригородные кусты, бъдосые отъ далекаго зарева.
Вздрагивали искривленный губы, бъталн глаза.
— Мн'Ь стра-ашно!
Комед1аптка! Всевъ ней д/Ьлапо н преувеличено,—ибояшдйся
голосъ и вздрагивашя. Она нарочно вздрагиваете, чтобы кр'Ьпче
прижаться ко мп'Ь. Это все она мстить ын'Ь за тогдашнюю
но'Ьздку на тройкахъ.
— Что это?.. Аа... Аааа!!.
Съ воплсмъ Катра метнулась въ сторону. Споткнулась о
кучу шоссейпаго щебня и упала. Я бросился къ ней. Корчась
въ ушшяхъ волн, она глушила вопль, впивалась пальцами въ
осыпавшееся камин.
Вдругъ голова неестественно согпулась. Подбородокъ впился
въ грудь. Т'Ьло медленно изогнулось дугою въ сторопу, скорченпыя руки дернулись И замерли. Вотъ такт. истс-pifll Она
была безъ чувствъ.
Я старался приподнять се. Т'Ьло было странно-негибкое,
глаза закрыты.
— Катерина Аркадьевна! Катерина Аркадьевна!
Она неподвижно лежала съ закрытыми глазами и вдругъ тихо
всхлипнула. СнлыгЬе, все сильнее. Грудь дышала съ хриплымъ
евнетомъ, какъ туго работаюице мЬхи. Катра раскрыла глаза,
въ тоск'Ь сЬла.
— Боже мой, у ыеия все тЬло распухаетъ!.. Н'Ьтъ воздуху,
исч'Ьмъ дышать!.. Кто тутъ? Разстегдите мнЬ платье!
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пстерн'Ьливо оттолкнула мою руку, захватила воротъ и дернула
его. обрывая.
— Куда воздухъ д'Ьлся?.. Более мой! О, Боже мой!
На первомъ встрЪчномъ извозчики я довезъ со до дому.
Слабая, разбитая и жалкая, опа снд'Ьла молча.
Пролетка остановилась у крыльца. Катра съ ненавистью
взглянула па меня и съ колюще-холоднымъ вызовомъ сказала:
— Вы думали, я чего-нибудь испугалась? Вовсе и'Ьтъ. Ни
чего я но боялась.
И, пе простившись, пошла къ крыльцу.
Пу, да! В'Ьдь я же ждалъ, давно ждалъ этого! Я ждалъ—а
нечего ужасаться. Ужъ два м/Ьсяца назадъ я иохоропилъ его.
О, Господи!..
Ремонтные paoo4ie рано утромъ подобрали па рельсахъ за
сахарнымъ заводомъ его раздавленный трупъ. Голова нетронута,
только съ одной ссадиной на лбу, въ р'Ьдкой бородк'Ь пссокъ и
кровь. И на блъдпомъ, спавшемся дицЬ вес было это странное
выражеше, какъ будто опъ притворяется. Хотелось растолкать
его, сказать:
— Ну, будетъ же, Алеша! Перестань! В'Ьдь это сдишкомъ
мучительно!
И опъ быстро поведетъ головою и, притворяясь, будто
вправду былъ мертвъ, съ дт-лапымъ удивлешемъ раскроетъ
глаза.
Но средь лохмотьевъ пальто, въ черпо-кровавой массЬ дегкихъ, бвлъли и выпячивались лоппувния ребра, изъ ср'Ьзанныхъ наискось бедеръ сочилась ярко-алая, уже мертвая кровь,
н пахло сырымъ мясомъ.
Вечеромъ, воротившись отъ Маши, я сид'Ьдъ въ темнотЬ у
окна. Тихо было на улиц'Ь и душно. Надъ заборонъ сада,
какъ окамонЬвппя черныя 8М'1ш, темн'Ьли средь дымки молодой
лнетпы извилистые суки ветслъ. По небу шли черныя облака
страниыхъ очертанШ, а падъ ними светились огь невидпмаго
ыъхяца друпя облака, блъдныя и лешя. Облака все время
шевелились, ворочались, куда-то двигались, а на земл'Ь было
мертво и тихо, какъ въ глубокой могилъ. И .тишина особенно
чувствовалась оттого, что облака наверху непрерывно дви
гались.
Опять все кругомъ было необычпо, опять давно пригляде
вшееся выглядело новымъ п страииымъ. Огь поля медленно
шла по улиц'Ь темпая фигура, смутныя тЬнн скользили по
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земл1>, въ тепломъ воздух'Ь пахло распускавшимися березовыми
листочками... Вотъ: этотъ челов'Ъкъ. идетъ, охваченный думами,
и пе спрашиваетъ себя,—его ли это думы въ его головЬ? И
ткни сосредоточенно ползутъ и не подозрт>ваютъ, что он'Ь—
только безвольное отражсше облаковъ. Скромно-горделиво
стоять березы, окутаниыя св1;жимъ и чистыми ароыатомъ
молодости. Чего гордиться?.. И только въ тишинЬ кругомъ
чуялось созпанное м1ромъ безмерное, яесвержпмое рабство свое.
— Копстаитннъ СергЬевичъ, вы?—нерешительно спросплъ
изъ тишины женскШ голосъ.
Я вздрогнулъ. Посреди улицы неподвижно стояла Катра.
— Какъ вы зд'Ьсь? Катерина Аркадьевна!
Она медленно подошла къ окну. Лицо подъ широкими но
лями шляпки казалось блт.днымъ.
— Это отъ поля вы сейчасъ шли?
— Да, я въ пол'в гуляла... За apxiepeucKOii дачей...
Катра облокотилась о подоконпикъ, подперла щеку рукою
въ свЬтлой перчатк'Ь. Она была сосредоточеино-задумчива,
глаза светились.
Я пристально смотр'Ьлъ на нее.
— Вамъ странно?—Она равнодушпо помолчала.—Я хотьла
посл'Ь тогдашпяго проверить, трусиха я или нт,тъ... Ничего.
Только заблудилась... Охъ, не люблю трусовъ!.. Ямы какгя-то
пошли, сваленныя бревна. У меня револьверъ съ собою. Уди
вительно, тишина какая. Жутко, слышно, какъ тишина звенитъ въ ушахъ. Иду я за казачьими казармами,—въ полыни
кто-то слабо и глухо ворчнтъ, кто-то шпцнтъ жалобно. Остано
вилась. Въ темнотЬ черезъ дорогу проползло что-то черное,
пушистое, длинное, и все ворчнтъ, и ушло въ крапиву. М
тамъ долго еще ворчало и жалобно пищало. Что это?
Она нервно повела плечами.
— Хорекъ, должпо-быть. Мышь поймалъ.
— Если ужъ правду говорить, я ужасно испугалась!—Она
довтрчнво улыбнулась и съ д'Ьтскою гордостью прибавила:—•
А все-таки овладела собою, дал;е шагу не ускорила...
— Вы знаете, Алешу по'Ьздъ раздавнлъ.
— Что-о?
Катра быстро подняла голову. Она молча смотрвла на меня
большими, спрашивающими глазами, н мои глаза ответили ея
нзгляду.
— Такъ вотъ что...
Катра понурилась и стала ворошить концомъ зонтика
осколокъ кирпича. Вдругъ она решительно и взволнованно
сказала:
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•— Константинъ Сергьевичъ, откройте лив дверь, я зайду.
Я отпсръ калитку. Освъщая сЬицы спичками, ввелъ Катру
въ комнату. Она нотерп'Ьливо смотр'Ьла, какъ я зажпгалъ
лампу.
•— Разскажите, какъ случилось... Поподробней!..
— Чтб разсказывать? Я ничего не знаю. Позвали къ куску
растерзаннаго мяса, спросили:—«Узнаёте?» — «Узнаю...» Сказалъ:—«Онъ поЬхалъ съ пассажирскими по'Ьздомъ Л; 8, любилъ стоять на площадк'Ь, дол;кно-быть, свалился...» И со
шлись съ ннмъ ложью,—въ жплстаомъ карман!; у пего нашли
билетъ. Маш Is ояъ еще третьяго-дня сказалъ, что 'Ьдетъ въ
Пыльскъ.
Катра, наклониишпсь впередъ, въ ужасЪ слушала.
Я сЬлъ па кровать и стиснулъ голову руками.
— О, Господи, пускай, пускай! Слава Богу, иакопецъ кон
чилось!.. Какая мука!..
Я замолчалъ. Катра пе шевелилась и вес какъ будто
слушала.
— Вы знали его старшаго брата?—сирооилъ я.—Онъ толсе
убилъ себя, отравился щанистымъ кал!емъ. Броповъдьшалъ
зпровую душу, трагическую радость познашя этой души, ве
ликую красоту человъческаго существовашя. Но глаза его
были водянисто-св'Ьтлые, двигались медленно и были какъ
будто пустые. И въ ппхъ была та же жизпенная пустота. И
опт, умеръ,—долженъ былъ умереть. Докторъ Розаиовъ гово
рить,— на всея ихъ семь'Ь типическая печать вырожден'ш...
Встало Неведомое и ведетъ людей, куда хочотъ... Страшно,
страшно!
Какъ будто въ какомъ-то cnf>, Катра глухо отозвалась:
•— Страшно!
Она подошла къ окну. По серебрнсто-свГ.тящеыуся небу
попревшему ползли черпыя облака, и удивительна была эта
сосредоточенная жизнь па небъ надъ глухо молчащею землею.
— Забытая небомъ земля, — сказала Катра.
Мы долго молчали. Катра повернулась спиною къ окну.
Отъ полей шляпки падала т'Ьнь на ея лицо, по мн'Ь казалось,
я вижу его, съ широко открытыми, светящимися глазами.
Какъ будто она, насторожившись, жадно прислушивалась къ
чему-то внутри себя, чего не могла разслышать. Мнт> вдругь
стало странно,—зачтшъ она здт.сь и зачъмъ молчнть?
Катра безеозпатсльно застонала слабымъ, протяжнымъ стономъ,—смутнымъ и тоскливымъ, какъ стоиутъ спяпце люди.
Она вздрогнула отъ своего стона, очнулась и презрительно
повела плечами.
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— Пойдемте въ его комнату... Я хочу посмотр-Ьть, — ко
ротко сказала она.
Мы вошли. Катра сь острымъ любопытстпомъ медленно
оглядывала кровать Алексия, печку съ полуоткрытою заслон
кою, за которою вмдн'Ьдся соръ и бумага. На гвоздв у двери
впсЬлъ старый ннджакъ Алексия, теперь сиротливо-ненужный.
Катра смотръла на дверь.
— А вокругь косяковъ вся штукатурка осыпалась... Такъ
все и осталось, какъ вы тогда дверь выломали... Стоялъ снniil угаръ...
Она говорила, какъ въ бреду. Она какъ будто тянулась
душою въ ототъ воздухъ, насыщенный смертью, — тянулась
жадно, извилисто-страстно. И замолчала.
И я замолчалъ. За окнами была та же тишина. До меня
донесся странпо-тпхш шопотъ:
— Вамъ не кажется, что сейчасъ все кругомъ умерло?
Сердце стучало, въ груди была дрожь. Я нахмурился и
рЬзко отвЬтнлъ:
— Не понимаю, что вы говорите.
Катра медленно подошла къ окну и стала смотръть на
улицу.
— Какъ тихо! Какъ тихо! И ни одного огонька нпгд'Ь...
Смерть разлилась на все и все охватила, и только мы одни.
Это удивительно... Можно кричать, вопить, стрелять,—никто
яе услышитъ... И умереть...
Она счастливо вздохнула. У меня сердце стучало все силь
нее. Я смотр'Ьлъ на нее. На серебристомъ фотгЬ окпа рисо
вались плечи, СВ'БГЬ лампы пгралъ искрами па серсбряпомъ
понев, и черная юбка облегала бедра. Со смертью и тиши
ною мутпо мЬшалось молодое, стройное т'Ьло. Оно дышитъ
жизпыо, а каждую минуту можетъ перейти въ смерть. Ы эта
осБнсниая смертью жизнь мяла, какъ живая б'Ьлизна тЬла въ
темномъ подземелье.
Мы молчали. Мы долго молчали, очень долго. И не было
странно. Мы все время переговаривались, только не словами,
а смутными, пугавшими душу ощущениями, отъ которыхъ за
нималось дыхаше. Кругомъ становилось все тише и пустын
нее. Странно было подумать, что гд'Ь-нибудь есть или когданибудь будугь еще люди. У блъднаго окна стоить красавицасмерть. Передъ ною падаютъ всЬ обычныя челов'Ьчешя
понимашя. Н'Ьгъ преградъ. Все разрешающая, она несетъ
безумное, небывалое въ жизни счастье.
Душный туманъ поднимался и пьянилъ голову. Что-то въ
отчаянш погибало, н пзъ отчаяшя взвивалась дерзкая радость.
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Да, пускай. Если н'Ьть снассшя отъ томиыхъ, непонятныхъ
сил'ь души, то выходъ — броситься пмъ навстречу, свиться,
слиться съ ними Ц'Ьликомъ — и въ этой попой, небывало-йод
ной цельности закрутиться въ сумасшедшеи'ь вихри.
Прерывисто дыша, я подошолъ къ окну. Я близко подошелъ къ ней и тяжело, решительно скавалъ:
— Катра! Сейчасъ же уходите отсюда! Слышите?
Катра повернулась ко ин'Ь. Она беззвучно екйялась, счастлнво смотрела и качала головою. Въ гвни шляпки глаза мер
цали смутными, далекими огоньками, какъ св'Ьтляки въ л'Ьсномъ оврагЬ.
Я быстро охватили ея ллсчп и кр'Ьпкимъ поц'Ьлуемъ прппикъ къ щек-!». Катра слабо вскрикнула п рванулась.
— Константинъ СергЬевичъ, что это вы?
Я хищно цЬловалъ се, я ломалъ ей руин н отводнлъ нхъ
огь гЬла.
— Коистантпнъ СергЬевичъ!.. Боже мой!.. Копста...
Выла н'Ьмая борьба. Гибкое, сильное гЬло извивалось, пу
говицы и застежки трещали. Вдругь Катра перестала биться.
Она слабо застонала — тЬмъ же тосклпвымъ стономъ бреднщаго челов'Ька. Жестокинъ поцвлуемь я ирипалъ къ нагому
плечу.
Катра рванулась.
Вихремъ взвилась острая, безумная радость. Никогда нигд'Ь ничего не было, было только дерзкое, непозволенное,
неслыханное въ человеческой жизни счастье.
—• Погоди, что это?.. Ахъ, да!
Катра вынула нзъ кармана рсвольверъ. Она обняла мою
шею рукою, крънко прижала къ себ-в. Другой рукой покрыла
илоскш, блестящш рсвольвер'ь. Грозно-веселый св'Ьтъ безумно
лился нзъ ея глазъ въ мои.
— А если я сегодня же убью тебя и себя?
— Пускай!
Въ компат'Ь еще чувствуется весепие-нЪкпый заиахъ ея
духовъ. BociiOMiiuanio о безумной ночи мъчнается съ мыслью
о растерзанномъ трушЬ Алеши... Ну чтб жъ! Ну, и пускай!
У косяка двери съ осыпавшеюся штукатуркою виситъ на
гвоздЬ старый пиджакъ Алеши. Заношенный, съ отрепанными
рукавами. Выдавая горькой жалости схватывають грудь.
Зд-Ьсь стояла и она, — прекрасная, охваченная смутнымъ
бредомъ смерти. Но она не вспомнила о револьверЬ. Ушла, и
даже забыла его па столики. Лсжитъ онъ, тускло поблескн-
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вая, грозный п безвредный. Обыапомъ была украдена радость,
кончилась мелко и неполно.
А Алеша вчера утромъ стоялъ въ кустахъ за сахарпымъ
заводоыъ. Чуть брезжила зеленоватая заря. БлестяшДя. струи
рельсовъ уб'Ьгали въ сумракъ. Со впавшими, решительными
глазами онъ стоялъ и вслушивался, какъ рельсы тихо рокотала
отъ далекаго по'Ьзда, несшаго ему смерть.
Тщательно и горячо они обсуждали содержало завтрашнихъ р-Ьчей. Наташа всю ночь съ женою Дяди-Б'Ьлаго выши
вала майсые флаги. Ея безкровпое лицо посГ.рЬло, но глаза
светились еще ярче. Я решительно отказался выступать
завтра; очень разстроенъ смертью Алексия, въ гоюв'Ь каша,
не суы'Ьго связать двухъ словъ. И было мне безразлично, что
Перевозчиковъ иронически улыбался и ясно выказывадъ подозр'Ьiiie, не попросту ли я трушу.
Съ смутного завистью я прислушивался. Что-то важное для
пнхъ, огромное и серьезное. А у мепя въ дупгЬ все ссохлось,
и жизнь отлегЬла отъ того, о чемъ они говорили. Были только
истрепанпыя слова, возбуждавшая тошнотную скуку.
Я увпдЬлъ подъ сознатпемъ нспроглядпую темноту, и упид'Ьлъ моп мысли — призраки, рожденные йспаретями тем
ноты. Некуда уйти отъ пея. И призраки меня не обмануть—•
темные ли они или светлые. Не обмануть, и теперь уже не
нспугаютъ.
Пускай мутный сумракъ души, пускай ночные ужасы и
депная тоска. Зато въ полумертвомъ сумрак'Ь—елвиящеяршя, пепепеляюпия душу вспышки. Перенасыщенная мука,
недозволенное счастье. Исчезаютъ время и щръ. И отлетають заслоннтошде призраки. С-м'Ьйся надъ ними и весело
бросайся въ темноту. Только тамъ правда, — неведомая н
державная.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
За об'Ьдомъ, за чаемъ, за ужиномъ, — все время Липа Пе
тровна непрерывно кричитъ на скуластую Аксютку. Это здЬсь
необходимая приправа къ ъд^.
— Да гд'Ь она опять, эта рыжая дурища?.. Аксютка! Пойди
сюда! ГДБ ты была,—въ ригЬ, на скотномъ, что не слышишь,
иакъ зовутъ?
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— Я въ кухн'Ь была.
— А я теб'Ь десять тысячъ разъ говорила, — когда мы за
столомъ, птобъ ты тутъ была... Гд1> вилки?
— Вотъ, на- сто.тЬ лежать.
— Гдчь вилки?.. Ч'Ьмъ у тебя голова набита, — навозомъ?
Пойди сюда, считай, — сколько насъ? Теперь сообрази, —сколько внлокь надо?
бедоръ Оедоровнчъ кряхтптъ и пьегъ много квасу.
Оба они то и д'Ьло шпыняютъ Борю за то, что ему на
значена переэкзаменовка: малый въ пятомъ классв, а вотъ
пришлось взять репетитора.
Анна Петровна приправляетъ салатъ и поучающе говорить:
— Ты должень хорошо учиться. Видишь, какъ хозяйство
идетъ. Все ползсть, все разваливается. Мы съ отцомъ ни
чего въ хозяйств'!; не понимаемъ...
бедоръ Осдоровпчъ широко раскрываетъ глаза.
— Кто это не поппмаетъ?.. Парлэ пуръ ву!.. Зач'Ьмъ вы
меня сюда припутали? Я отлично понимаю.
— «Отлично»... Почему же у насъ никак1я машины пе
«дуть?
— Каюя машины не пдутъ?
— ВсЬ, как in есть. С'Ьялка, косилка, молотилка. Свидерсшй
говорить, — сЬялка у иасъ очень хорошая, только управлять
не уы'Ьютъ.
— Глупости говорить СвпдерскШ.
— Почему же у насъ, какъ поевють овесъ просто, безъ
сЬялкн...
— Почему... Почему... Э... э... Почему у оленя во рту не
растутъ лимоны?
бедоръ Оедоровичъ солить и наливается кровью, рачьи
глаза смотрягь злобно. Анна Петровна презрительно пожпмаетъ плечомъ.
— Это что значить?
— Почему этотъ стаканъ стеклянный, а не дерсвяипый?
Почему сейчасъ дождь идетъ? Это глупые вопросы, на нихъ
нельзя ответить. Почему не родилось? Урожаю пе было!
— Почему же у насъ урожай бываетъ тамъ, гдЬ сЬютъ
безъ сЬялкц?
— Го-го!.. Уд-дивительпо!
— Очень удивитсльпо. Поеъють просто, отъ руки,—и растстъ себъ великолепно. А вьгвдутъ съ свалкой, — етучпть,
трещитъ, звенитъ, а толку нъту!
— У-удпвнтельно! Х-хе-хе-хе!.. Суперфлю! Суперфлю!..
— И во весмъ такъ. Все дуромъ идетъ, черезЪ пень-колоду...
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съ желто-тсмпымъ лнцомъ. Черезъ б'Ьтаюиио глаза изъ глу
бины смотрить растерянная, съежившаяся печаль, но выдаю
щая свонхъ нстоковъ. И всегда иодъ мышкой у пея огром
ная книга: «Критика отвлоченпыхъ началъ» Владимира Со
ловьева. Сидитъ у себя до двухъ, до трехъ часовъ ночи; согнувшись крючкомъ, впивается въ книгу. Часто лежать съ
мигренями. Отдышится—и опять въ книгу. Сосстъ, сосетъ, н
думаетъ,—что-нибудь высосетъ.
Живетъ здЬсь еще жена старшаго нхъ сына-чиновника^
Агриппина Алсксьсвна. Молодая, очень полная, всегда въ
тугомъ корссгЬ; сильно скучастъ въ деревне. У пея мальчикъ Воля. Вт.чпо опъ постъ и капризннчаетъ; съ воскового,
спавшагося личика смотрятъ злые глаза. Какой-то кишечный
катарръ у исго. Агриппина Алексеевна ставить ему клнзмочки и готовить кашки.
Кругомъ все разрушается. Амбары покосились, крыша риги
провисла. СТаренылй старпчокъ Степаиь Гытовъ ведеть па
поводу слГ.пого мерина, запряженнаго въ бочку, и шамнающимъ голосомт, повторяет!.:
— Тпру!.. Тпру!..
По запущенному саду ходить, еле двигая ногами, дряхлый
жеребецъ. Вокругъ глазъ больппе сЬдые круги, какъ будто
очки. На ночь его часто остаиляготъ въ саду. Онъ непо
движно стоить, широко разставпвъ ноги, съ безенлыю отвис
шей губой. И въ лунныя ночи кажется, — вотъ прнзракъ уми
рающей здъеь жизни.
х\ иногда другой является прнзракъ. Приходить изъ деревпи пьяный Гаврила Мохиачевъ. Огромный, лохматый и
оборванный, опъ бродить по саду, шагая черезъ кусты и
грядки, бродить подъ балкопомъ. Грозить кулакомъ па окна
и злов'Ьще трясетъ головой.
— У-у, дармсЬды проклятые! Настроили хоромъ... Пого
дите, дайте срокъ!..
Зато сегодня вечеромъ увижу Катру.
Имт.ше ся матери въ пяти верстяхъ от . Сеянова, гдт, я.
Мать — сухая, энергичная дама съ хищными, торгашескими
глазами. Она сама управляет), шмътпими, носится въ нлаточк'Ь по амбарамъ и скотнымъ дворамъ. Копить, копить для
Катры и совс'Ьмъ не интересуется, какъ и ч'Ьмъ опа жнветъ.
Катра власт'вуеть. Ея три комнаты — изящная сказка, пе
ренесенная въ старинный пом'ЬщичШ домъ. Нодъ окнами
огромные цв'Ьтннки, какъ будто эскадроны щгЬтовъ внезапно
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остановились въ стремительномъ бьтЬ и вспыхнули цветными,
душистыми огнями. Бельведеръ на крыш'Ь, какъ башня, съ
винтовой лт.стнпчкой. Тамъ мы скрыты отъ всего iripa.
Среди ароматовъ и цвътовъ—она, прекрасная, хищная. И
опа моя. Буйно-грЬшпыя сонъ любви и красоты, вечной борьбы
и торжествующаго покоретя. Все время мы другъ протпвъ
друга, какъ насторожитшеся враги. Мн4 кажется, мы больше
другъ друга презнраемъ я ненавидимъ, Ч'Ьмъ люби.мъ. CMI.IIIHO
представить себе, чтобъ сЬсть съ нею рядомъ, какъ съ по
другою, взять ея руку и легко говорить о томъ, что въ душ'Ь.
Я смотрю, — и поб ['.дно-хищно горятъ глаза:
«Да! Ты, — гордая, недоступная, всЬмъ желанная, — ти
моя, съ твоими презрительными глазами и руками Д1аны».
А опа смотритъ:
«Ты,
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шомъ,—ты увнд'клъ въ этомъ пустоту. Я буду при тебЬ
см'Ьяться падо всвмъ, ты можешь бЬспться, а я знаю: встану,
подпиму изъ широкпхъ рукавовъ напя руки, потянусь къ
теб'Ь, — и пусть ты но говоришь, а пьянящая тайна мопхъ
объятШ для тебя глубже и прекраснее скучных':. Д'Ьлъ Mipa».
Ну да: глубже и прекраснее. Она торжествует А я зло
радно см'Ьюсь въ душЬ. Съ предательски-внимательнымъ взгля
дом* она подносить мпгЬ пьяный напнтокъ; кажется, вся
страсть и острая радость ея въ томъ, что я хватаюсь за него.
А ы1гЬ его-то и нужно.
Кружится голова. Какъ темно, какъ жарко! Гибкая змГ.я
вьется въ темнот!;. Ядъ сочится нзъ скрытыхъ зубовъ, и смотрятъ въ душу мерцающее, зелепые глаза. Темнота разби
вается, глубоко внизу мелысаетъ таинственный свт>тъ. Все кругомъ изменяется въ жуткомъ преображепш. Грозное веселье
загорается въ ея глазахъ, какъ въ первый разъ, когда опа
ласкала рукою сталь револьвера. И вдругъ мы становимся
неожиданно-близкими. И идетъ безмолвный разговорт,.
— Ты помнишь, — помнишь, что смерть насъ венчала?
И безумные глаза отввчагатъ:
— Помню!
Шевелятся волосы отъ близкаго дыхашя божественной в-Ьичательпицы. Вотъ она. Какая великая власть у паев! Только
шагъ шагпуть — и ухъ! Оборваться и полетать, и забиться въ
безумно-сладкнхъ судорогахъ. Св-Ьтлый емвхъ надь темною
жнзпыо. И молтя. И свъглый, торжествующи! конецъ.
Это писалось всего несколько часовъ назадъ? Читаю, пере
читываю, — какъ будто писано на незпакомоиъ язык'Ь. СвЬтъ
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какой - то, пьяпящая тайна объятШ... Какого тутъ торта
«тайна»?.. Бррр!..
. Вт. душЬ смрадъ. Противны воспомнпаш'я. Всо такъ плоско
п убого. Какъ будто вышолъ я пзъ спальни проститутки.
«Бездна»? Грязное болото въ ней, а не бездна... Ко всему
она опускается сверху, пзъ головы, съ холодомъ ставить опыты
тамъ, гд'1> ждешь всесжпгающаго огня. И никакой п'Ьтъ надъ
нами «в'вичательнпцы». Но у;касъ между нами, а развратнохолодная забава,
Хозяинъ слЬпымн глазами смотритъ па меня пзъ глубины
моей. И я твержу себ!;:
— Помни, помни, чтб ты теперь испытываешь!
Но со злобою я чую: захочетъ онъ, слЬпой мой владыка,—
и опять затрепещетъ душа страстно-горячею жаждою, и опять
увижу я оевт.шаюшуго м!ръ тайну въ томъ, отъ чего сейчасъ
въ душ'1; только гадливый трепстъ.
Идутъ дни, какъ ыедлепныя капли падаютъ. Съ гупьигь
OTBpaineiiieM'b я наблюдаю моего Хозяина. Опъ, этотъ с.тЬной
и переметчивый тупица, — опъ долженъ решать для меня за
гадку жизни! Какое унижете! И какая глупость ждать чегонибудь!
Конечно, я болепъ. Слишкомъ мпого всего пришлось пере
жить за этотъ годъ. Истрепались нервы, закачались настроения,
душа наполнилась дрожащею сЬрою мутью. Но этому я радъ.
Именно текучая изменчивость пастроенш i! открыла мн'Ь моего
Хозяина. Какъ безпокойный клеть, онъ ворочается въ дунгЬ,
ползаетъ, то тамъ вопьется, то здЬсь, — и его все время ощу
щаешь. А кругомъ ходятъ люди. Хозяева-клещи впились въ
пихъ неподвижною, мертвою хваткою, а люди ихъ не зам'Ьчаютъ; уверенно ходятъ — и думаютъ, что сами они ссбъ'
причина.
А сегодня я посмеялся.
Лежалъ пост!; об'вда подъ кленомъ въ конц'Ь сада, читалъ
газету. Часа черезъ два нослЬ об'Ьда меня часто охватываетъ
тупая, мутящая тоска. Причину я знаю. Не осшнное пропшшовеше духа сквозь покровъ Main, — о, нътъ! Обычпый
студепчесий катарръ желудка.
Я лежалъ, смотр'Ьлъ, какъ светило солнце сквозь сЬтку
травъ па валу канавы. Душа нозамътно заполнялась тяжелымъ, душнымъ чадомъ. Что-то приближалось къ ней, — мед
ленно приближалось что-то небывало-ужасное. Сердце то вздра
гивало р-Ьзко, то замирало. И вдругъ я почувствовалъ—смерть.
Я почувствовалъ: она зд'Ьсь. Подползла откуда-то,—унылая,
Сочннсгпя В. В. Вересаева. Т. III.
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тусклая,— обвилась, суп уда носъ въ мою душу и шохастъ.
Она не собиралась сейчасъ взять меня, только приползла
взглянуть на будущую добычу. И все внутри затрепетало въ
понятой вдругъ обреченности своей на уничтожение.
Не умоыъ я понялъ. В СБИТЬ ГЕЛОМЪ, каждою его клЬточкою
я въ мятущемся ужасЬ чувствовалъ свою обреченность. II
напрасно умъ противился, упирался, смотр'Ьлъ въ сторону.
Мутный ужасъ сыялъ его п втянулъ въ себя. И всо вокругъ
втянулъ. Везсмыслснна стала жизнь въ ея краскахь, борьб!.
и нскашяхъ. Я уничтожусь, и это неизбежно. Не черезъ пед'Ьлю, такъ черезъ двадцать лъть. Разсклпзну, начну ме
шаться съ землей, все во мпт. начпстъ сквозить; пусто станетъ межъ ребрами, на дно пустого черепа мозгь лнжеть гор
сточкою чернаго перегноя...
1-ГЬсколько разъ. за этотъ годъ я лнцомъ къ лицу сталки
вался со смертью. Конечно, было очень страшно. Но совсЬмъ
было не то, и не могъ я попять, что это за ужасъ смерти. А
теперь, въ полной безопасности, па мягкой травъ подъ кле
номъ,— я вдругъ заметался подъ негрозящнмъ взгдядомъ
смерти, как'ь загнанная въ уголъ собачоика.
Хотелось перестать метаться, свиться душою въ алубокъ,
покорно лечь и въ неподвижиомъ ужасЬ чувствовать, что вотъ
она, вотъ она надъ тобою, несвержнмая владычица...
Но я вскочнлъ на ноги.
.Съ разбъту перепрыгпулъ черезъ канаву и поб'Ькалъ на
встречу вътру къ лощннЬ. Продираясь сквозь кусты, обры
ваясь и ЦЕПЛЯЯСЬ за вЬтки, я скатился по откосу къ ручью,
перескочнлъ его, пол'Ьзъ на обрывъ. Осыпалась земля, обви
сали в'Бтвп подъ хватающимися руками. Я иредставлялъ
себ'Ь,—иду въ атаку во главЬ революцюнныхъ войскъ. Вы
карабкался на ту сторону, вскочнлъ на ноги.
Моремъ лился свътъ на широкие луга. Весело билось сердце,
грудь, задыхаясь, алчно вбирала св'ЬжШ воздухъ, насытившееся
мускулы- играли.
Гд'Ь, гд'Ъ то, что сейчасъ клубкомъ обвивалось вокругъ
души? Тамъ осталось, внизу. Вонъ за канавой, подъ кленомъ.
А, подлый рабъ! Ты думалъ, — ты мой Хозяинъ, и я все
приму, что ты въ меня вкладываешь? А я вотъ стою, дышу
радостно н см'Ьюсь нодъ тобою. Стараюсь, добросовЬстпо ста
раюсь — и не могу понять: да что же такого ужаснаго было
въ томъ, что думалось подъ кленомъ? Я когда-нибудь умру.
Вотъ такъ новость ты мни раскрылъ!
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— Воля, пойди-ка сюда! Пойди, пойди сюда! — Агриппина
Алексъевна сердито ждала, пока онъ не подошслъ. — Скажи,
пожалуйста, кто это у тети Наташи въ комнагЬ разбплъ сишй
кувшинчикъ нзъ-подъ цв'Ьтовъ?
Воля насупился, поджалъ губы и вызывающе уставплся на нее.
•— Ты ото разбилъ, да?
Онъ, по спуская съ пся взгляда, кивпулъ головой.
— Сколько же разъ я тебЬ говорила: не см'Ьй никогда тро
гать ничего безъ спросу! Тетя Наташа такъ любить cnnifl
кувшинчикъ, а ты разбилъ. Никогда больше не ходи одипъ
въ комнату тети Наташи, понялъ?
Воля робко озглянулъ исподлобья п неожиданно отвътилъ:
— РГЬть.
— Не понялъ? Я тебт, говорю: ты все трогаешь безъ спросу,
все портишь. II но смвй ходить, куда тебя не зовутъ. По
нялъ теперь?
Робко, жалобно и настойчиво Воля Повторить:
— И'Ьтъ.
•—• Ну, голубчнкъ мои, если не понимаешь, то тебя никуда
нельзя выпускать. Пойдемъ, я тебя запру наверху.
Она взяла Волю за руку. Опъ сморщился и судорожно
ста.тъ всхлипывать.
— А-а! Видишь? Не хочется паверхъ? Понялъ теперь, что
нельзя трогать чужпхъ вещей?
Крупныя слезы прыгали по желтовато-прозрачпымъ щекамъ.
Воля вызывающе взглянуль и жалобно-дрожащнмъ, упрямымъ
голосом?» опять отвътплъ:
— Нт/гь.
•— Ахъ, дрянной мальчишка!.. Ну, посиди наверху, тогда
поймешь!
Опа потащила его изъ столовой. Воля вдругъ закатился голосистымъ репомъ, какъ будто плачъ долго накоплялся въ
пемъ и теперь упоенно вырвался нарулсу. Апиа Потровпа
сказала:
•— Вотъ характсрецъ!.. Какой упрямый мальчишка!
— Волснъ онъ.
-— И въ кого опъ такой уродплся? Отецъ здоровый, мать
вонъ какая! — Анна Петровна улыбнулась. — Сегодня утромъ
бекла ын'Ь говорить: удача нашему молодому барину, — какая
гЬлпстая жена попалась.
Боря л'Ьнпво возразилъ:
•— Она сказала: «гвльная».
.— Ну, что ты! «Тельная»! Тельною корова называется,
когда ждетъ теленка.
И*
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— «Ттаьная», черезъ ять, отъ «твло».
— Я сама слышала, она сказала: тЬлнстая.
— А я слышалъ, сказала: тельная.
— Ну, не врп, пожалуйста!
Раздражаясь, вмъшалась Наталья ведоровпа:
— Отчего он'ь долженъ врать? Ты такъ слышала, опъ такъ.
— Ничего опъ не слышалъ. Всегда вретъ.
— Никогда пе вру! По себ'Ь судишь,
бедоръ Эедоровичъ крикнулъ:
. — Какъ ты см'Ьешь говорить такъ матери?!
Заварилась каша.
— Сейчасъ же проси у матери прощешя!
— Не стану просить. Пусть она раньше у меня попросить!
— Опа — у тебя?!
бедоръ бедоровпчъ послгЬгано ушелъ въ кабинета. Когда
онъ волнуется, у него приливы крови къ головв, и от.
страшно боится удара.
Приказъ изъ кабинета черезъ Аксютку:
— Пусть Борнсъ бедоровпчъ пе попадается барнпу па глаза.
Раньше, ч'Ьмъ выйти къ об'Ьду или ужину, бедоръ бедоро
впчъ высылаегь теперь Аксютку справиться, въ столовой ли
Боря. Кормять Борю отдЬльпо.
— Тпру!.. Тпру!..
Чалый, сл'Ьиой меринъ спокойно шагаетъ. Заложивъ руки
за спину и держа въ ннхъ поводъ, впереди ндетъ дтздушка
Степанъ. Старая гимназическая фуражка на голов!,. Маленыай, сгорбленный, съ мертвепно-старчеекпмъ лицомъ, онъ
идетъ, какъ будто падаеть впередъ, и машинально, самъ но
замечая, повторяеть:
— Тпру!.. Тпру!..
Меринъ возить воду изъ колодца, траву для копюшоппыхъ
лошадей. И круглый день на двор'Ь или въ саду слышится
отрывистое, сурово-д'Ьловитое:
— Тпру!.. Тпру!..
Тяжело и жалко смотръть па старика. Такой онъ маленыий,
дряхлый, сгорбленный. Ему бы давно лежать на печи и
греться на солнышки. А опъ убнраеть пять лошадей на КО
НЮШНЕ, обслуживаеть дворъ и кухню.
На-дняхъ косилъ онъ въ саду траву для кошошеиныхъ ло
шадей. Коса ръзала медленно и уверенно, казалось, она дви
жется сама собою, а дЬдка Степанъ безеидьными руками прилппъ къ косью и тянется слт>домъ. Лицо его было совсЬмъ,
какъ у трупа.
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— Дай-ка, дт.дка, я покошу.
Оиъ остановился,—скрывая тяжелую одышку, оглядт.лъ меня.
— Съ чего это? Ну, ну, побалуйся. Дай, поточу тебъ.
Я коснлъ. Степанъ съ добродушно-снисходительною усмеш
кою смотр'Ь.тъ и училъ:
— Пяткой больше налегай!.. Та-акъ!.. Много концомъ за
бираешь, ты помаленечку. Она ровней пойдетъ...
Я докоснлъ до канавки. Степанъ подошелъ.
— Будя, малый! Уморился.
— Нъть, я па весь возъ пакошу.
•— О-о?.. Ну, покосись еще.
Я рядъ за рядомъ продвигался мимо. Степанъ стоялъ, разставивъ погп въ огромныхъ лаитяхъ; съ узкихъ, сгорблен
ных'!, илечъ руки прямо свешивались впередъ, какъ узлова
тый палки. А глаза следили за мной и въ глубинЬ своей
мягко смеялись чему-то.
— Ну, я, значить, за тслътой nooiry... А ты еще рядочка
два пройди, п ладно.
Теперь я каждый день кошу для него траву.
— Д-Ьдушка Степанъ, гдъ- косить сегодня?
— Ай опять охота нашла?.. Ну-ну! Нпзко.мъ нынче коси,
за малиной. Гд-Ь кленочки-то наса;кены-ы? Пройди рядокъдругой, а тамъ я подъеду, подсоблю тебь.
Я кошу. Опъ подъ'взжаетъ. Каждый разъ пытается взять
косу и продолжать самъ. Но я не даю. й онъ вилами пачинаетъ накладывать траву въ тслъту.
Слъпой мерпнъ съ таинственными, мутно-синеватыми зрач
ками ъхтъ съ рядовъ траву, медленно продвигаясь впередъ.
Степанъ свир'Ьпо кричить:
— Ну. ну, куда прешь?.. Тпру-у!.. Ходить кругомъ, пол
версты отжать за нп.мъ съ вилками... Стой ты, дьяволъ нехороппй!.. Тпру!..
И все время слышатся его шамкающ'ю, грозные окрики. Но
сморщенная рука тянетъ за узду, пе дергая. Но лошадь не
вздрагиваетъ при его приблизивши.
Накосили травы, навили возъ. Степапъ стоить съ тавлпнкою изъ бересты п медленно нюхаетъ табачокъ. Украдкою
онъ киваетъ мнъ- на Сл-Ьпого и вполголоса говорить:
— Эхъ, малый, хорошъ конекъ! Кабы еще зрячШ быль,
Ц'Ьны бы ему не было.
С.тЬпой смотритъ невидящими глазами и притворяется, что
не слышитъ. Степанъ подтягпвастъ черезсЬдельинкъ, вздохнувъ,
взглядывасть на Слепого.
— Ну что жь? Трогай, что ли!
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Руки за спину, поподъ въ рукахъ,—и идетъ впереди дряхлымъ, падающимъ шагомъ, и опять слышится:
— Тпру!.. Тпру!..
Жалко Степана.
Онъ изъ Щепотьева, версть за пять отсюда. Хозяйство ведетъ его сынъ Алексий, большой, вялый муленкъ съ рыжею
бородою. Горе ихъ дома,—что жена АлексЬя родить ему все
однт>хъ дЬвокъ. Семь дъвокъ въ семь'Ь, а: желаннаго мальчика
все нътъ. Нужда у иихъ жестокая.
Стенапъ получаетъ жалованья три рубля и Ц'влнкомъ отдастъ
ихъ сыну. Отдаетъ и свою мътячину—два нуда луки. А самъ
подбнраетъ со стола за работниками обгрызанныя корочки и
ыочитъ ихъ въ водъ\ Работники за о&вдомъ емвются:
— Ну, дядя Степанъ, до смерти теперь мягкаго хл'Ьба не
видать тебъ!
Степанъ тпекаетъ беззубыми деснами размочешшя корочки
и тихо улыбается.
Ужасно его жалко. Хочется сделать ему что-нибудь пр1ятное. Я подарилъ ему свои большие сапоги. Д'Ьдка былъ очень
доволенъ, осматривалъ сапоги, щелкалъ по нимъ пальцами.
Приглядываюсь, —• Степанъ все въ лаптяхъ, какъ ни мокро
на двор'Ь.
— Чтй жъ ты, Д'Ьдка, сапогъ не носишь?
Онъ хитро улыбнулся:
— Да ихъ, малый, ужъ давно Албха трепле!
Боря прйвезъ ему изъ города четвертку чаю и два фунта
сахару. Степанъ сейчасъ же переслалъ ихъ своимъ.
Удивительное двло: самому ему ничего не нужно! И все
время мягко и радостно см'Ьются чему-то тусклые глаза.
Сгорбившись дугою, опъ стоить у конюшни, съ наслаждетемъ
поглядываетъ на далеше луга.
— Эхъ, парень, рисы поит, больно хороши! На зорыгЬ два
шага по траве пройдешь,— весь мокрый. На большомъ лугу,
чай, стоговъ шесть смечутъ.
Къ себт. домой его совсЬмъ не тянетъ. Онъ сжился съ
сеяновской усадьбою, съ конюшней, съ лошадьми, бол'Ьетъ ду
шою за разрушающуюся хозяйственную жизнь. Домой же хо
дить только по очень большимъ праздникамъ, нзъ вежливости.
И скучаетъ тамъ.
Изредка нридетъ къ нему сынъ Алексей, принесетъ осьмушку
табачку или лычка на лапти. Въ окно увиднтъ это Аана
Петровна и раскудахчется:
— Зачазмъ ты ему, Алексий, лыка прннесъ? Й такъ онъ
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весь день ничего пе дт.ластъ. А теперь и вовсе: знай, сиди
себъ на солнышке да плоти лапти!
Стенанъ равнодушно уходить съ АлексЬсмъ въ конюшню,
Тамъ оиъ ворчитъ:
— Раскричалась!.. Небось, но на работв, а па полдняхъ
урвешь времечко лапти поковырять. Али пос.тЬ ужина. На твоо
жалованье сапоги нешто купишь? «Не делаешь ничего»!,.
Одньхъ лошадей сколько въ копюшнЫ На этакую артель
отд'Ьльнаго бы человека нужпо. ВсЬхъ почистить, навозъ вы
грести, травы накосить лошадёмъ... Бра-атъ!
Но чувствустъ Стенанъ, что силы у него мало, и что его
скоро прогонять. Онъ самому coot старается доказать, что не
хуже онъ другпхъ, и надсаживается безъ отдыха.
Мужики при встр'1;чахъ смотрятъ угрюмыми, презирающими
глазами и отворачиваются. Каждый вечеръ за ужияомъ идуть
ярые споры, убирать ли дальше покосы. Возить оттуда, —
перевозка станеть дороже etna; тамъ метать стога,—мужики
ихъ растащутъ или подожгутъ.
По вечерамъ то здъхь, то тамъ дрожать на горизонтЬ за
рева горящпхъ усадебъ. Д'Ьдушка Степанъ нюхаетъ табачокъ
и съ лукавою усмвшкою говорить:
— Ребята самовары ставить!
Недавно подъ вечеръ Степана нашли за кошошпей на на
возной куч'Ь, а рвдомъ валялись вилы. Онъ лежалъ и не могъ
встать. Правая нога и рука отнялись, лицо дергалось. Онъ
ворочалъ глазами и говорплъ негюнятпыя слова:
— Марый, овса запусай кленочку... Овса, говорю... запусай!
Его перенесли въ рабочую избу.
А черезъ два дня слышу на дворъ:
— Тпру!.. Тпру!..
И опять падающимъ свопмъ шагомъ Степанъ ндетъ передъ
бочкою, волоча правую ногу.
За ужиномъ онъ зкевалъ деснамп размоченную въ щахъ
хлебную корку и хвастливо говорилъ:
— Я почему держусь? Другой въ мои годы на печи лежнтъ,
а я все работаю. Почему? Потому, что за меня семь душъ
Богу молятся. Богъ мн'Ь здоровья и даетъ. Я всегда работать
буду. Зд'Ьсь прогонять, въ пастухи пойду, а на печь не лягу!
По винтовой Л'ЬСТННЧКБ спускалась мать Катры, разстроенная, раздраженная. Катра стояла у окна бельведера н сума\
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сшедшими глазами смотр'Ьла нередъ собой. Она съ отвращешемъ пробормотала:
— Броситься сейчасъ въ окно!
Вдругъ Вздрогнула и очнулась. Огляд'Ьла меня неузнающими
глазами.
— Кто тутъ?.. Это вы... ты?
— Я стучался, ты сказала: войдите.
— Я не слыхала, какъ сказала...
Она медлешю свла на кушетку и изо всЬхъ силъ сдержи
вала порывистыя вздрагивашя тЬла. Пересиливая себя, задала
нарочно банальный вопросъ:
— Ну, какъ поживаешь?
Вдругъ она испуганно вздрогнула и быстро провела руками
по плечамъ и груди.
— Что съ тобой?
— Мат. кажется, по всему твлу у меня нолзаютъ пауки...
Щекочутъ. Бътаютъ... Это ничего...
Ея взглядъ двигался, ни на чемъ пе останавливаясь. Она
тяжело дышала. Подошла къ окну и жадно стала, вслуши
ваться. Съ задняго крыльца доносился грубоватый голосъ ся
матери н галд'Ьнье мужнковъ.
Катра повела плечами и спова свла на кушетку.
•— Э, наплевать!.. Не все мнт> равно!
Съ выжндающнмъ, злымъ вызовомъ она поглядела на меня.
— Сейчасъ побранилась съ мамой... Зимой мужики взяли
у пасъ хл'ьба подъ отработку, вязать рожь. По два рубля
считая за десятину. А теперь объявили, что за десятину они
кладутъ по два съ полтиной; пусть нмъ доплатить мама, а то
не вышлютъ бабъ вязать. Почувствовали свою силу. Мама хочетъ уступить, находить, что выгоднт>е. А по-моему, это трусость.
Скверная, поганая трусость!.. Какъ и въ этомъ тоже: мама поти
хоньку продаетъ имт,ше и боится сказать объ этомъ мужикамъ.
Я молча ходнлъ по комнагв. Катра следила за мною.
— Что ясъ ты не возмущаешься?.. Б'Ьдные мулшчкн, по
мещичья дочка-аксплуататорша..:
— Вотъ чтб. Катра. Я уйду. Я но во-время прпшелъ.
Катра встрепенулась.
— Костя!.. Не уходи!..
Она вдругъ всхлипнула и прижалась къ моему плечу. Жал
кое что-то и безпомощное было въ пей.
- — Господи! Какъ все тялгело, какъ противно! ВсЬ эти ме
лочи, эти дрязги м'Ьщаныая, — какъ онъ отравляютъ жизнь!
И солнца давно уже нъту, опять лъто будетъ холодное, мок
рое... Посмотри. Ты только вглядись въ ату тусклость...

t
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ЦвЬты бились подъ холодпымъ вътромъ, текла вода съ деревьевъ. Катра свла въ уголь л вес вздрагивала р'Ьзкими, ко
роткими вздрагпвашями. Какъ будто каждый иервъ въ ней
былъ насыщепъ электричествомъ, и происходили непрерывные
разряды. Лицо было chpoc, некрасивое. И евро смотрели
изъ-за вся золотпетыя японск!я ширмы съ волшебно выши
тыми орлами и змъями.
— И иотомъ • - слова. Опи надо мною пм'Ьюгъ какую-то
странную власть. Я скажу слово, — такъ себт,, безъ всякаго
соотвътстиенпаго настроешя,—и слово уже овлад'Ьваетъ мною
и создаетъ свое настроеше. И я злюсь, для меня вся жизнь
въ то.мъ, чтобъ отстоять это наносное... Вотъ такъ и съ мужи
ками этими. Я мслькомъ сказала, мама стала возражать...
И вдругь глаза ея сверкнули.
— А все-таки я мамв но позволю уступить имъ!
Скорчившись, она съ ногами епдьла на кушетк'Ь, охвативъ
кол'Ьни, и злыми, задирающими глазами смотръма на меня.
— Костя!.. Да что жъ ты все молчишь?.. Научи меня, какъ
мят, жить. Спаси мепя, в-Ьдь я гибну!.. Да гдЬ теб'Ь!.. Ты не
знаешь, самъ ничего пе знаешь и не умеешь! Ты даже Але
ксея Васильевича не сум'кчъ удержать отъ смерти. На твоей
совЬсти лежитъ его смерть!..
— Ого!..
Начинало вскипать въ отв'Ьтъ злое, враждебное потерпите.
Прижавшись иодбородко.мъ къ ко.тЬнямъ, Катра ненавидящими
глазами впилась въ меня и выискивала, гд/Ьбы побольп'Ье уколоть.
— Да! Это правда! Его нужно было лечить, куда-нибудь
въ санаторпо отправить въ Швсйцарио. А ты книжками его
отчптывалъ да разныхъ Хозяевъ какихъ-то открывать..".
Деньги бы всегда нашлись. Ты отлично знаешь, я съ удовольств1емъ дала бы теб'Ь. сколько бы ты пи попроенль...
Сдержанность меня покидала. Глаза загорались. И въ наступавшихъ сумеркахъ какъ будто два отравленныхъ клинка
скрещивались. Пли,—что тамъ!—в'Ьрн'Ье: какъ будто бедоръ
Эедоровпчъ и Анна Петровна злобно шпыпялн другъ друга.
— ...Только два мгповешя въ жизни я была счастлива, и
оба эти мгповешя я пережила съ тобою. И вотъ я не могу
оторвать себя отъ тебя. А ты такъ иротивно-элементаренъ
душою, ты м'Ьщашшъ до мозга костей!
— А скажи ты мн'Ь, сложная, немътцанская душа. Я давпо
хогЬлъ тебя спросить. Ночему,—помнишь, въ одно пзъ этнхъ
двухъ твопхъ «мгповеиШ», — почему ты... забыла о револь
вере? Это у тебя только красивая фраза была для украшешя
мгновешя?
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Катра вздрогнула в побл'Ьдп'Ьла. И еще пристальнее впи
лись въ меня ненавпдяшДе, сумасшедиие глаза.
Крики были. И плачъ. И эонрно-валер1аповыя капли.
Потомъ — тчшя, всхлипывавшая ръчи. Горячечпо-быстрый
шопотъ, иоц'Ьлуи и приникающая близость. Ласки, пьяиыя оть
пропесшагося мучительства. Огромные, грозные, полубезумпыо
глаза. И все кругомъ зажигалось странною, безумною кра
сотою.
Степанъ, въ рвапомъ зппун'Ь, стоялъ, сгорбленною спиною
прислонясь къ сгЬнъ' конюшни. Онъ смотрЬлъ допольными
глазами, какъ нависали съ неба ыутно-шевелпвплясн тучи,
какъ вездЬ струилась н капала вода.
— Благодать Господь посылаетъ... Гляди-ка, парень, какъ
теперь трава подымется, какъ овсы пойдуть... Ко времени
дожднкъ пришелся!
Онъ медленно подиесъ къ носу щепоть табаку п шохалъ,
и вбиралъ глазами насыщеиныя влагою дали полей.
— Теперь бы недъ'лькн на дв"Ь этакой погодки, — лучше
не надо...
Изъ конюшни пахнуло влажнымъ тонломъ лошадей и на
воза. Степанъ вздохнулъ.
— Пойти, овса засыпать лошадёмъ.
Онъ вошелъ въ сумрачную конюшню, подошелъ къ ящику
съ овсомъ. Лошади насторожились и радостно заволновались.
— Тпру!.. Тпру!.. Стой ты, дьяволъ! И-ишь! Не дождется!
Съ петерпъмивымъ, взволнованным! ржашемъ' Нсжданчикъ
повернулъ къ Степану голову. Сверкали въ сумрак! прекрас
ные глаза. Опъ хваталъ овесъ изъ м'Ьркн, не долшдаясь, чтобь
Степанъ высыпалъ въ кормушку. Степанъ съ упрекомъ смотр'Ьлъ н не высыпалъ м'Ьрки.
— Ужъ утромъ М'Ьрку засыпалъ,—съЬлъ... А засыпать все
по даешь? Чего жадобншься?.. Вотъ ужъ свинья!
Въ заднемъ стойлЬ, но загороженный и не привязанный,
стоялъ, разставивъ ноги, дряхлый гнидой жеребецъ. Мягкая
губа отвисла, глаза въ очкахъ нзъ сЬднны грустно думали о
чемъ-то своемъ, въ терн'Ь.чивомъ ожидаши забывчивой смерти.
— У-у, костякъ старый1 Зажился!.. Поглядывай у меня!..
Въ кормушку сталъ гадить, старый чортъ! Вчера весь вечеръ
выгребалъ.
И всыпалъ ему овса. Оедоръ бедоровичъ запретилъ тра
тить овесъ на гнЬдого жеребца, но Степанъ всегда даетъ и ему.
Весело и м'Ьрно хрусгкло въ сумракЬ отъ дружнаго жеваная
пяти лошадей. Въ пустомъ стойлт> поблескивала золотистая
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солома. Въ сол о л t питали и шевелились розовые мышата,
захваченные съ омета вм'Ьсй» съ соломою.
Стопапъ стоялъ въ проходЬ, —• сгорбленный, съ висящими
внизъ руками. Онъ слушалъ, какъ дружно жевали лошади, и
скрытая улыбка светилась въ глазахъ. Вмъхтъ' съ радостно
топотавшими лошадьми онъ, тайно отъ меня, какъ будто тожо
радостно переживалъ что-то.
Была старая, низкая кошошпя. Съ темиаго потолка свеши
вались пыльныя лохмотья паутины, пахло навозомъ. Но стоялъ
зд'Ьсь этотъ оборванный старнкъ, — и все странно просв'Ьт.гЬвало. Все становилось таипственно-радостпымъ—какою-то осо
бенною, тихою и крепкою радостью. Что-то поднималось ото
всюду, сливалось въ одно живое и общее.
Все еще хотелось жалЬть его, этого дряхлаго, нпщаго ста
рика. Но въ душ'Ь не жалость шевелилась, а какая-то светлая
.отвЬтная радостность. И жалость вдругъ поднялась, презри
тельная и насмешливая, когда мнт, вспомнились яионск1я
ширмы и пряные запахи никтсрпнШ и туберозъ. Ходптъ тамъ
н тоскуетъ мутная душа, какъ пластырями облЬпллетъ себя
красотами жизни. По сврыыъ пепломъ осыпано все вокругь.
И только судорожными вснышками ыгновешй освещается
мертвая жизнь. И можно горами громоздить вокругъ утоиченНБЙНПЯ красоты Mipa, — это будегъ только вареньемъ къ чаю
для человека, осужденнаго на казнь.
ЗДЕСЬ же вотъ—теплый запахъ навоза, хрусгЬше жующпхъ
лошадей, пыльная паутина и ппскъ мышать. А все претво
ряется въ такую красоту, передъ которой тусклы и смЬпшы
бсзп/внныя японсюя ширмы. Яснымъ, ндущимъ изнутри св'Ьтомъ озаряется вся жизпь сплошь, — радостная и нежданнозначительная.
Степаиъ задумчиво смотр'Ьлъ на чсрнаго, блестящаго ме
рника и скорбно качаль головою.
— Эхъ, малый! Не Мальчикомъ бы коня этого звать, а
Грачпкомъ. Говорплъ я барину сколько разъ,—не слушаетъ...
Я случайно открылъ ее, эту лощинку.
Вчера днемъ шелъ по трошшкЬ среди полей и справа, надъ
матово-зеленою рожью, увндъмъ темно-кудрявые дубовые кусты.
Пробрался но межЬ. Средь свътлой ржи лощина тянулась къ
ръчк'Ь темпо-зеленымъ, изнилистымъ нроваломъ. Чувствовалось,
давно сюда не заглядывалъ челов'Вкъ.
Былъ полдень, стояла огромная тишина, когда земля замолкаетъ, и только въ просторномъ небъ' безмолвно поетъ жгучШ
св'Ьтъ. И тихо самъ я шелъ поверху мимо нависавшей ржи,

— 172 —
по поясъ въ буйной, нетоптаной трав'Ь. На поворот!; мельк
нула вдали полоса р'Ьчкн. Зелепъ былъ луп, иа томъ берегу,
зеленъ былъ л'Ьсъ надъ нимъ, все было зелено и тихо. И синяя
р'Ьчка иодъ сннпмъ небомъ была, какъ скважина въ небо
сквозь зеленую землю.
Тишина жила. Я тихо выкупался въ р'Ьчкъ, и вода мягко
сдерживала всплески. Но од'Ьваясь, я св.гъ на берегу. СвдЬлъ
долго.
Св'Ьтъ горячо прппикалъ къ кож'Ь, пробирался сквозь нее
глубоко внутрь и тамъ, внутри, радостно см'Ьялся чему-то, чего
я не понималъ. Шаловлнвымъ порыпомъ вылсталъ изт, тишины
в'Ьтерокъ, ласково задЬвалъ меня теплымъ, воздушпо-прозрачпымъ своимъ гЬломъ, легко обвивался и уносился прочь. Яснтзло
въ темной глубпн'Ь души. Слтлюй Хозяинъ вбиралъ въ себя
щупальца и, ковыляя, унолзалъ куда-то въ уголъ.
Я ОДЕЛСЯ. Средь той ясе большой тишины медленно пошелъ
вверхъ по дну лощины, вдоль ручейка.
Маленькая бурая лягушка бултыхнулась пзъ осоки въ ручей
и прижалась ко дну. Я видЬлъ ее сквозь струисто-прозрачную
воду. Она полежала, прижавшись, потомъ завозилась, ухва
тилась переднею лапкою за стебель и высунула носъ пзъ воды.
Я неподвижно стоялъ. Неподвижна была и лягушка. Выпу
клыми шариками глазъ надъ вдавленнымъ череиомъ она молча
и пристально смотр-Ьла, всего меня захватывая въ свой взглядъ.
Я смотр'Ьлъ па нее.
Все тише становилось кругомъ. И мы все смотркли.
И вдругь пзъ немнгающихъ, вытаращеипыхъ глазъ зве
рушки медленно глянула на меня вся жизнь кругомъ, — вся
таинственная жизнь притихшей въ нрохладт, лощины. Я огля
нулся.
Средь темной осоки значительно и одухотпоропно чуть шеве
лилась кудряво-розовая дрема. II все въ пей было жнзнь. II
всюду была жизнь въ свежей тншпн'Ь, пропитанной серьезнымъ запахомъ дуба и ароматами травъ. Какъ будто лощинка
не заметила, какъ я вошелъ въ нее, не усп'Ьла притвориться
безжизненной н — все равно ужъ — зажила на моихъ глазахъ,
не скрываясь. Всвмъ нутромъ я почуялъ вдругъ эту чуждую,
таинственно молчащую жизнь. Жутко становилось. И что-то
радостное дрогнуло внутри и жадно потянулось навстречу.
Въ запах'Ь клевера и зацветающей ржи я пошелъ вдоль
откоса. Сапогн путались въ густой трав'Ь. ЗахогЬлось ближе
быть къ этой душистой жизни. Я разулся, засучнлъ брюки
выше Еол'Бнъ и пошелъ. Мягко обнимала и обвивала ноги
тренетно-жпвая, мл'шощая жизнью трава. За пригоркомъ мелыс-
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нулъ золотнсто-огпепяый хвостъ лисицы. Цеплялись за дубовые
кусты лесные горошки съ матовыми, плоскими стеблями.
Разбегались глаза. Хотелось искать путей, чтобъ добраться
до вскипавшей кругомъ живни. Отыскать у вся глаза и смо
треть, смотреть въ нихъ, и безмолвно переговариваться гвмъ
могучимъ и огромнымъ, чему путь только чорсзъ глаза. Но не
было глазт.. И сл'Ьио смотрела трепетавшая кругомъ жизнь,
неуловимая и вездесущая.
Я прилег!) подъ колебавшуюся рожь. Межъ рыхлыгь, сухпхъ
калмыжекъ шевелился цв'Ьтупий кустпкъ: продолговатые, густо
посаженные цветочки, какъ будто тонко вырезанные пзъ розоваго коралла, въ матово-зеленой дымке кружевныхъ листьевъ.
Ну!.. Ну!.. II радостно, призывно что-то смеялось въ душ!;.
Но с.тьпо качались кружевные листья, налитые зеленымъ
св'Ьтомъ, и жадно пили солнце, и не чувствовали моего взгляда.
Но было вт. пихт, что-то единое со вспмъ, что кругомъ.
Ст. гвмъ же радостпо-педоум'Ьвающимъ см4хомъ въ дупгЬ я
воротился домой. Шелъ мимо террасы. Тамъ пили чай. Сидп.гь
въ гоотяхт, земскШ начальнпкъ. II медленно ворочались cyxifl,
какъ пустышки, слова для разговора, бедоръ Эедоровичъ пилъ
холодный квасъ, кряхтьлъ и говорплъ:
— Даже па мертвыя существа жара Д'Ьйствуеть... Возьмите
дерево, цвЬтокъ, траву, — и гЬ вянуть отъ жары...
Й еще несколько разъ издали я слышалъ: «мертвыя су
щества».
Мертвыя существа!.. Мелькнула падъ террасой ласточка, съ
радостно звенящимъ емьхомъ вильнула въ воздухе и понеслась
прочь отъ жирно потьвшпхъ па террасе живыхъ существъ.
Въ кухне ставили хлЬбы. И съ ранпей зарн на весь домъ
звучалъ пронзительный, ругающШся голосъ Апны Петровны.
Невозможно было спать. Потомъ стали подавать чай. Хлы
нули крики па горничную.
— Аксютка, да где же ложки? Зач'Ьмъ я тсб'Ь пхъ отдала,—
для погвхп? Для удовольств1я? Поиграть ими? Я тебе пхъ
вымыть дала!.. Куда ты ндешь?
— Я черезъ кухню иду.
— II тутъ широкая дорога... Аксютка!.. Ульяпа, скажи ты
втой рыжей дряни, чтобъ сейчасъ же шла сюда!..
Угрюмый, невыспавплйся, я СИДБЛЬ на постели. Жарко было
въ комнате и душно. Пзъ залы, пзъ кухнн, изъ коридора
непрерывно несся захлебывавшийся криками голосъ Анны
Петровпы. Въ тонъ ему истерично заливались-кудахтали куры
въ курятник*.
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Что это вчера со мпою было? Вспоминалась идютская ра
дость въ лощине... Съ чего она? Жизнь какая-то въ лягушки
н въ травъМ Ну да, — жизнь. Л раньше пе зналъ я, что въ
ннхъ жизнь и своп фнзшлогичесие процессы? Чтй же меня
привело въ восторгъ?
Подъ одичавшими кустами смородины бродили средь лопуховъ куры. Шевелились палнтыо солнечными св'Ьтомъ листья
бузины. Вотъ и зд'Ьсь везд'Ь жизнь. Чтй же дальше?..
Я чуждо смотр'Ьдъ въ окно.
— Ты не кричи такъ, ты не кричи, какъ пьяпая баба!
Теб'В коломъ въ голову пс вдолбишь, все на своемъ будешь
стоять! Я тебъ1 десять тысячъ разъ говорила, чтобъ ты въ
кухню не брала серебряныхъ ложекъ... Ахъ, «я-а», «я-а»...
Поменьше бы языкомъ молола! Корова рыжая!
ХОТЕЛОСЬ бЬшепо выскочить и стукнуть старуху по шет„
И все какъ скверно, какъ противно... II ототъ нелепый романъ
съ Катрой. Непрерывный отъ него чадъ въ душ!;. Неужели
не хватить воли разорвать съ нею? Два болота, разделен и ыл
высокою горою, соединились на вершинЬ гнилыми испарешяыи...
Гадость, гадость!
Мутно вздрагивало въ дупгв угрюмое, брезгливое отвращенio
н выискивало, къ чему бы прицепиться. Я снд'В.ть и вслу
шивался въ себя.
Вотъ онъ, въ темной гдубннЬ,— лежптъ, распластавшись,
стеной Хозяинъ. Старый, плоскШ, какъ клещъ, только огромный
и мяппй. Онъ дожить, на спин-Ь, тянется вверхъ Ц'Ьпкныц
щупальцами и смотритъ тупыми, незрячими глазами, какъ
двумя большими мокрицами. И пусть изъ чащи сада иесеть
росистою св'Ьжестыо, пусть въ небт. звеиять ласточки. Онъ
лежнтъ и погаными СВОИМИ щупальцами скользить по Mai,
охватываетъ, присасывается...
Погоди ты, подлый рабъ!
Сверкалъ солнцемъ тихШ прудъ. Сверкали листья матьмачехи. Въ травЬ пряталась прохлада утра. Бухъ!.. Брызги.
Вода съ стремительною ласкою охватываетъ тЬло, занимается
дыхаше.
Медленно плыву па спин-Ь, чуть двигая руками. Холодный
струйки пробътаютъ по кож'Ь, радостно вздрагиваетъ твло.
Синее-синее небо, въ него уносятся верхушки березъ, все
улыбается. Таегь и" разевивается въ душв мутная темнота.
Я вытирался на берегу. Солнце ласково грт>ло кожу, мускулы
напрягались. Глубоко въ тЬл'Ь вздрагивалъ см^хъ.
Ну, Хозяинъ, чтй? Непрерывно и упорно я теб'Ь буду дока
зывать на-д'Ьл!',, что ты подлый рабъ. Ты хозяинъ мой,—
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знаю. Но вотъ я тебя заставилъ, и ты уже радостно трепе
щешь жизнью и свТ>томъ. И это я тебя заставилъ. Потому
что ты мой хозяипъ, но я свободенъ, а ты рабъ.
Стрекотали о пемъ-то дрозды въ березахъ, качалась осока
на верховьяхъ пруда. Какъ па проявляемой фотографической
пластинки, изъ всего кругомъ медленно опять выявлялась
жизнь, которую я вчера почуялъ. И опять ей навстречу ра
достно забилось сердце. II ощутилась важность того, что
открывалось.
Тихо звеня, пролсгЬлъ .зеленоватый комаръ съ пушистыми
сяжками. ВчерашнШ радостно-недоуигввающШ см'Ьхъ охватилъ
душу. И звучало къ комару изъ глубины:
•— И ты живешь?.. Э, брать, какъ насъ много!
Когда я воротился домой, завтракали. Воля ендт.лъ за
манной кашей, около стояла няня Матрена Михайловна.
— Хо-хо-хо!..
Воля держалъ въ рукт, ложку съ кашей, ноглядывалъ кру
гомъ и беземысленпо-радостно смеялся.
— Воля, чего это вы?
— Хо-хо!.. Хо-хо-хо!..
Глазенки блесгвли. II онъ все смт.ялся безпричшгаымъ,
идущим/, изъ нутра, заражающпмъ смЬхомъ. И ВСЕ засм'Ьялнсь, глядя на него.
— Ну, смотрите, дурень какой. Чего см'ьется?
Сила жизни безудержно вскипала въ немъ, радуясь на себя
и играя.
Гд'Ь, гд'Ь эти робко-злые, упрямые глаза, этотъ ноюгдШ голосъ? Живопись поправился у мальчика. Клпзмочкн помогли
и манныя кашки. И вотъ переметнулся его маленыий Хозяпнъ.
Безсмыслеиною радостью залпваетъ тЬльпе, яспымъ свЪтомъ
важегь глазенки, неузнаваемо перестроил-!, всю душу...
О, рабъ! О, подлый, переметчивый рабъ!
Гн'Ьдой жеребецъ издохъ. Вечеромъ Стспанъ пошелъ зз
пимъ въ садъ, а опъ дежитъ на боку мертвый.
За ужпномъ работники см'Ьялнсь и говорили:
— Ну, д'Ьдушка Степанъ, теперь твой чередъ помирать.
Самый ты теперь старый остался.
— А неужто въ ходщевой рубахЬ и въ гробъ ляжешь?
Ты бьгна это дпло ситцевую завелъ.
Степанъ тихо, про себя, улыбнулся.
— У меня есть. Сшита. Синяя съ крапушками, молодая
барыня подарила. Какъ помру, наказалъ АлехЬ въ нее одъть.
— А, небось, ждешь смерти? Ишь, старый какой! Болезнь
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какая, алц убьешься,—молодой переможется, а тебЬ гд-Ь ужъ!
Сразу свсрнетъ.
— Ты, д'Ьдушка Степапъ, вели табачку себ'Ь побольше пъ
гробъ положить. Да тавлннокъ. Сломается, ай потеряешь,—•
повой тамъ не купишь. Весь табавъ растрясешь.
Степанъ открылъ тавлинку, съ хитрою улыбкою заглянулъ
въ нее, встряхнулъ.
— Тамъ даду-утъ...
— Деньжатъ съ собой захвати, — ыожетъ, даромъ-то по
дадугь... Хо-хо хо!..
Слава Богу, наконецъ-то! Такъ, иначе, — но это должно
было случиться. И по той радости псвобождешя, которая
вдругъ охватила душу, я чувствую,—возврата быть не можетъ.
Произошло это вчера, въ воскресенье. Ыы съ Катрою соби
рались кататься.
Вышли па крыльцо, а шарабапа еще пе подали. На сту
пеньке, повязанная ситцевымъ нлаточкомъ, сид'Ьла мать Катрьг,
Любовь Александровна, а кругомъ стояли и СИДЕЛИ мужики,
бабы. Миопе были подвыпивши. ДЬловые разговоры коичнлнсь, и шла просто бесЬда, добродушная и задушевная.
Бородатый мужикъ, скрывая усм'Ъшку подъ нависшими усами,
спрашивалъ:
— Ты, барыня, вотъ что намъ объясни. Какъ это такъ1;
Вонъ ты какая,—маленькая, сухонькая, въ род'Ь какъ кулнчокъ на бологЬ. А у тебя двъ1 тысячи десятииъ. А насъ эва
сколько,—а земли по полсажени, всю на одномъ возу ыожна
увезть.
— Отчего? Я теб'Ь прямо скажу: сила моя.
— Сила? Правильно. Ну, а какъ сговоримся мы, какт.
пойдемъ ВСБМЪ россШскпмъ ы1ромъ, то сила наша будетъ,
Гд'Ь жъ вамъ противъ насъ!
Другой мужикъ прибавнлъ:
— Какъ насЬдокъ, съ гнЬздъ сымемъ.
— А правду, скажи, болтаютъ,—продаешь ты землю?
Любовь Александровна посмеивалась.
— Слыхалъ, какъ говорится? Не всякому слуху вйрь. А
д'Ьло это мое: захочу—продамъ, не захочу—не продамъ.
— НЬтъ, барыня, ты жди, не продавай,—решительно сказалъ бородатый мужикъ. ..
— У тебя тогда спроситься?
— Не позволимъ теб'Ь. Намъ опа определена.
— Вотъ какъ!
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— Да-а... Сколько лътъ на тебя работали, всю ее потомъ
нашимъ полили.
•— Какъ же ото вы мат. не позволите?
— Окончательный тогда сдт.лаемъ тебт. конецъ.
Любовь Александровна засмеялась.
— Убьете? Ну, братъ, за это тоже по головт. тебя не погдадятъ.
•— Знаю. Что жъ, на каторгу пойду. А сколько за мепя
народу положить покяонъ.
Баба въ задппхъ рядахъ подперла щеку рукою и глубоко
вздохнула:
— Да какой еще поклонъ положишь!
— Э, батюшка! Tai;ie поклоны гамъ не принимаются!..
Они въ задеть не пдутъ.
— Вашъ Богъ не зачтетъ, а иашъ зачтете,
Катрп, потеми'Ьвъ, пристально смотрЬла на мужика. Она
рт.зко спросила:
— Какъ тебя звать?
—• Ай, барышня, не знаешь?—Мужикъ посм'Ьивался.—дрсепччемъ звать меня, Арсентш Поддугннъ. потомственный по
четный землед'Бледъ. Запиши въ книжку.
Въ толнЬ засмеялись.'Любовь Алоксандровпа поспЬшно
сказала:
. .
— Погоди, хороню. Говоришь, пойдете вы на иасъ всЬмъ
российским ь м]])Омъ. Ну, иодЬлилп вы землю нашу. Сколько
на душу придется?
•— Расчеты намъ, барыня, известны. По четыре деся
тины.
: . : : ; : :: ;•
— П'Ьтъ, погоди! А нзъ города, ты думаешь, па даровуюто землю не палетятъ? Ce6.fi не потребуют-!.? Давать, такъ ужъ
нсЬмъ давать, почему вамъ одпимъ?.. А чтй тогда по Pocciii
попдетъ?
•—• Э, чтй нп попдетъ! -А ласт, снять нужно первыми" долго.мъ. Тогда д'Ьло увидится!
Ыы 'Ьхали сь Катрой. Противна она мн4 была. А она смотр'Ьла на меня со злыми вызовомъ.
' — Эти самые мужики пожгли у насъ зимою всЬ стога въ
Антоновской дач'Ь. А мама передъ ними пляшетъ, увивается...
У-у, интеллигенты мяклые!.. Вотъ мит> разсказыьалн: въ Екатерпнославскоп губерипг молодые пом'Ьщнкп образовали летуч1я дружины. СгорЬло что у пом'Ьщнка,—сейчасъ же заго-.
рается н эта деревня.
.
• •'
— Ого!
— Да. Это честно, смъмо и красиво... Пожимай- плечами,
Сочпношя В. В. Вересаева. Т. III.
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иронизируй... «Обездоленные»^ «страдаюнце»... Эти самые ушаковцы, которые сейчасъ съ мамой говорили,—вся земля, по
нхъ мн'Ъшю, обязательно должна перейти къ пнмъ однимъ.
Какъ же, в'Ьдь ихняя барыня! Л сосЬднимъ деревннмъ они
ужъ отт, себя собираются перепродавать. Изъ-за журавля въ
небЬ теперь уже у нихъ идутъ бон съ опасовскими и архан
гельскими. Жадные, наглые кулаки, больше ничего. Разгора
лись глаза.
Мы про'Ьхали большое торговое село. Д'Ьвки водили хоро
воды.'У казенки сидели на травкЬ пьяные мужики.
Свернули въ боковой персулокъ. Навстречу шли три пария
и пьяными голосами нестройно п'Ьлп:
Отречемся отьстарагоaipa,
Отряхиемъ его прахъ съ нашихъ ногь...
ЗамЬтнвъ пасъ, они замолчали. Насмешливо гляди, спили
шапки п поклонились. Я отв'Ьтплъ. Мы медленно про'Ьхали.
—• Ишь, съ пищи барской,—гладкге какю да румяные!
Знай, гуляй и въ будни и въ праздпикъ!
— Сейчасъ вотъ въ л'Ьсокъ заЬдутъ, завалятся подъ кустикъ... Эй, барннъ! Хороша у твоей Д'Ьвочки....?
ДолегЬлъ грязпый, похабный вопросъ, и всЬ трос нарочногромко засмеялись.
Мы медленно продолжали 'Ьхать. Катра—блЬдная, съ го
рящими глазами—въ уноръ смотрЬла на меня.
- — И ты за меня не заступишься?
— Стр'Ьлять въ нихъ прикажешь?
— Да! Стрелять!
Я растеряппо усмехнулся и пожалъ плечами. Сзади доно
силось:
Голодай, чтобъ они пировали...
— Ну, хорошо!..—Опа съ ненавистью и грознымъ ожпдан1емъ все сыотръла на меня. — А если бы они остановили
пасъ, стащили меия съ шарабана, стали насиловать? Тогда
что бы ты д'Ьлалъ?
—• Не знаю я... Катра, довольно объ отомъ.
— Тоже нашелъ бы вполнЬ естсствеинымъ? Ну, конечно!
Законная ненависть къ бараыъ, дикость, въ которой мы лес
виноваты... У-у, доктрннеръ! Обкусокъ поганый!.. Я не хочу
съ тобой 'Ьхать, стЬзай!
— Тпру!
Я остановплъ лошадь, передалъ вожжи Катр'Ь и сошелъ съ
шарабана.
— До свидашя,—сказалъ я.
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— Не до свмдашя, а прощайте!
Она хлестнула лошадь вожжой и быстро покатила.
Покосъ кнпнтъ. На большомъ лугу косятъ щспотьсвше
мужики, пзъ Песочныхъ Вершинокъ возятъ свио наши, сеяnoBcide. За садомъ сегодня сметали четыре стога.
Подъезжали скрипяпце возы, бедоръ бедоровичъ снд-Ьлъ
въ т'ЬнечкЬ на складномъ стул!; и записывалъ имена подъЗшжавшихъ мужнковъ. Около стоялъ десятшй Капитопъ,—
высокШ, съ выступающими подъ рубахой лопатками. Плуто
вато см'Ьясь глазами, оиъ говорилъ ведору бедоровичу топомъ,
какн.чъ говорятъ съ малыми ребятами:
— Пишите въ книжку себъ: Иванъ Еолесовъ, въ третШ
разъ.
— Погоди, любезный! А гд'Ь же во второй было?
— Второй возъ оиъ ужъ, значить, склалъ, у васъ пропи
сано... Лизаръ Пепенковь. Алексий Косасвъ.
бедоръ бедоровичъ подозрительно оглядывалъ возы, но пнпего но вид'Ьлъ близорукими глазами. Постепенно оиъ все
больше входплъ во вкусъ записывашя, все ргЬжс глядълъ кругомъ и только старательно пнеалъ, что ему выврикивалъ въ
ухо Капитопъ. ЖдавшШ очереди Гаврила Мохначевъ съ угрюмы.мъ любопытствомъ емотр'Ьлъ черезъ плечо ведора бедоровича па его письменный упражнешя.
— Пишите таперя въ книжку: Петръ Каранаевъ, въ че
твертый разъ.
— Гдь же оиъ? Петръ Каравае въ!
•—• А опъ, значить, сейчасъ подъЬдстъ... Бопъ опъ воэъ,
подъ яромъ!
бедоръ ведоровпчъ строго сказалъ:
—• Такъ, брать, нельзя. Когда пргЬдетъ, тогда пужпо за
писывать.
Капитопъ см1;ялся глазами.
•— Такъ, такъ!.. Поипмаю-съ!.. Когда, значить, прИ'.дегъ,
вы въ книжку и запишете его.
КишЬла работа. Охапки овна обвисали на длппныхъ вилахъ, дрожа, плыли вверхъ и, вдругъ растрепавшись, лстпли
на стогъ. Пахло евномъ, челов-Ьчеекимъ п копскимъ пбтомъ.
Отъ кр-внко сокращавшихся мускуловъ бодрящею сплою насы
щался воздухъ, и весело было. Ы раздражительное пренебре
жение будилъ сид'Ьвшш съ тетрадкою Оедоръ бедоровичъ—
бездеятельный, съ жпрпою, сутулою спнпою.
Авторитстиымъ топомъ, щеголяя знаше.чъ пужпыхъ СЛОБЪ,
опъ д'Ьлалъ замъчашя:
12'*"
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— Послушай, Тимооей! Вы рано стогъ начали заклубпнчнвать.
— Рано! И то еле вилами достанешь!
— Есть вилы длинный.
— И то не короткими подаемъ... Эй, дядя Стсиапъ! Бриниаай!
Солиде садилось. Н'Ьжно и сухо всо золотилось кругомъ.
Не было хмурыхъ лицъ. 'Светлая, пьяная радость шла отъ
красивой работы. И пьянила голова отъ запаха евна. Оно
завоевало все: сЬно па укатанной дорогЬ, cbuo на вьтвяхъ
березъ, съио въ волосахъ мужчинь и на илаткахъ бабъ. Осдоръ ведоровичъ смотр'Ьлъ близорукими глазами и улыбался.
•— С'Ьнная вакханал1Я... Ххс-хе!
Довершили посл'Ьдшп стогъ. Мужики связывали веревки,
курили. Д'Ьдка Стспанъ очесывать граблями евро-зеленый стогъ.
Старпкъ былъ бл'Ьдп'Ье обычпаго и больше горбился. Глаза
скорбно превозмогали усталость, по все-таки, щурясь, радостпо
светились, глядя, какъ закатъ н'Ьжпо-золотымъ ciflHiein. возв'Ьщалъ прочное ведро.
С'Ьло солнце.
На Большомъ лугу въ табор!; щепотьевцевъ задымились
костры. Мы шли съ Борей но скошепиымь рядамъ. С'Ьрые
мотыльки мелькающими облаками вздымались передъ памп и
сзади опять садились на ряды. Жужжали въ воздух!; рьше
iioiibci;ie жуки. Лягаиый Аяксъ очумъло-радостно носился по
лугу.
Но дорог!; среди желтеющей ржи яркими красками запе
стрила толпа д'Ьвшсъ съ граблями. Неслась п'Ьсня.
Оп!; приближались, въ пьяно-веселомъ ураган!; п'Ьсепъ и
пляски. Часто и дробно звучалъ прип'Ьвъ:
Въ саду мято, рожь не жата,
Некошеная трава!..
Высокая д'Ьвка, подпоясанная жгутомъ пзъ с!;па, плясала
впереди идущей толпы. Склоннвъ голову съ строгпмъ, пре
красным!, профилемъ, .она вздрагивала плечами, кружилась,
притопывала, И странно-красивое иесоотвЬтсийе было между
ся неулыбавшнмея лицомъ и разудалыми двнясешями.
Выдвинулась изъ ало колыхавшейся толпы другая Д'Ьвка,
приземистая и скуластая. Широко улыбаясь, она заплясала
рядомъ съ высокою д'Ьвкою. Он!; плясали, подталкивали другъ
друга плечами и кольцомъ сгибали руки.
Въ саду мято, рожь не жата,
Некошеная трава!..
— Эй, барчуки! Идите къ намъ!.. Зац4лувмъ!
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Румяныя женская лица маняще улыбались. Неслись шутлнво-безстыдные призывы. И не было огь пнхъ противно,
хотелось улыбаться въ отвътъ светло П ПЬЯНО.
Опт, прошли мимо. СлЬдомъ пронлылъ запахъ кумача и горячаго челов'вческаго гЬла.
Аяксъ издалека залаялъ па толпу. Высокая д'Ьвка съ гнкомъ поб'Ьжала ему навстречу. Аяксъ удивленно замолкъ и
сь псиуганнымъ лаемъ бросился прочь. Опа за пимъ, по буйпымъ рядамъ скошенной травы. Аяксъ убъталъ и лаялъ. Въ
холит. Д'Ьвокь захохотали
Вдругъ высокая дъвка бросилась головою въ сЪно и пере
кувыркнулась. Ноги высоко дрыгнули въ воздухЬ надъ рядами.
Аяксъ удивленно С'Ьлъ и подпялъ уши.
— Хо-хо-хо!—загрохотали въ таборъ мужеие голоса.
Воря покраси'Ьлъ и отвернулся.
Темнело. Перепела перекликались въ теплой ржи. Громче
неслись пз'ь рсспстыхъ лощинъ дергагаипе звуки коростелей.
Въ ciipoii, душистой тьм'Ь съ барскаго двора шли мужики, вы
пившее водки.
Посл'Ь ужина я епдт.лъ на ступенькахъ крыльца. Была глу
бокая ночь, вс1; спали. Но я по могь. Чистил, св1;тлыя струи
звен'влн вь душ'Ь, свивались и ггЬлц, радостно п'Ъли все объ
одпомъ п том'ь же.
ПОДНЯЛСЯ ПОЗДШЙ М'ЬсЯДЪ.

У конюшни чериГла тел'Ьга, фыркала жевавшая лошадь.
Щспотьевцы кончили отработку и уЬхалн; Алексей Рытовъ
за'Ьхалъ на дворъ проститься съ отцомъ. н они заговорились.
Большой, плечистый АлексЫг сидвлъ, понурившись, на ч е й
телъти и куридъ. Степаиъ радостно и любовно с.мотрт>лъ па пего.
— Эх'ь, Алеха, пора теб'Б, малый! По'Ьзжай. Ребята воиъ
ужг. кзгда у Ьхалп. Завтра-то па зорькЛ; вставать тебЬ, а ночи
noiii; icopoTKin.
И опять они медленно говорили. Степаиъ трогалъ руками
тол'вгу, гладнлъ лошадь.
— Хорошъ меринокъ!.. Его бы, малый, овсецомъ кормить,—еще бы сталъ глаже..
— Да... Гн'вдчикъ быль,—не прохлестнешь! А этотъ идегь,
вес равно, что пграетъ...—АлексМ устало зъвиулъ и, з'Ьвая,
кивпулъ па конюшню.—Сь конюшн'Ь спишь?
— А то гд'Ь же?
— Воть тутъ бы теб'Ь спать, па вольномъ воздух'Ь. Жарко,
чай, въ конюшп'Ь.
— Ну... Въ конюшни надо спать. Ночью, бываетъ, заболтаютъ лошади. Крикнешь,—стихнуть...
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М'Ьсяцъ свЬтнлъ изъ-за лмнъ. За угломъ дома, въ саду,
одиноко н тоскующе завылъ Аяксъ.
— А со своимъ нокосомъ все еще не убрались?
•— Н'Ьтъ, не к'оснлъ еще. Завтра на уборку къ нашему барипу вы'Ьзжать.
Степанъ вздохнулъ.
— Вотъ, парень, горе твое,—все дЬвки у тебя. Мальчонка
былъ бы,—вонъ еще какой, а по нопЬшнему времени и за
такого тридцать рублей даютъ. А отъ дт.вокъ какой прокъ?.. Тоже
про себя скажу: помру я скоро, Алеха. Ослабъ! Намедни вонъ
какое кружен ie сделалось,—два дня безъ языка лсжалъ. А
нынче на стогу стоялъ, вдругъ опять въ голов!; пошло, какъ
колеса какие... Не продержусь долго. А еще бы годочка два
протянуть,—тебг1> за моей спиной вотъ бы какъ хорошо было!
Алексий молчалъ.
Дулъ легкШ вътерокъ. Шнрокнмъ, лрочпымъ тел.томъ несло
съ полей. Степанъ стоялъ, свЬснвъ руки, и сйотр'Ьлъ въ теп
лый сумракъ.
— Погодка-то, малый! Погодка! Весь покосъ теперь простоитъ. Гляди, и рожь захватить.
И какъ будто что-то иеслышпо говорилъ ему этотъ мягшй
сумракъ, пропитанный призрачными, все сянвавшпмъ луниымъ
св'1;томъ. И какъ будто опъ радостпо прислушивался къ этой
тайной рЬчн. Подумалъ, медленно поднесь къ носу щепоть
табаку.
— А чтб, малый... Ничего тамъ пе будетъ, какъ помрешь.
Вотъ, какъ жеребецъ гнидой сдохъ,—то же и мы.
Сливалась со светящимся сумракомъ сгорбленная фигурка
съ дрожащею головою. Кто это? Чсловъкъ? Или что-то другое,
не такое отделенное отъ всего кругомъ? Казалось,—вотъ,
только пошевельнись, моргни,—и расплывется въ лунпомъ
CB'Lrb этотъ маленькШ старикъ; и ужъ будетъ онъ пе отдельно,
а вездт. кругомъ въ воздухе, и благодатною росою тихо опу
стится на сЬрую отъ месяца траву.
У'Ьхалъ Алексий. Степанъ постоялъ, погляд-Ьлъ ему вс.тЬдъ
н ушелъ въ конюшню.
Аяксъ за угломъ все вылъ. Переставалъ на минуту, при
слушивался, начнналъ лаять и кончалъ жалующимся воемъ.
Въ дом'Ь звякнуло окно, раскрылось. Высунулась вскло
ченная голова Эедора бедоровича. Хрипло н сердито оиъкрикнулъ:
— Пошелъ ты!.. Аяксъ!
Вой замолкъ. .
— А-аяксъ!
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Было тихо. Окно ысдлешго закрылось.
Аяксъ въ саду вдругь завылъ громко, во весь голосъ, какт.
будто вспомнилъ что-то горькое. И вылт., вылт». аваль и лскалч.
кого-то тоскующимъ восмъ.
За темными окнами засветился огонекъ. Въ халатЬ, со
св'Ьчкою въ рукахъ, Водоръ Ведоровичъ пошелъ въ залу. Опт.
раскрылъ окно и злобпо крикпулъ въ росистую темноту сада;
— Аяксъ! Пошелъ!.. Вотъ я тебт.!
Аяксъ на минуту смолит, и завылъ снопа.
Тускло горела евт.чка на об'Ьденномъ сто.тв. Ведорт, Всдоровичъ, взлохмаченный и сгорбленный, медленно ходилъ и»
темной за.тЬ, останавливался у занертыхъ оконъ, опять хо
дилъ.
Пзт, того св'Ьтлаго, чтб было во мн'Ь, въ томт, свЬтломъ,
чтб было кругомъ, темпымъ жителемъ чужого Mipa казался
этотъ челов'Ькъ. Впъ все ходилъ, потомъ сЬлъ къ столу. За
кутался въ халатъ, сгорбился и тоскливо замеръ подъ звуча
вшими нзъ мрака напоминашями о смерти. Впд-Ьлъ я era
взъерошепнаго, оторванпаго отъ жизни Хозяина, видълъ, какт.
въ одппокомъ ужас!; ворочается опт, па дшЬ души и ничего,
ничего по чуетъ вокрутъ...
Пьян'Ьетъ голова. Пронизывается все существо кръпко»,
радостною сплою. Все вокрутъ скрытно светится.
А на берегу рьчкн, въ моей лощнпкГ,,—тамъ творится и
тонко мною воспринимается огромное таипство жизни. Колдов
скими чарами полна лощина. Тамъ я ощущаю все какнмъ-то
особеннымъ чувство.чъ,—о немъ не пншутъ въ нсихолопяхъ;
мыслю какимъ-то особепнымъ способомъ,—его нътъ въ логикахъ. И мн'Ь не нужны теперь звериные глаза, я не то
млюсь т'вмъ, что полуоткрывается въ нпхъ, загадочно мапя и
скрываясь. Не черезъ глаза я теперь говорю со псг>мъ, чт>
кругомъ. Какъ будто т1;ло само перестраивается п вырабатываоть способность къ нсв'вдомому лгодямъ разговору, безъ
словъ и безъ мыслей,—танпствепному, по внятному.
Садилось солнце. Неподвижно стояла на юг1; синеватая
муть, слабо мигали далекде отсв'Ьты. Трава въ лощшгв начи
нала роситься. Мягкимъ тепломъ томп.ть воздухъ, и раздра
жала одежда на гвл'Ь. Буйными, кипучими ключами бпла кругомт. жизнь. Носились птички, жужжали мошки. Травы вы
ставляли свои цв'вты и запахами, красками звалп наевкомыхъ.
Чуялась чистая, безеозпательпая душа деревьевъ и кустовъ.
Я раздался и съ одеждой на рук!; пошелъ. Тепло-влажная
трава ласкалась ко мнв, пахуче обнимала гЬло,—такое про-

— 184 — тивно-Н'Ьжяос, всему чуждое, забывшее и свить и воздухъ.
Обнимала, звала куда-то. Настойчиво говорила что-то, чего
недостойно вместить человеческое слово, чего не понять мозгу,
сдавленному костяными покрышками.
На юг'Ь росли черно-ciiuiu тучи. Съ трепстомь перебегали
красноватые пзблескн. Я выкупался и остался сид'Ьхь па
берегу.
Все кругомъ жило сосредоточенно н быстро. Стрекоза то
ропливыми кругами носилась надъ гладью р'Ьчки п .хватала
лошскъ. Мошки весело р'Ьялн надъ pbicoio, ползали, щекоча
кожу, по мопмъ голымъ ногамъ. Ы они не думали, что я сейчасъ могу прихлопнуть ихъ рукою, что сейчась пхъ схватить
стрекоза.
Ухъ, какъ все жило кругомъ! Любило, боролось, отдыхало,
помогало другъ другу, губило другъ друга, — и жило, жило,
жило!
И захогЬлось мп'Ь вскочить, изумленно засмеяться своему
ка.тЬчсству и, выставляя его па позорь, крикнуть человЬческнно.тЬиый вопросы
— Зач^мъ жить?..
Гордымъ франтомъ, грудью впередъ, летЬлъ падь осокою
комаръ съ тремя длинными ниточками огт. брюшка. Ото, ка
жется, поденка... Эфемерида! Она жнветъ всего одшгь день и
нынче съ закатомъ солнца умрстъ. ЖалкШ комаръ. ВсЬх'Б
оиъ - ничтожнее и слабее, смерть па иосу. Л онъ, танцуя,
илыветъ ВТ. воздухе, — такой гордый жизнью, какъ будто поредъ ЕИМЪ преклонились Mip'b и вЬчность.
Розово-желтый закатъ помугпЬ.гь. Я шелъ домой по тро
пинке среди гибко-жпвыхъ степь цвьтущон ржи. Подъ босыми
ногами утоптанная тропинка была гладкая и влажно-теплая,
какъ разомлъыпееся оть сиа человеческое гЬло.
Не хотелось уходить, я все останавливался. Изъ ржи тя
нуло широкимъ тепломъ, въ чаще зеленовато-бл-кдпыхъ сте
блей непрерывно звучалъ тонкШ звонъ мошкары. Черезъ голыя
ноги отъ. теплой земли шла какая-то чистая ласка, и все
было близко, близко... Гд'5 былъ я? Где было что кругомъ'? Повсюду широкими
волнами необозримо колебалась огромная, безеознательная
жизнь. И пзъ темной глубины моей, гд.Ь хаосъ и слЬной Хозяииъ, — я чувствовалъ, какъ оттуда во все стороны жадно
тянулись щупальца и пили, пили изъ паннравшей кругомъ
жизни ея торжествующую, несознанную правду.
И какъ вся жизнь вокругъ томилась этою несозпанпостыо!
Она тянулась и приникала ко мне, черезъ меня хотела осо-
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знать себя, ползла но раскинутымъ щупальцанъ. И чувство
валось,—тъсны были пути и прерьпшсты, какъ завяднпо, иодraiiBiuie корни. Только малыя капли доходили до меня.
По пусть! И этнхъ капель было довольно.
Хотелось упасть кол'Ьыями на гладко-теилую землю, н возд'Т.ть руки, и въ восторгЬ молиться... Кому? Какъ будто солнечно-горячШ и ярки! св'Ьть хлыпудъ въ душу, прорвалъ
окутывавши! ее тумаиъ... Жизнь! Жизнь!
Сила великая. Сила всесиятая и благая. Все, что пропиты
валось сю, освещалось изнутри и возвеличивалось, все начи
нало трепетать какими-то быстрыми внутренними б1сшямн.
ТемпГль вдали огромный дубъ, сЬр'Ьлъ на тропинк'Ь пыльный
подорожники», высоко въ иеб'Ь лстЬла цапля, вяло выползалъ
изъ земли дождевой червь. Все и неьхъ жизнь принимала въ
себя, властительница светлая. Сколько я думалъ, сколько
искалъ — и ничего не могъ понять ни своими мыслями пи
мыслями другпхъ люден. А зд'Ьеь теперь было все такт, ясно
к просто, такъ неожиданно-понятно. И если бы Алеша попялъ
хоть на иигъ...
Поннлъ... Что-то больно кольнуло нъ душу. Этого понять
нельзя. Можетъ понять только просв'Ьтл'Ьвш1й Хозяин*. А
опъ предатель и рабъ, ому нельзя дов'Ьрять. И по-обычпому
я враждебно насторожился. Я искалъ,—гд-в оиъ, в-Ьчиый клещъ
души? Но не было его. Опъ исчезъ, слился со мною, слился
со вевмъ вокругь. Не было разъединения, по было рабства,—
была одпа только безмерная радость. Радость поннмашя, ра
дость освобождеи!я.
Я вышелъ на дорогу къ усадьб'!;. Тамъ, гд'Ь была па лебв
муть, теперь шевелились и быстро росли лохматый тучи. Не
прерывно трепетали красноватые взблески, сдержанно рокота.ть громъ.
На краю дороги шевелился подъ палетавшпмъ вътерко-мъ
кусгь полыни. Быль онъ весь нокрытъ сЬдою пылью, средь
желтоватыхъ цв'Ьтковъ ползали остренькля, черныя козявки.
Со см'вхомъ въ дупгЬ я остановился, долго смотр'Ьлъ на
кусгь.
— Ты! Сбрось свою безеозпатсльную мудрость. Думай! От
веть,—для чего ты -живешь? Осынаетъ тебя придорожная пыль,
ползаютъ но тебЬ козявки. Сосешь ты соки изъ земли, лслт.ошь спою жизнь,—для чего? Подумай,—для чего?
И сразу обмякла душа куста, какъ будто смрадомъ его обвГяло. Сталъ онъ жалокъ и иичтоженъ. Задумался скорбпо,
наконецъ отв'Ьтплъ:
— Да, такая жизнь беземысленпа... А вотъ что: нужно
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жить для BC'bvb отнхъ другнхъ нолыгшых'ь кустовъ. Прикры
вать ихъ отъ пыли, переманивать на себя вредныхъ козявокь...
— Ну, а нмъ чтб отъ того, что меньше ихъ будетъ осы
пать пыль и меньше будутъ точить козявки?
Все шире растекался смрадъ. С'Ьрый, вялый сумракъ вставалъ изъ земли. Все вокругъ,— все д'Ьлалось ннчтожнымъ н
презр'Ьпнымъ. Ласточки остановили свой летъ въ воздух'Ь, рас
терянно и нодоум'Ьло трепыхали крылышками.
— Для чего наша жизнь? Ну, будемь ловить мошекъ, выведемъ птенцовъ. Осенью летЬть за море, иотомъ возвра
щаться. Опять л'Ьпить гпъздо, опять выводить птенцовъ, и
гакъ каждый годъ. А потомъ—смерть.
И повсюду кругомъ зашолестЬло, заныло, зашнпвло, засто
нало. Дождевые черви обезпокоенно выползали ихъ свопхъ
ходовъ, никла колосьями рожь, очум'Ьло метались мошки.
— Зач'Ьмъ жизнь?..
Нетерпеливо вдругъ сверкпулъ воздухъ, и гневный, пегодующей грохотъ покатился но небу. Б'Ьшено рванулъ в'Ьтеръ.
Черное и грозное быстро мчалось поверху.
ХотЬлось см'Ьяться, хотелось протягивать руки.
— Не пишись, великая! Я только шутнлъ,—шутнлъ пош
лою человеческою шуткою... Жизнь! Жизнь! По оскорблю я
тебя, не вложу въ тебя вопросопъ подгнивающей собственной
души. Я далекъ отъ тебя, трудно различаю тебя сквозь мут
ный туманъ,—но я теперь знаю! Я знаю!
Перекатывался громъ. Вылъ сухой ввтеръ, захватывалъ дыxaHic, трепалъ оделгду. II вся жизнь вокругъ завилась вольнымъ, радостно-пьянымъ урагаиомъ.
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ЖИВАЯ ЖИЗНЬ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
О Достоевскомъ и ЛьвЪ Толстомъ.

„ЧЕЛОВЪКЪ ПРОКЛЯТЪ".
(О Достоевскомъ).
Тутъ прошя, тутъ вышла злая нрон'ш судьбы и природы! Мы прокляты,
жизнь людей проклята вообще!.. CuiлЬй, чсловъкъ, и будь гордъ! Не ты
виновата!

„Кроткая".
I.
«Одни только люди, а кругомъ нихъ молчаше».
Тумань, слякоть. Изъ угрюмаго, вралсдсбяаго неба льетъ
дождь, или мокрый снъгъ надаетъ. ВЪтеръ воетъ въ темногЬ.
Л'Ьтомъ, бываетъ, свътитъ и солнце, •— тогда жаркая духота
стоить падъ землею, пахнетъ известкою, пылью, особенною
л'Ьтнею вонью города... Вотъ шръ, въ которомъ живуть герои
Достоевскаго. Описывастъ онъ этотъ мЗръ удивительно.
«— Любите вы уличное н'Ьше'? — снрашиваетъ Раскольниковъ.— Я люблю, какъ поютъ подъ шарманку, въ холодный,
темный и сырой осеннШ вечеръ, непременно въ сырой, когда
у всЬхъ прохожпхъ б.тЬдно-зелеиыя и больныя лица; или, еще
лучше, когда снт>гъ мокрый падаетъ, совсЬмъ прямо, безъ
в'Ьтру, знаете? А сквозь него фонари съ газомъ блнстаютъ...»
И тагов вездъ у Досвоевскаго. Живою тяжестью давятъ чи
тателя его туманы, сумраки и моросяпце дожди. Мрачная, отъ
единенная тоска заполняетъ душу. И вм'Ьстъ' съ Достоевскнмъ
начинаешь любить эту тоску какою-то особенною, болезнен
ною любовью.
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Въ душ'Ь художника въчнан, безпросвътная осень. Опь какъ
будто съ болыпимъ только напряжешемъ можетъ представить
себ'Ь, что есть на свътв радостный блеекъ солнца, синее небо,
iuory4ifl грозы, маняпце нолусв'Ьты ночи. Опт, мучительно
зпаеть, что все ото есть, но псе ото безнадежно-далеко. Воспоминашя тусклы п безжизненны, какъ будто онъ емотрнтъ
на пихъ сквозь запогЬлоо отъ тумана стекло. Только изр'Ьдка
вдругъ ярко мелькпетъ въ памяти обрывокъ образа,—какойнибудь «лпетъ зеленый, яркШ, съ жилками, и солнце блостнтъ»,—и сердце сожмется въ тоск'Ь но далекому и недо
стижимому.
Прямо удивительно, какъ неузнаваемо тускпветъ волшебпикъ ДостоевскШ, когда ему приходится описывать природу
радостную и прекрасную.
Свидригайловъ последнюю ночь передъ самоубШствомъ про
водить въ дрянпенькомъ номер'Ь на Петербургской Сторон'Ь.
Холодно, сыро, в'ьтсръ бьсть в'ь окно брызгами. Навсегда
врезывается въ память картина холодпаго отчаяшя одинокой
человеческой души среди холодпаго равнодушия бушующей
осеппей ночи. 11 вотъ Свпдрнгайлоиу снится соиъ:
«Ему вообразился прелестный цв'ЬтущШ пейзажъ: евьтлый,
теплый, почти жаршй депь, праздничный день. Троицыпъ день.
Богатый, роскошный деревенскШ коттеджъ, въ апглШскомъ
вкус!;, весь оброешШ душистыми клумбами идЬтовъ, обсажен
ный грядами, идущими кругомъ всего дома; крыльцо, увитое
вьющимися растешями, заставленное грядами розъ; еввтлая,
прохладная л'Ьстннца, устланная роскошпымъ ковромъ, обста
вленная редкими цветами въ кнтайскнхъ оапкахъ» и т. д.
Что это? Да ДостоевскШ ли паппсалъ это? В'Ьдь передъ
нами начало баналыгМшаго апглшекаго романа, сочппеппаго
какою-нибудь ынесъ или миссисъ. Вотъ сейчасъ по Л'Ьстннц'Ь
поднимется благородный Артуръ и изящно поклонится пре
лестной Мэри.
Сои ь Версилова:
«Голубыя, ласковыя волпы, острова н скалы, цвътущее прнбрежье, волшебная панорама вдали,—словами не передашь...
О, тутъ жили . прекрасные люди! Они вставали и засыпали
счастливые и невинные, луга и рощи наполнялись пхъ песнями
и веселыми криками. Солнце обливало ихъ тепломъ и свътомъ,
радуясь на свонхъ нрекрасиыхъ дт>тей».
Со стеклянными этими опиеашями неловко даже ставить рядомъ оппсашя природы, напр., у Толстого или Тургоисва. Вотъ
пара строкъ изъ небрежиаго частнаго письма Толстого: «Гомеръ
только изгаженъ нашими съ н'Ьмецкаго образца переводами.
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Пошлое, ио невольное сравнеше: дистиллированная вода и вода
изъ ключа, ломящая зубы, съ блескомъ и сомщемъ и даже
соринками, отъ которыхъ она еще чище и сапжпс-». В$дь
вся душа вздрагивает!, отъ этой «пошлой» пары строкъ. А
что могутъ шевельнуть въ дупгЬ гЬ «прелестные пейзажи»,
«волшебпььт панорамы» и «ласковый голубыя полны»?
Лекспкоиъ Достоевскаго поразительно богатъ. Но при огшcaniii радующейся природы онъ какъ будто теряетъ собствен
ный слова. Либо «волшебный панорамы» и «ласковыя волны»,
либо еще... цитаты!
Легенда о Великомъ Инквизитор!;: «Настастъ темная, го
рячая и «бездыханная севнлъекая ночь*. Воздухь «лавромъ и
лимоиомг пахнетъ»... ГОпоша Ипполнтъ въ «Мд'ютт,» гог.оритъ: «Какъ толы;о солнце покажется и «зазвучипш па неб'Ь
(кто это сказать въ стихахъ: «па неб!; солнце зазвучало»?
Безсмысленно, по хорошо!),—такъ мы и спать». II несколько
разъ опт. повторяете этотъ образъ: «когда солпце взойдета и
«зазвучать» па неб'Ь».
Но только вступить ДостоевскШ въ область мрака, тумановъ п дождей, — и чуждый пришслецт. мгновенно превра
щается въ державпаго владыку. Каждое слово его звучнтъ
ЗД'Ьсь властно и самостоятельно; зд'Ьсь ему ис нужны ни «пей
зажи» и «панорамы» ни цитаты.
Глядя на радость и лнковашо природы, самые разнообраз
ные герои Достоевскаго нспытываютъ странное, сампмъ пмъ
непонятное чувство какой-то мрачпой отъедпнеиностп.
Раскольннковъ стоить па Нпколасвскомъ мосту. «Небо было
безъ ма.тЬпшаго облачка, а вода почти голубая, что на Нсвт.
такъ р'Ьдко бывастъ. Одна безпокойная и не совсЬмъ ясная
мысль занимала теперь Раскольникова исключительно. Ему
случалось, можетъ-быть, разъ сто останавливаться именно на
этомъ самомъ МТЗСТБ, пристально вглядываться въ эту дей
ствительно великолепную панораму и каждый разъ почта
удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечат
лению. Псоиъясиимымъ холодомъ впмло на veto всегда отъ
этой великолппной панорамы; духомь тьмымъ и ыухимъ полна
была для нею эта пышная картина... Дивился онъ каждый
разъ своему угрюмому н загадочному впечатлътшо»
Юпоша-нигнлистъ Ишюлитъ («Идютъ») пншетъ въ своей
исповт.дн:
«Для чего мн'Ь ваша природа, ваши восходы и закаты солнца,
ваше голубое псбо, когда весь ьтотъ пиръ, которому н'Ьтъ
конца, пачалъ съ того, что одпого меня с;1елъ за лпшняго?
Что ынЪ во всей этой красот!;, когда я каждую минуту, каж-

— 190 —
дую секунду долженъ и иринуждсиъ теперь знать, что вогъ
даже эта крошечная мушка, которая жужжитъ теперь около
меня въ солнечпомъ луч'Ь, и та даже во всемъ этомъ пир'Ь и
xopt. участница, ы'Ьсто зпаетъ свое, любнтт) его и счастлива,
а я одлпъ выкндышъ и только по малодушш моему до сихъ
поръ по хогвлъ понять это!»
Князь Мышкпнъ ходить рашшмъ утроит, по парку, вспомниаетъ чтете Ипполита. «Одно давно забытое воспомпиаше
зашевелилось въ пемъ л вдругъ разомъ выяснилось. UTO было
въ Швенцарш, въ первые годъ его л1>чошя. Онъ разъ зашс-лъ
ВЪ ГОрЫ, ВЪ ЯСНЫЙ, СОЛНеЧНЫЙ ДеИЬ, И ДОЛГО ХОДИЛЪ СЪ ОДИОМ

мучительною, но ипкакъ пе воплощавшеюся мыслью. Прсдъ
шшъ било блестящее небо, вппзу — озеро, кругоагь — гори
зонта, мгЬтлый и бсзконечпый. Опъ долго смотръмъ п тер
зался. Ему вспомпилось теперь, какъ простиралъ онъ руки
свои въ эту свътлую, безкопечную синеву и плавалъ. Му
чило его то, что всему этому опъ совеЬмъ чужой. Что же это
за пир'Ь, что же это за всегдашши великШ праздникъ, кото
рому Н'Ьтъ копца и къ которому тяистъ его давно, всегда, съ
самаго детства, и къ которому опъ никакъ но можстъ при
стать. Каждое утро восходптъ такое лее свътлое солпце, каж
дое утро па водопад'Ь радуга; каждая «маленькая мушка но
всемъ этомъ хорЬ участница: м'Ьсто зпастъ свое, любить его
и счастлива»; каждая-то травка растетъ и счастлива! И у
всего свой путь, и все зпаетъ свои путь, съ п'вспью отходить
н съ п'Ьспыо приходнтъ; одннъ онъ ничего не зпаетъ, ничего
по попимаетъ, пи людей пи звуковъ, всему чужой и выкидышъ. О, онъ, копечно, не могъ говорить тогда этими сло
вами и высказать свой вопросъ; онъ мучился глухо и пгЬмо;
но теперь ему казалось, что онъ все это говорилъ и тогда».
Далека отъ че-ловЬка жизнь природы; «духомъ нвыьшъ и
глухпмъ» полна для пего эта таинственная жизнь. Далеки и
лшвотпыя. Ихъ п'Ьтъ вокругь человека, опъ не соприкасается
душою съ ихъ могучею и загадочною, не умомъ постигаемою
силою жизни. Лишь р'Ьдко, до странности рЬдко является
близъ героевъ Достоевскаго то или другое лшвотиос,—и, Боже
мой, въ какомъ видв! Искалъчепноо, уиил;сииое и забитое,
полное того лее мрака, которымъ полна и природа.
Дрянной трактпрчнкъ на Петербургской СторонЬ. «Пахло
пригорт.лымъ масломъ. Гадко было. Надъ головой моой тюкалъ носомъ о дпо своей клетки безголосый соловей, мрач
ный и задумчивый».
Собака Азоркавъ «Уншкснныхъ и оскорбленныхъ»: «Шерсть
па ней почти вся вылъзла, тоже и на хвост!;. Длинноухая
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голова угрюмо свъшппалась внпзъ. Въ жизнь .мою я не вотрЬчалъ такой противной собаки. Казалось, она цЬлый день лежнтъ где-нибудь .мертвая и, какъ зайдегь солнце, вдругъ
ожнваетъ».
Перезвонъ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»,—«мохнатая, до
вольно большая и паршивая собака... Правый глазъ ея былъ
крнвъ, а л'Ьвое ухо почему-то съ разр'Ьзомъ. Она взвизгивала
и прыгала, слуяшла, ходила иа заднихъ лапахъ, бросалась на
спину BCI.MII четырьмя лапами вверхъ и лежала безъ движсш*я, какъ мертвая... Коля, выдержавъ Перезвона онрод'Ьлепиое время мертвымъ, паконецъ-то евнетнулъ ему: собака
вскочила и пустилась прыгать отг> радости, что исполнила
своп долгь».
Ыелькомъ является еще въ «Б'Ьсахъ» «скверная, старая, ма
ленькая собачонка Земнрка», въ «Двопннкв»—паршивая улич
ная собачонка. Вотъ чуть ли а не вев животныя, которыхъ
мы встрЬчасмъ въ чнето-художествеиныхъ произведешях'ь Достоевскаго.
Правда, есть еще въ «Петочк'Ь Незваповоп» невероятноCEiipliiibiii и невьроятпо-умный бульдогь Фальстафъ, есть въ
«Малепысомь геров» столь же свнрЬпип' и дикШ конь Танкредъ (который однако ухитряется не сбросить съ себя взобравшагося на пего одиннадцатилвтняго мальчика/. По оба
животныя въ этнхъ ранппхъ произведешяхъ Достосвскаго
слишкомъ явно сочинены, слишкомъ художсствсшю-мсртвы,
чтобы брать пхъ вь счета. Такихъ псонъ и коней можно ри
совать, цн разу вь жизни не видавши собаки и лошади,—•
достаточпо только прочесть несколько французскихъ романовъ
трндцатыхъ годовъ.
Высшпхъ животныхъ почти п'Ьтъ вокругъ геросвъ Достосв
скаго. Зато въ певЬроятпо.мъ количеств!; вегаютъ передъ нами
всякаго рода низнпя животныя, гады и пресмыкаюии'яся,—
наиболее дпегармонпчпыя, наиболынШ ужасъ и отвращеше
все.шошдя человеку. Тарантулы, скорш'опы, фаланги—и науки,
пауки безъ числа. Они непрерывно снятся п представляются
чуть ли по всЬыъ безъ исключения героямъ Достосвскаго.
Какъ холодъ, мракъ и туманы неодушевленной природы, такъ
эти уроды животной ЖИ8НИ ползутъ въ душу человеческую,
чтобъ оттолкнуть и отъединить ее отъ Mipa, въ которомт. свётъ
и жизнь.
И м1ръ иертв'Ьетъ для души. Вокругъ человека—но горяпШ трепета жизни, а холодная пустота, «безглаае косности».
«Косность! О, природа! Люди на вемдЬ один — вотъ б'вда!
«Есть ли въ по.гЬ живъ челов!,къ?» — крпчптъ русскШ бога-
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тырь. Кричу н я, ие богатырь, в никто но откликается. Го
ворить, солпце живить вселенную. Взойдетъ солнце и—посмо
трите на него, разв'Ь оно не мертвецъ? Все мертво и осюдц
мертвецы. Одни только люди, а кругомъ пихъ молчанье,—
аотъ земля!» («Кроткая»),
II.
«Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto».
И одиноко,—сами, какъ пауки, — снднтъ люди въ глухих:.
углахъ н смотрятъ оттуда на м'фъ.
Me.iirie разсказы Достосвскаго. Основа всЬхъ ихъ одна: въ
мрачной, безлюдной пустыни, именуемой Петербургомъ, въ
угрюмой комнать-скорлуп'Ь ютится безконечно-одинокШ человЬкъ н въ одиночку жнветъ напряженно-фантастическою, со
средоточенною ВЪ ССОЬ
' ЖИЗНЬЮ.
«Смеркалось, пакраиывалъ дождь. Ордыповъ сторговать пер
вый встрт.чпый уголъ и черезь часъ нереъчха.ть. Тамъ онъ
какъ будто заперся въ монастырь, какъ будто отрешился
отъ св'Ьта. Черезъ два года онъ одичалъ совершенно» («Хо
зяйка»).
«Жизнь моя была угрюмая п до одичалости одинокая. Моя
квартира была моя скорлупа, мой футляръ, въ который я
прятался отъ всего человечества» («Записки изъ подполья»).
И такъ почти въ каждомъ разсказ'Ъ... Больше романы, съ
тероямч, наиболее близкими дупгЪ Достосвскаго. «Замечательно,
что Раскольннковъ, бьшъ въ университет'!;, почти не пмЬлъ
товарищей, всЬхъ чуждался, ни къ кому не ходплъ и у себя
прпнн.чалъ тяжело. Внрочсмъ, и отъ него скоро век отверну
лись... Онъ решительно ушелъ отъ всЬхъ, какъ черепаха ьъ
свою скорлупу».—«Я—человт.къ мрачный, скучный,—говорить
Свндрнгайловъ.—Сижу въ углу. Иной разъ три дня не разго
ворить».
Подростокъ шипеть: «Пътъ, ыи'в нельзя жить съ людьми!
На сорокъ лЬтъ впередъ говорю. Моя идея—уголь... Вся ц'Ьдь
моей «идеи»—уедипеп1е...» Верспловъ говорить ему: «Я тоже,
какъ и ты, никогда не любиль товарищей».
Кирнлловъ въ «В'Ьсахъ» «не склонепъ встречаться съ людьми
и мало съ людьми говорить». Въ убогомъ своемъ флигельки
все ночи до разсв'Ьта онъ ходить, пьетъ чай и думастъ. Оди
ноко и загадочно проходить сквозь ясиань пмкому непонятный
Николай Ставрогинъ. Одипоко снднтъ и думаетъ въ отцовскомъ дом'Ь йвапъ Караыазовъ.
Связи съ широкою и таинственною жизнью wipa въ душ'Ь
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— Лучше ужь я останусь при нсотомщенномъ страдашп
моемъ и нсутоленно.мъ негодовании моемъ, хотя бы я былъ и
исправь.
Х1У.
А р к а н ъ.

Но ч'Ь.мъ же въ такоиъ случае жить?
«— Можно ли жить бунтомъ? А я хочу жить». — говорить
Ивапъ Карамазова.
«— Обливаясь глупыми слезами своими,—говорить Болтай
Ипквипиторъ:—люди сознаются накопить, что создавши! ихъ
бунтовщиками, безъ сомн'Ьшя, хотт>лъ посмеяться надъ ними.
Скажутъ это они въ отчаянш, и сказанное ими будетъ богохульствомъ. отъ котораго они стануть еще несчастнее, ибо
природа человеческая не выносить богохульства и въ концв
концовъ сама же себъ всегда и отмстить за него».
И вотъ, па дальн'Ьйшемъ пути искашй Достоевскаго, мы
наталкиваемся настраннуюпенхологпческую загадку,—совст>мъ
ту же, которая поражаетъ въ искагпях-ь библейскаго 1ова. 06рывъ на пути. Нснсреходимая пропасть. Па диЬ пропасти —
пе разрешенные, а только 'задушенные вопросы. По ту же
сторону пропасти—гнмнъ и осанка.
Шръ тамъ совсъмгь другой. Люди не извиваются, какъ пере
резанные заступомъ земляные черви. Не слышно воплей и
проклятий. Медленно и благообразно движутся без;1;пзнсниые
силуэты святыхъ старцевъ Макара Ивановича и Зосимы, снднтъ на террасе своей дачи святой эннлептнкъ Мыпшшъ.
Трепетный, Н'Ьжнвпдця мечты Достоевскаго о невозможно.мъ и
недостпжнмомъ носятся надъ этими ббразамн. Незд'Ьпипе от
светы надаютъ на нпхъ п озаряютъ весь Mipb вокругъ. II отъ
незд'Ьшияго этого св'Ьта слабо начинаешь оживать мертвая
здешняя жизнь.
к— Красота везд'Ь иензречениая,—умиленно говорить Старецъ Макаръ Ивановпчъ. — Травка растетъ, — расти, травка
Бож1я, птичка иостъ,—ной, птичка БожЬя, рсбеночекъ у жеппщны на рукахъ пискнулъ, — Господь съ тобой, малепькШ
челов'вчекъ, расти на счастье, младепчикъ!.. Хорошо на свЬте,
милый!»
И учить отецъ Зоснма:
«— Все создан!с и вся тварь, каждый лнетпкъ устремляется
къ Слову, Богу славу поетъ, Христу плачетъ... Все—какъ океанъ, все течегь и соприкасается, въ одномъ м'ЬстЬ тронешь,
въ другомъ конце nipa отдастся... Ты для ц'Ьлаго работаешь,
Со'шпешя В. В. Вериспова. Т. Ш,
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для грядущаго д'Ьлаешь. Награды же никогда по ищи, ибо.и
безъ того ужъ велика теб'Ь награда па сей земли: духовная
радость твоя... Знай мщу, знай сроки, научись сему... Люби
повергаться на землю и лобызать ее. Землю ц'Ьдуй u ncустаггпо, ненасытпмо люби, всЬхъ люби, все люби...»
Чуждо стоятъ по другую сторону пропасти Раскольникоиъ,
Ивапъ Карамазовъ и про'пе дьяволовы подвижники. Усме
хаются Свндригайловъ п Верспловъ. Нсдоум'Ьпно простнраетъ
руки Дмптргй Карамазовъ...
Почему это вдругъ такъ стало «хорошо на свътЬ»? Что это
за conpnKocHOBenio всего другъ съ другомъ—среди всеобщаго
«безглас!Я косности»? Какая это такая духовная радость отъ
работы для грядущаго? «Да чортъ мн'Ь до будущаго, если мнЬ
за это—ни любви, пи будущей жизни, ни иризпашя за мной
подвига!» (Подростокъ). «Какъ я вступлю въ союзь съ землею
пав'Ькъ? Что жъ мн'Ь, мужнкомъ сделаться, аль пастушкомъ?»
(ДмитрШ Карамазовъ). Гдв пути къ этой желанной жизни?
В'Ьдь звучапце съ того края отвиты — это гЬ же вопросы,
только употребленные въ новслптелыюмъ наклоненш. Какъ
мн'Ь любить землю?—Люби землю...
II однако путь есть въ эту завЬтную страну благообраз!я
п сердечнаго «Bece.iin». Какой же? Да все тотъ же. Челов'Ькъ
еще недостаточно, несчастенъ, нужно навалить на него повыя
страдайя, забить его этими стр'адашямн на самое дно про
пасти, и вотъ тогда...
«— Тогда, въ великомъ гор'Ь нашемъ, мы вновь воскрсснсмъ
въ радость, безъ которой жить человеку невозможно, а Богу
быть, ибо Богъ даетъ радость. Кикь я буду таш подо землей
безъ Бога? Если Бога съ земли изгонять, мы нодъ землей Его
ср'Ьтнмъ. II тогда мы, подземные челов'Ькн, запоемъ изъ н'Ьдръ
земли трагически! гимнъ Богу, у РСотораго радость! Да здравствуетъ Богъ п Его радость!» (Дмнтрш Карамазовъ).
Отвернемся отъ негодующе усм'Ьхающагося Ипполита, забудемъ про «пеутоленпое негодовашс» Ивана Карамазова. На
помнить о нпхъ теперь—это значить выбить пзъ-подъ чело
века последнюю опору, за которую онъ цепляется. Къ дру
гому нужно прислушиваться:
«— Горе узришь великое,—учить отецъ Зоснма:—п въ гор'Ь
семъ счастливъ будешь. Вотъ теб'Ь зав'Ьтъ: въ гор'Ь счастья
ищи. Много нссчастш принесетъ тебЬ жизнь, но нми-то ты и
счастливъ будешь и жизнь благословишь».
Если же мы все еще не понпмасмъ спасительности п, глав
ное, возвышенности указуемаго пути, то послушаемъ Дмитр1я
Карамазова. Онъ понялъ н объяснить памъ это съ тою нол'Ьно-
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голою, новыразнмо-милою откровенностью, которая для него
такъ характерна.
«—Понимаю теперь, что на такихъ, какъ я, пужепъ ударъ,
ударъ судьбы, чтобъ захватить его, какъ на аркань, и скру
тить втьшней силой. Никогда, никогда не поднялся бы я
самъ собой. По громъ грянулъ. Принимаю муку обвинешя и
всепароднаго позора моего, пострадать хочу и страдашемъ
очищусь!»
Таль, высоко ладь пропастью, благообразно расхажнваютъ
и радуются спасенные... Да полно, не вытащепы .ли они на
свою высоту изъ пропасти какт> разъ на этомъ аркангь? Слиш
комъ ужъ они забыли тЬ вопросы, которые остались иа днгЬ
нропасгн, слишкомъ устали огь трудпаго подъема, слишкомъ
безмятежны. Протпвъ буйныхъ и неистовыхъ вопрошателей
слишкомъ «знаютъ jitpy и сроки».
«Осанна, прошедшая черезъ горпило сош&вШ»... Какимъ
бы яснымъ, твердымъ ^лескомъ должна сверкать такая осанна,
какъ страстно должна бы устремляться навстречу сомнътямъ,
какъ бурно рваться къ покорение челов'Вческнхъ душъ! Но
одна лишь усталость н задушенное отчапше слышны въ спо
койной осаннЬ благообразныхъ праведннковъ Достоевскаго.
П какъ въ жизни они мягки, какъ покладисты! «Знай м'Ьру»,
учить Зосима. О, самъ опъ ее знаетъ!
—• Учитель, что МН'Ь д'Ьлать, чтобъ наследовать жизнь в'Ьчную'?—спрапшвастъ шутъ Оедоръ Павловичъ Карамазова.
— Не предавайтесь пьянству и сладострастно, а особенно
обожанию денсгъ, да закройте наши питейные дома., ест не
можете ваъхъ, то хоть два ши три...
Ужъ не си'Ьется ли втайнЬ ДостоевскШ надъ своимъ Зосимой, заставляя его такъ ядовито пародировать евангельски!
ОТБЬТЪ на тоть же вопросъ?
— Мечтаю вндъть и какъ бы уже вижу ясно наше гряду
щее,—говорить все тотъ же святой старецъ.—Ибо будетъ такъ,
что даже самый развращенный богачъ иашъ кончить тЬмъ,
что устыдится богатства езоего мередъ бйдпымъ, а бгъдный,
видя емиренге сю, поиметь (что поиметь?!) и уступить ему,
сь радостью и лаской ответить и а благолепный стыдъ его.
БЬрьтс, что кончится спмъ: на то'ндетъ.
Вотъ она, желанная будущая гармония,—та гармошя, о ко
торой такъ безнадежно тоскуетъ Иванъ Карамазове Бедный
что-то такое поймстъ, уступить богатому, предоставить своимъ
ребятамъ попрежпему чахнуть съ голоду, а дочь свою пошлеть
дорогою Сонечки Мармсладовой. Богатый же останется при
своемъ богатств-!;, да получить въ придачу «благолепный
16*
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стыдъ»... Хорошо, что святой старецъ говорить хоть проник
новенно, но тихо. Л то бы съ другого берега пропасти его
услышалъ Иванъ Карамазовъ и расхохотался бы такъ, что
святой старецъ покрасн'Ьлъ бы отъ стыда, весьма мало бдаголвпнаго.
Н'Ьтъ, не нспстовы они, эти праведники. Зато очень ненстовъ самъ ДостоевскШ, когда р'Ьчь заходить о его ffbp'b въ
Бога. Онъ сейчасъ же начппаетъ раздражаться, съ негодоватемъ говорить о «ыерзавцахъ» и «олухахъ», пападавшихъ
на него за его в'вру въ Бога. «Да пхъ глупой природ'Ь и не
снилось такой силы отрицашя, которое перешелъ я... II въ
Европ'Ь такой силы атенстпчеекпхъ выраженШ н'ьтъ и не было.
Стало-быть, не какъ мальчнкъ же я върую по Христа и Его
испов'Ьдую, а черезъ большое горнило сомпънШ моя осанна
прошла, какъ говорить у меня же чортъ».
Но, ч'Ьмъ раздраженнее отстанваетъ ДостоевскШ свое право
на В'Ьру, ч'Ьмъ- изступленн'Ьо анаосматствустъ и смЬстся надъ
безбожниками, гЬмъ настойчивее припоминается замечай©,
однажды нмъ же самимъ оброненное:
«Кто знаетъ, вЬдь, можетъ, и правда, что иные всю жизнь
горячатся даже съ ninofi у рта, убьждая другпхъ, единственно,
чтобы самимъ уб'Ьднться, да такъ и умираютъ иеубвждонпые».
Ii, можетъ-быть, какъ разъ самого Достоевскаго им'Ьетъ въ
внду старецъ Макаръ Ивановичъ, противопоставляя поддиинымъ безбожникамъ голыхъ отрицателей: «гЬ много посграшн'Ье этихъ будутъ, потому что съ именемъ Божшмъ на устать
щуиходятъ».
Но тотъ же Макаръ Иваповичъ въ «Подростке» говорить:
«Невозможно быть человеку, чтобъ не преклониться; не снесетъ себя такой челов'Ькъ, да и никакой человькъ».
И преклоняется человъкъ, потому что н'втъ енлъ нести себя
н неч^мъ жить. Над'Ьвасгь па лицо маску, страстно старается
убъднть себя, что ото и есть его лицо. Но вдругь нечаянно
спадаетъ маска, открывается на мигъ подлинное лицо, — п
слышны странные, загадочный рт>чи:
«— Монахъ я, Lise? — спрашпваетъ Алеша.—Вы какъ-то
сказали ciio минуту, что я монахъ?
«— Да, сказала.
«— Л л въ Бога-то вотъ, моокетъ-быть, и не впрро.
«Было тутъ, въ этихъ елншкомь внезаиныхъ словахъ его,
н'Ьчто слишкомъ таинственное и слпшкомъ субъективное, мо
жетъ-быть, и ему самому неясное, но уже несомненно его
мучившее.
Это нзъ «Братьевъ Карамазовыхъ». А вотъ изъ «Б'Ьсовъ»:
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«— Я хотвлъ лишь узнать: в'Ьрусте вы сами въ Бога или нътъ?
«— Я в4рую въ Pocciro, я вбрую въ ея православхе... Я
В'Ьрую въ гЬло Христово... Я В'Ьрую, что новое npnuiecTBie со
вершится въ Poccin... Я В'Ьрую...—залепеталъ въ изступленш
Шатовъ.
«—• А въ Бога? Въ Бога?
«— Я... я буду вщювать въ Бош».
Нужно при этомъ помнить, что Шатовъ проповЬдуетъ совспмъ то же самое, что, отъ себя уже, проповЬдуетъ и ДостоевскШ въ «Дневники писателя». Съ такою, казалось бы,
огненною убежденностью и самъ ДостоевскШ все время твердптъ: «я В'Ьрую въ нравоаъше, В'Ьрую, что повое npnuiecTBie
Христа совершится въ России»... По публнцистъ не см'Ьетъ
произнести пос.тЬдняго слова, опъ старается скрыть его даже
отъ себя. II съ страшною, нечеловеческою правдивостью это
слово договариваетъ художникъ: а въ Бога,—въ Бога я буду
в'Ьровать...
Геффдингъ говорить въ своей «Фплософш религш»: «Не
когда релнпя была гЬмъ огненнымъ столпомъ, который шествовалъ впереди чслов!;чсскаго рода, указывалъ ему путь въ
его великомъ псторнческомъ шеств1н. Теперь она все бол4е и
болЬе превращается въ лазаретъ, слЬдующШ за походомъ,
подбирающШ усталыхъ и раненыхъ».
Редипя Достоевскаго, во всякомъ случае, — именно такой
лазаретъ. Лазаретъ для усталыхъ, богадЬльня для немощиыхъ.
Боп. этой релипи— только костыль, за который хватается
безнадежно-увечный человъкъ. Хватается, пытается подняться
и опереться, — но костыль то и Д'Ьло ломается. А кругомъ —
мрачная, унылая пустыня, и царить иадъ нею холодное «безr.iacie косности».
XV.
Въ страдакш есть идея.
«Страдайвмъ вес очищается»,—говорить Наташа въ «Уннжепныхъ и оскорблепныхъ».
Да,—страдаше, страдайте, страдате! Вотъ истпппое бродило,
очищающее н просветляющее жизнь. Вотъ что дЬлаетъ чело
века прекраснымъ и высокимъ, вотъ что даетъ ему счастье.
Въ «Б'всахъ» монастырская одна старица говорить:
«— Всякая тоска земная и всякая слеза земная—радость
намъ есть; а какъ напоишь слезами своими подъ собой землю
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на подъ-аршина въ глубину, то тотчасъ лес о весмъ и воз
радуешься».
«— Въ горт, счастья ИЩИ!»—поучастъ Алешу старецъ Зосима. И ПорфнрШ Петровичъ поучаеть Раскольникова:
'«— Страдаше, Родшнъ Романовнчъ, великая вещь; вы пе
глядите на то, что я отолст'Ьлъ, нужды нЬтъ, зато знаю; ие
смМтесь падъ этпмъ, въ страданш есть идея».
Какая ;ке идея?
Мы видимъ: перестрадавъ сверхъ мЬры, люди только сходятъ у Достоевскаго съ ума, убиваютъ себя, умираютъ, за
хлебываясь проклятьями. Тамъ, гдЬ идея эта должна проявиться,
ДостоевскШ какъ разъ замолкасть. Раскольипковъ на каторги
очистился страдашемъ, для него началась новая жизнь, «обновдете» и «перерождете», но... По «это могло бы составить
тему новаго разсказа, тепоренгай же разсказъ нашъ окоиченъ». То лее и относительно Подростка.
Но все это неважно. «Идею» страдашя пе къ чему вскры
вать, не къ чему доказывать. Она для Достоевскаго несомн'Ьнние вевхъ идей,—можетъ-быть, единственная вполни песомпънная идея. И, покоренные силою его виры въ отрадаше. заво
роженные мрачнымъ его гегпемъ, мы принпмасмъ душою не
доказанную идею и безъ всякаго недоумъшя слушаемъ таия,
напр., р'Ьчн Дмитрия Карамазова:
«— Я ие убилъ отца, по мп1; надо пойти. Принимаю!..»—
Иванъ хочетъ устроить брату нобГ.гъ въ Америку. ДмитрШ
возражастъ: «—А сошеть-то?- Отъ страдашя впдъ убгъоюахъ!
Было указаше—отвергъ указанie, былъ путь очищешя—поворотнлъ нал'вво кругомъ... Отъ распятья у6т>юалъ1» — Въ
конц'Б копцовъ опъ соглашается на Америку,—и вотъ почему.—
«Если я и убъту въ Америку, то меня еще ободряетъ та
мысль, что не на радость убъту, пе па счастье, а воистину
на другую каторгу, не хуже, можетъ-быть, этой! Пе хуже,
Алексей, воистину говорю, что не хуже!»
Надъ этимъ молшо бы только въ изумлепш развести руками:
что его гопптъ? Преступдсте, которое надо «искупить» стра
дашемъ? Но видь ДмитрШ въ немъ пеповнпенъ, не опъ убнлъ
отца. Почему же его ободряетъ мысль, что опъ б'Ьжптъ на
такую же каторгу, а не. па радость н счастье?.. По не из
умляешься. Смотришь кругомъ на безенльно корчащуюся, не
мощную и безвольную жизнь, и во всей нелипици этой начи
наешь чувствовать какую-то чудовищпую необходимость, почти
правду, рожденную... Изъ чего?
Въ «Запнскахъ изъ мертваго дома» ДостоевскШ разсказываетъ про одного арестанта. Ни съ того ни съ сего онъ бро-
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сплел съ кпрппчомъ па начальника тюрьмы и за ото быль
засЬченъ па-смерть. «Вероятно,—говорить ДостоевскШ:—онъ
былъ пзъ отчаявшихся, изъ гЬхъ, кого покинула последняя
надежда, а такъ какъ совершенно безъ надежды жить невоз
можно, in о онъ и выдумалъ сесЪъ исходи вь добровольномъ,
почти искуссшвснномъ мученичества».
Когда жизни пЬтъ и над'Ьяться по на что, когда душа безсильна на счастье, когда в'Ьчный мракъ кругомъ,—тогда призракъ яркой, полной жизни дается страдашемъ.
«Страдайе-то и есть жизнь»,—говорить чорть Ивапу Карамаеову. Валено не то, ведстъ ли къ чему страдаше, есть ли въ
немъ какал «идея», — важно то, что страданйз само по ceot
только и даетъ своеобразную жизнь вь шр'Ь тьмы, ужаса и
отчаяшя. Все прпзрачпо, все мертво. Прочно, твердо и несомнЬнпо одно лишь страдаше. Отпять у человека страдайте,—
ч'1;мъ лее онъ стапетъ жить? Въ мукахь безеильно стремящейся
волн, въ 'Ьдкнгь иерелшвашяхъ отчаяшя, ужаса и позора, въ
безуаняхъ страдальческой пли мучнтельской страсти, — такъ
еще возмолепо жить. Ко только такъ и возможно.
Аглая говорить ПастасьЬ Фплппповнъ: «Вы любите одипъ
только свой позоръ и безпрерывную мысль о томъ, что вы
опозорены н что васъ оскорбили. Будь у васъ меньше позора
или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее».
Подросток* пазываетъ сестру свою Лизу «добровольною
искательницею мучешй». Такъ можно назвать вс1;хъ безъ
исключешя героевъ Достоевскаго. ВсЬ они шцутъ мученШ, всЬ
рвутся къ страдашямъ. «Страданхе-то и есть жизнь». Отнять
страдаше,—исчезнете л;пзнь, н останется такая пустота, что
страшно подумать.
II вотъ челов'вкъ гасить въ своей душт. пос.тЬдше проблески
надежды на счастье и уходить въ темное подполье жизни»
Пусть дал« случайный лучъ не папомннаетъ о Mipf>, гд1> солпце
и радость. Не иуженъ ему ототъ шръ1, вЬчно дразвящш и об
манывающие У человЬка свое богатство,—страдаше.
«Законы природы постоянно н болъе всего всю жизнь меня
обижали, — шипеть подпольный челов'вкъ. — Ну-съ, вотъ отъ
зтихъ-то кровавыхъ обидъ, вотъ отъ этпхъ-то насм'Ьшекъ, не
известно чьихъ, и начинается наконепл> паслаладеше, дохо
дящее иногда до высшаго сладострастия... Именно вогь въ
этомъ холодномъ, омерзптельномъ полуотчаянш, полувврЬ, въ
этомъ созпательномъ иогребенш самого себя заживо съ горя
въ подполь'Ь, въ этой усиленно созданной и все-таки отчасти
сомнительной безвыходности своего положешя, во всемъ этомъ
ядъ неудовлетворенпыхъ желанШ, вошедшихъ внутрь, и за-
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ключается сокъ того страннаго наслаждения, о которомъ я
говорилъ».
Все то, съ ч'вмъ борются в отъ чего бътутъ на землгв,—для
подпольнаго человека желанно, сладостно и целительно, какъ
морфШ для морфиниста.
«Такое горе и угЬшешя не желаетъ, чувствомъ своей неуто
лимости питается», — говоритъ Достоевский по поводу одной
несчастной бабы-богомолки.
Нелли въ «Уппженныхъ и оскорбленныхъ» «точно насла
ждалась сама своею болью, этпмъ «эгопзмомъ страдатя», если
можно такъ выразиться. Это растравдете боли и это наслаждеnie его было мп'Ь понятпо: это — паслаждсше ыногихъ обнженныхъ и оскорбленныхъ, пригнетепныхъ судьбою».
Существа наземныя даже и представить себЬ не могутъ,
к а ш сокровища находнтъ подпольный челов'Ькъ, разрабатывая
странное свое богатство. Ц'Ьлыя розсыпи яркихъ, острыхъ,
сладострастныхъ наслаждетй открываются въ тсмныхъ глубинахъ этого богатства,
«Въ отчаяшн-то и бываютъ самыя жгуч1я наслаждения, —
.нншетъ подпольный челов'Ькъ: — особенно, когда ужъ очень
сильно созпаешь безвыходность своего положешя».
Герой повести «1'1грокъ» говорить: «Есть, есть наслаждение
въ последней степени приниженности и ничтожества! Чортъ
зиаетъ, можотъ-быть, оно есть и въ киутъ, когда кнутъ ло
жится на спину и рветъ въ клочки мясо».
XVI
Живая жизнь.

«Конецъ концовъ, господа: лучше ничего не дълать!— заявляетъ подпольпый чеюв'Ькъ.'—Лучше созерцательная инерщя!
Итакъ, да здравствуетъ подполье! Я хоть и сказалъ, что зави
дую нормальному человеку до посл'вдпей желчи; но па такнхъ
услов1яхъ, въ какихъ я виясу его, не хочу нмъ быть... НБТЪ,
н'Ьтъ, подполье во всякомъ случай выгоднее. Тамъ, по крайней
м'Ьр-Ь, можно... Эхъ, да в'Ьдь я и тутъ вру! Вру, потому что
самъ знаю, какъ дважды два, что вовсе не подполье лучше,
а что-то другое, совсъмъ другое, котораго я жажду, но котораго викакъ не найду! Къ чорту подполье!»
й онъ же въ концЬ своей нспов'Ьди пишетъ:
«Мы всъ1 отвыкли отъ жизни, всъ хромаемъ, всяшй бодъе
нли менйе. Даже до того отвыкли, что чувствуемъ нодчасъ къ
настоящей «живой жизни» какое-то омерз'Ьте, а потому и тер-
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П'вть ле можсмъ, когда намъ напомнпаютъ про нее... Да взгля
ните пристальнее! Мдь мы даже ие знаемъ, гд'Т; и живое-то
жнветъ теперь, и что оно такое, какъ называется».
Но рядомъ съ этимъ глубоко въ дупгЬ все время горить
«зовущая тоска», все время шевелится смутное знаше, что
есть она въ Mipi, эта «живая жизнь», — радостная, светлая,
знающая своп пути. И отъ одного намека па нес сладко
вздрагпваетъ сердце.
«— Видали вы листа, съ дерева лнетъ?—спраншваетъ Кирилловъ. — Я впдЬлъ недавно желтый, немного зеленаго, съ
краевъ нодгпнлъ. В'Ьтромъ носило. Когда ын'Ь было десять
л'Ьтъ, я зимой закрывала глаза парочно и представлялъ лнетъ
зеленый, яркШ, съ жилками, и солнце блестнтъ. Я открывать
глаза и не върилъ, потому что очень хорошо, и опять закрывалъ».
«— Что же это за ппръ,—думаетъ Ыышкнпъ:—что же это
за всегдашшй велики! праздипкъ, которому иътъ конца? У
всего свой путь, и все зиастъ свой путь, съ пьсныо прпходнтъ п съ п');сныо отходптъ; одпнъ оиъ ничего не знаетъ,
ничего не понпмаетъ, всему чужой и выкпдышъ».
Гд'Ь жнветъ живое, какъ оно называется?
«— Чтб же такое эта живая жизнь, по-вашему?—спросилъ
князь.
«— Не зпаю, князь,—отвьтилъ Версиловъ.—Знаю только,
что это должно быть ничто ужасно простое, самое обыденное
и въ глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до
того простое, что мы пикакъ пе можемъ пшгЬрпть, чтобы оио
было такъ просто, и естественно проходимъ мимо вотъ уже
Miiorifl тысячи лт/гъ, ие замвчая н не узнавая».
Малымъ свопмъ разумомъ ДостоевскШ знаетъ, въ чемъ эта
живая жизнь. Все въ томъ же личпомъ беземертш. Вт, комментар!яхъ къ своему письму самоубШцы-матер1алпста онъ
нишей.: «В'1>ра въ беземерто души человеческой есть един
ственный источннкъ живой жизни па зем.гв, —• жизни, здо
ровья, здоровыхъ идей и здоровыхъ выводовъ и заклю
чений ».
Но, очевидно, не эту живую жизнь им'Ьстъ въ виду ведший
разумъ художника, говорящШ устами Всрсилова. Въдь пдея
беземерпя души существуетъ «мнопя тысячи Л'Ьтъ», челове
чество не ироходнтъ мимо этой идеи, а, напротивъ, все время
упирается въ нее. А мы все ищемъ. Не въ атомъ живая жизнь,
которую чуетъ Достоовсшн. Но не отъ пего мы узнаемъ, въ
чемъ же она. Онъ самъ не знаетъ.
ТтЪгь не мен'Ье онъ знаетъ все-таки что-то очень важное.
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Опъ знаеть, что «эта октан жизнь есть шьчто до тою пря
мое и простое, до того прямо па васъ смотрящее, что именно
изъ-за этой-то прямоты го лености и невозможно повщтть,
чтобы это было именно то самое, что мы всю жизнь съ
такимъ трудомъ гшеемъ».

• •

II.

Д а здравствуетъ весь лнръ!
i

(О Львъ Толстомъ).
Нт,мецъ засмеялся, пншелъ совсЬп, ПЗЪ
дверей коровника, сдернулъ ко.шакъ и, вз.махнувъ нмъ падь головой, вакрнчалъ:
—' Und die gauze Welt hoch!
1
Ростовъ самъ такъ ;ке, накъ нЬмецъ, вз.чахпудъ фуражкой надъ головой н, смънсь, закрпчалъ: «Undvivat die gauze Weltb. Хотя не
было никакой причины къ особенной радости
ип дли нт.мца, вычпщаглпаго свой коровнпкъ,
ни для Ростова, -вздпвшаго со взводош. за
съпомъ, оба человека эти съ счастлпвымъ
восторгомъ п братскою любовью посмотрели
другъ на друга, потрясли головами въ знакъ
взаимной любви н, улыбаясь, разошлись, нъмецъ—въ коровник!., а Ростовъ—въ избу.
*Война и миръэ.

I.
ЕДИНСТВО.

Солнце,—яркое, горячее солнце надъ прекрасною землею.
Куда ни взглянешь, всюду неожиданная, таинственно-значи
тельная жизнь, всюду блескъ, счастье, бодрость и въчная, петускн'Ьющая красота. Какъ будто изъ мрачнаго подземелья
вдругь вышелъ на весеннш просторъ, грудь дышнтъ глубоко
и свободно. Вспоминается далекое, изжитое детство: тогда вотъ
шръ воспринимался въ такомъ СВЪТБ И чистогЬ, тогда ощуща
лась эта таинствецная значительность всего, что кругомъ.
Среди лрекрасиаго mipa—челов'Ькъ. Изъ души ого тянутся
живые корни въ окружающую жизнь, раскидываются въ ней
и гЬсно сплетаются въ ощущен'ш непрерывнаго, ц'Ьлостнаго
единства.
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«И вес я быль "одип'ь, — разсказываегь Николеяька въ
«Юности»: — и вес казалось, что таинственно-величавая при
рода, притягивающая къ себ'Ь свътлый круга м'Ьсяца, стояшдй
везд'в и какъ будто наполняющШ собою вес псобъятпое про
странство, п я, ничтожный червякъ,—зшгЬ все казалось въ эти
минуты, что какъ будто природа, и луна, и я, мы были одно
и то лее».
Олеипнъ лежать въ первобытном л-Ьсу, въ логовпщъ оленя.
«Около меня, пролетая между листьями, которые кажутся имъ
огромными островами, стоятъ въ воздух! и жужжать комары;
н всЬ они что-пибудь и зач'1;мъ-пибудь жужжать около меня,
и каждый пзъ ннхъ такой же особенный отъ всЬхъ ДиитрШ
Олснинъ, какъ и я самъ». Ему ясно представилось, чт5 думаютъ и жужжать комары: «Сюда, сюда, ребята! Вотъ кого
можно 4сть!»—жужжать они и об.гЬпляютъ его. II ему ясно
стало, что опъ нисколько не русски дворяшшъ, членъ московскаго общества, а просто такой же комарь или такой же фазанъ пли олень, какъ и rls, которые живутъ теперь вокругъ
пего».
Князю Мышкину Достоевскаго мучительно чуждъ п педоступенъ «вЬчпый праздннкъ природы». Какъ незваный гость,
«всему чужой и выкидышъ», тоскливо стоить опъ въ сторон!
н не въ енлахъ отозваться душою на лнковашс жизни. Для
Толстого же ототь праздппкъ — СБОЙ, родной. Онъ рвется въ
самую его гущу, какъ ласточка въ воздухъ.
«Я люблю природу,—нишетъ Толстой:—когда она со всЬхъ
сторонъ окружаетъ меня и потомъ развивается безконечно
вдаль, но когда я нахожусь въ ней. Л люблю, когда со всъхъ
стороиъ окружаетъ меня жаркш воздухъ, и этотъ же воздухъ.
клубясь, уходить въ безконечпую даль, когда вы не одни ли
куете и радуетесь природой, когда около васъ жужжать и
вьются мир1ады наевкомыхъ, сцътшвшись, ползаютъ коровкп,
вездЬ кругомъ заливаются птицы. А это (альпшекая вер
шина)—голая, холодная, сърая площадка, и гд1;-то тамъ кра
сивое что-то подернуто дымкой дали. Но это что-то такъ да
леко, что я не чувствую главнаю наслаждены природы, не
чувствую себя частью этого всею безконечпаю и прекрасного
далека. Мтъ д>ьла тътъ до этой дали» (нзъ черновыхъ
путевыхъ зам'Ьтокъ Толстого о Швейцарш).
Вокругъ человека—огромное море жизни: жпвотпыя, растетя. У нпхъ н'Ьтъ разсудка, они не ум'Ьютъ говорить. Но въ
нихъ есть самое важное, — что и въ челов'Ьк'Ь важнее раз
судка и словъ.
«— Нынче весной,--разсказываегь дядя Крошка:—такъ-то

подошедъ табунъ важный, зачернелся. «Отцу и Сыну...» ужъ
хогЬлъ отрядить. Какъ она фыркпотъ на споихъ на поросятъ:
«бЬда, модъ, дЪтки: человъкъ сиднтъ!»— и затрещали вс%
прочь по кустамъ.
. «— Какъ же это свинья лоросятамъ сказала, что человъкъ
спдптъ?—спросплъ Олешшъ.
«— А ты какъ думалъ? Ты думалъ, опъ дуракъ, зв'Ьрь-то?
Иптъ, онъ умный челотька, даромъ, что свинья называется.
Онъ все зиавтъ. Хоть то въ пртгЬръ возьми: челов'Ькъ по
с.тЬду иройдетъ, не замътнтъ, а свинья какъ наткнется на
твой сл])дъ, такъ сейчасъ отдуетъ и прочь; значить, умъ въ ней
есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слыпштъ... Она
свинья, а все она пс хуже тебя; такая же тварь Боаая.
Эхма! Глупъ человЬкъ, глупъ, глунт. челов'Ькъ!»
Толстой говорить про лошадь Вронскаго Фру-Фру. «она
была одно пзъ гЬхъ животныхъ, который, кажется, не юворятъ только потом}), что механическое устройство ихърта
не позволяешь им?, этого».
И повсюду у Толстого только какъ будто эта механическая
причина отд'Ьляетъ жнвотныхъ отъ людей.
«Старая Ласка, еще не совсЪмъ переварившая радость npi•Ьзда Левина, вернулась со двора, махая хвостомъ, подошла
къ нему, подсунула голову подъ его руку, жалобно подвизги
вая и требуя, чтобы опт, поласкалъ ее.
«— Только не говорить,—сказала Агаоья Михайловна.—А
песъ... В'Ьдь пошгааетъ же, что хозяпнъ пргвхалъ, и что ему
скучно».
Мухортый ищотъ среди мятелн дорогу домой. «Никита
только дергалъ вож;ки, стараясь не шевелить ими, радуясь па
умъ своего любимца.
«— Только пс говорить,—прнговарпвалъ Никита.—Вишь,
чтб д'Ьласть!.Иди, иди знай! Такъ, такъ... И умспъ же!.. Гляди,
что ушами дЬлаеть. Никакого телеграфа не надо, за версту
чуеть».
Собаки упустили волка. «Когда мы прибежали къ канавт,,
волка уже не было, и об'Ь собаки верпулпсь къ намъ съ под
нятыми хвостами н разеержеиными лицами. Вулька рычалъ
и тыкалъ меня головой,—онь, видно, хотплъ что-то разсказать, по не умплъ» («Вулька и во.ткъ)».
Однако въ ковтгЬ, концовъ — слова не такъ ужъ необходимы.
Тъсное, непрерывное общешо происходить между душами и
помимо словъ,—путемъ взглядовъ, нятонацш, какой-то своеоб
разной интуищи.
«Левииъ лустилъ собаку. Сытый, бурый третьякъ, увпдавъ

собаку, шарахнулся. Остальныя лошади гоже испугались.
Ласка остановилась, насмешливо посмотр&въ на лошадей и
вопросительно на Левипа. Левинъ посыюталъ въ знакъ того,
что можно начинать». Ласка почуяла дичь. «Чтобъ найти, она
начала уже круга, какъ вдругь гол ось хозяина развлекъ ее.
«— Ласка! Тутъ! — сказаль опъ, указывая ей въ другую
сторону.
«Она постояла, спрашивая сю, не лучше ли дгълатъ, какъ
она начала. По онъ повторил прпказашс сердитымъ голосомъ».
Фру-Фру на скачкахъ. «Въ то самое мгиовеше, какъ ВронскШ подумалъ о томъ, что надо теперь обходить Ма.чотина,
сама Фру-Фру, понят ужъ то, что онъ подумалъ, безъ всякаго noonrpeniH значительно наддала и стала приближаться
къ Махотину съ самой выгодной стороны, со стороны веревки.
Махотппъ не давалъ веревки. Вронши только подумалъ о
томъ, что можно обойти -и тешь, какъ Фру-Фру переменила
•ногу и стала обходить именно такимъ образомъ... Опъ подскакивалъ къ ирландской бапкетк'Ь. Бмпстп съ Фру-Фру опъ
еще издалека внд'влъ эту банкетку, и вмп&ппъ имъ обоимъ,
ему и лошади, нртшло мгновенное сомшыие. Онъ замптилъ
иермиимостъ въ ушахъ лошади и нодпялъ хлыста, по тотчасъ лес иочувствовалъ, что сомпъчис было неосновательно:
лошадь знала, что нужно».
Ын'Ь разсказывала одна моя знакомая: до семнадцати лтлъ
она безвыездно жила съ город'!;, животныхъ, какъ вс1; горо
жане, вид1;ла мало и знала еще меньше. Когда она въ первый
разъ стала читать Толстого и черезъ него почувствовала жи
вотныхъ, со охватнлъ непередаваемый, странный, почти мистическШ ужасъ. Этотъ ужасъ опа сравнивает* съ шпущешемъ
человека, который бы увид/Ьлъ, что всЬ неодушевленные пред
меты вокругъ него вдругь зашевелились, зашептались н за
жили неожиданною, тайною жизнью.
II не только въ животныхъ есть для Толстого эта тайная,
но близкая человеку жизнь. Есть опа и въ _растешяхъ.
Толстой сталъ вырубать въ саду молодые топольки, шедшие
отъ корней большого тополя. «Мн'Ь иногда жалко становилось
смотр'Ьть, какл. разрубали лодъ землей пхъ сочные коренья,
какъ потомъ вчетверомъ мы тянули и не могли вырвать над
рубленный тополекъ. Онъ изо вевхъ сплъ держался п не хогвлъ умирать. Я подумалъ: видно, нужно н.мъ жить, если онн
такъ кртшко держатся за жизнь... Потомъ уже. когда было
поздно, я узяалъ, что не надо было уничтожать нхъ. Я думалъ, что отростки вытягнвають сокъ нзъ стараго тоиоля, а

'
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вышло паоборотъ: когда я рубнлъ нхъ, ciapbiii тополь уже
умнрадъ... Онъ давно уже умирахъ и зналг это, и передало
свою эюизпь въ отростки».
Деревья ум'Ьютъ ходить. Черемуха выросла близко отъ липы,
липа затЬинла ее. «Черемуха, чтобъ се не глушила липа, пе
решла нзъ-подъ липы на дорожку. Она почуяла, видно, что
ей не жить подъ липой, вытянулась, вцЬпилась сучкомъ га
землю, сд'Ьлала изъ сучка корень, а тотъ корень бросила»
(Разсказы для дЬтей нзъ ботаники: «Какъ ходятъ деревья»).
«Тополь зналъ, что умпраетъ», «черемуха почуяла, что ей
не жить». У Толстого это пе поэтичсыио образы, не вкладыBauie въ неодушевленные предметы чслов'Ьческнхъ чувствъ,
какъ д'Ьлаютъ баснописцы. Пусть не въ тЬхъ формахъ, какъ
человЬкъ, — но все же тополь и черемуха действительно
знаютъ что-то и чувстиуютъ. Эту тайную нхъ лепзпь Толстой
живо, ощу'щаетъ душою, и жнзпь эта родннтъ дерево сь челов'Ькомъ.
. Толстой рубить черемуху. «Всякую работу весело работать;
весело н рубить. Весело наискось глубоко всадить тоноръ и
потомъ напрямнкъ подсъчь подкошенное и дальше, и дальше
врубаться въ дерево. Я совст.мъ забылъ о черемух!' и только
думалъо томъ, какъ бы скорее свалить ее... Когда я запы
хался,- я по.тожплъ топоръ, уперся съ мужиками въ дерево и
попытался свалить его. Мы качнули: дерево задрожало листьями,
ц на насъ посыпались бЬлые душистые лепестки цв'ьтовъ. Въ
то же время точно вскрикнуло что-то,—хрустнуло въ ссредпн'Ь
дерева; мы налегли, — и какъ будто заплакало, затрещало въ
ссреднпв, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и,
покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали
в'Ьткп и дв'1>ты поел!' падешя и остановились.
«— Эхъ, штука-то важная!—сказалъ мулшкъ.—Живо жалко!
. «А миЬ такъ было жалко, что я поскорт.е отогаелъ къ другиыъ рабочнмъ...»
Еще крепче эта таинственная, живая связь у людей другъ
съ другомъ. Наружно они сообщаются словами, но души нхъ
помимо словъ все' время соприкасаются въ какомъ-то другомъ
общенш, неизмеримо болт>с глубокомъ, тЬсномъ и правдпвомъ.
«—• А чтб, Марьянка, слышь, начальника у васъ поста
вили? — спросилъ Лукашка, подвигаясь къ ней.
«Марьянка, какъ всегда, по сразу отвечала и медлепно под
няла глаза па казаковъ. Лукашка смЪялся глазами, какъ
будто что-то особенное, независимое отъ разговора происхо
дим въ это время между нимъ и дпвкой».
Николай Ростовъ возвратился съ войны домой и встречается
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съ Сопей. «Он'ь поцЗшовалъ ся руку н наввалъ се вы—Соня.
Но глаза ихъ, встретившись, сказали другь другу ты и н$йшо
поцеловались. Опа просила своимъ взглядом у пего прощенля
за то, что въ посольств!; Наташи она спила напомнить ему
о его обещанш. Опъ свопмъ взглядомъ благодарюсь ее за
предложение свободы».
Князь Нехлюдовъ встречается съ сестрою. «Они поцелова
лись и, улыбаясь, посмотрели другь па друга. Совершился
тотъ таинственный, невыразимый словами, многозначительный
обл'Ьнъ взглядовъ, 1ST. которому все была правда,—и начался
обм'Ьнъ словъ, въ которомъ ул;е не было той правды».
Но часто дал;е и взгляды излишни. Люди просто чувствуют»
ДРУГЬ друга.

Николай Ростовъ стоитъ въ церкви на молебп'в. «Опъ тотчасъ же узналъ княжну Марью не столько по профилю ея,
сколпко по тому чувству осторожности, страха и жалости, ко
торое тотчасъ же охватило его».
Андреи Болконскш. «Опъ былъ нъ легкомъ лихорадочиомъ
состоянш, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела
у стола. Опъ задремалъ. Вдруг:, ошущеше счастья охватило его.
_, «— А, это она вошла!—нодумалъ онъ.
«Действительно, па месте Сони сид'Ьла толы;о-что неслыш
ными шагами вошедшая Наташа. Съ т!;хъ поръ, какъ она
стала ходить за ппмъ, опъ всегда испытывалъ это физическое
ощущеше ся близости».
Грубое, по самой сути своей схематическое слово только
уродуегъ то сложное, тонкое общеше, которое происходить
между душами.
Князь Андрей объясняется Наташ'Ь въ любви. «Опъ взглянулъ па нее, и серьезная страстность выражешя ся лица по
разила его. Лицо ея говорило: «Зач'Ьмъ спрашивать? ЗачЬмъ
сомневаться 1!Ъ томъ, чего пельзя не знать? ЗатЬмъ говорить,
когда пельзя словами выразить того, что чувствуешь?»
Княжна Марья Болконская иргвзжаетъ къ умирающему брату.
«Она отерла глаза и обратилась къ Наташе. Опа чувствовала,
что отъ нея она все поймстъ п узпаетъ.
«— Что...—начала она вопросъ, но вдругъ остановилась.
«Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить ня
ответить. ЛИЦО Л глаза Наташи должны были сказать все
яснее п глубже».
М1ръ св'втелъ. Опъ весь полопъ едпнымъ, пепрерывиымъ
трепетомъ жизни. Счастливымъ ответным ь трепетомъ полна л
душа человека.
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«Чего хотеть, чего желать?—шипеть Толстой въ«Люцернт,».—
Вотъ она, со всЬхъ сторонъ обступаетъ тебя красота и поэзгя.
Вдыхай ео въ себя широкими, полными глотками, насколько
у тебя есть силы, наслаждайся, чего теб'Ь еще надо! Вес твое,
все благо!»
Чъмъ силыгЪе въ чедов'Ьк'Ь трепетъ жнзпи, ч'1;мъ больше у
него счастья,—тъмъ выше и прекраснее становится человЬкъ,
тъмъ глубже и полнъо попимаеть опъ «всо, что стоить пони
мать въ жизни».
«Наташа была такъ счастлива, какъ никогда еще въ жизни.
Она была на той высшей ступени счастья, кода человпкъ
дпластся вполшь добрь и хорошь п но въритъ въ возмож
ность зла, несчастья и горя».
То же и съ Пьеромъ.
«Пьсръ часто потомъ вспомнналъ это время счастлнваго без
умия. Be); суждешя, которыя оиъ составить coot о людяхъ
и обстоятельстпахъ за этотъ нерюдъ времени, остались для
него навсегда върнымн. Опъ по только не отрекался впосл'ЬдCTBin отъ этихъ взглядовъ па людей и вещи, но, нанротнвъ,
во внутренннхъ сомнтлйяхъ и нротпворЪпяхъ приб'Ьгалъ къ
тому взгляду, который опъ нм'влъ въ это время безуашЕ, и
взглядъ этотъ всегда оказывался въренъ.
«Я быдъ тогда, — думалъ онъ: — уынъе н пропицательп'Ье,
Ч'Ьмъ когда-либо, и понимало осе, что стоить понимать въ
оюизии, потому что... я быль счастливь».
«Безум'ю Пьера состояло въ томъ, что опъ пе дожидался,
какъ прежде, личныхъ прпчппъ, которыя онъ называлъ достоннствамп людей, для того, чтобы любить нхъ, а любовь перепол
няла его сердце, и оиъ, безпричшшо любя людей, находилъ
несомнпнныя причины, за который стоило любить ихъ».
Счастье и радость облнчаютъ зло жнзпи, дълаютъ его наглядно-ужаснымъ и чудовищнымъ.
«— Го-го-rol Ха-ха-ха! Ухъ! Ухъ!—раздался между солда
тами грохотъ такого здороваго и веселаго хохота, невольно
черезъ ц'Ьпь сообщнвшагося и французамъ, что посл'в этого
нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды И
разойтись носкоръе вевмъ но домамъ.
«Но ружья остались заряжены, бойшщы такъ же грозно
смотр-Ьли впередъ, и такъ же, какъ прежде, остались другь
противъ друга обращенный, снятыя съ передковъ пушки».
Яснымъ свопыъ св'Ьтомъ счастье ярко осв'вщаетъ вялость,
убогость н искусственность людской жизни.
Ужинъ у князя Васнлш Курагпна. Влюбленные Ньеръ и
Эленъ сидятъ рядомъ. «Старая княгиня, предлагая съ груст-
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нымъ вздохомъ вина своей сосЬдк'В п сердпто взгляпувъ на
дочь, этнмъ вздохомъ какъ будто говорила: «да, теперь яамъ
съ вали ничего больше но осталось, какъ гшть сладкое вино,
моя милая; теперь время этой молодежи быть такъ дерзко,
вызывающе-счастливой». — «II чтб за глупость все то, чтб я
разсказываю, какъ будто это меня ннтересуетъ, — думам ди
пломата, взглядывая на счастливый лица любовниковъ,—вота
это счастье!»
«Среди Т'Ьх'ъ пнчтожпо-мелкихъ, нскусственныхъ интересовъ,
которые связывали это общество, попало простое чувство стремлешя красивыхъ и здоровыхъ молодыхъ мужчины и жен
щины другъ къ другу. И это человеческое чувство подавило
все и парило падь всЬмъ ихъ нскусствеинымъ лепетомъ. Шутки
были невеселы, новости неинтересны, ожнвлеше, очевпдио,
поддельно. Казалось, н огни свечей сосредоточены были только
па этихъ двухь счастливых^ лпцахъ».
Бёрпе говорить: «быть счастлпвымъ—это тоже добродетель».
Для Толстого это великая добродетель и великая заслуга,
Пьяннца-музыканть Альбертъ замерзаетъ на з'-тиц'Ь. Ему чу
дится голосъ друга-художника, защищающаго его передъ тол
пой:—«Вы могли презирать его, мучить, упнжать, а онъ былъ,
есть и будетъ неизмеримо выше всехъ васъ. От счастливь,
онъ добръ. Ницъ налайте все передъ шшъ! На колени!» —
«Да, онъ лучипй и счастлнвтЫиа!» — невольпо повторялось
въ воображошн Альберта... Въ ближайшей церкви слышался
благовеста, и благовеста этотъ говорилъ: «да, онъ лучили и
счастдивейшШ!» Далеко и высоко гудя где-то, колоколъ гово
рилъ: «онъ вамъ жалокъ кажется, вы его презираете, а онъ
лучшш и счастливейгаш!»
У Достоевскаго было бы: «онъ лучшШ и несчастнгъйшИН..»
Толстой разсказываетъ про Нехлюдова: «Въ это лито у тетушекъ онъ переживалъ то восторженное состояшс, когда въ
первый разъ юноша самъ по себе познаётъ всю красоту и
важность жизни и всю значительность дьла, предоставлепнаго
въ пей человеку.-. Mip'b Божчй представлялся ему тайной, ко
торую онъ радостно и восторженно старался разгадать».
Светлою тайною' стоитъ шръ БожШ и передъ самныъ .Тодстымъ; радостно н восторженно онъ старается познать н раз
гадать эту тайну. Въ чемъ ценность наши? Въ чемъ счастье?
Для чего живетъ человекъ?

Соч1Швд1я В. В, Вересаева. Т. Ш,
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II.
Способъ познан'1Я.

Къ важп'Ьйшимъ вопросамъ жизни ДостосвскШ подходптъ
съ меркою разума и логики. Какое можетъ бить для чело
века разумное ocuoBanie любить людей, быть нравствепнымъ
и благороднымъ? Какая логика можетъ заставить его жить
и ц'Ьннть жизнь, разъ его ждетъ неизбежная смерть? Какой
вообще можетъ быть смыслъ въ этой жизни, которая полпа
ужасовъ и скорбен? Ни па одинъ пзъ вопросовъ разумъ но
можетъ дать логическаго отвЬта. Болыис, чвмъ кто-либо дру
гой, ДостоевскШ знаотъ, что разуму и не дано собственными
силами разрешать подобные вопросы; разумъ можетъ только
передать сознанпо ответы другого голоса, .ueaiainaro глубже и
сокровеннее. Но другой этотъ голосъ въ Достоевскомъ молчитъ, какъ трупъ. Ыолчитъ и разумъ. ОтвЬтовъ н4тъ. И
вотъ— жизнь пуста, улсасающс-бсзсмысленна, лишена всякой
внутренней ценности; только санкщя со стороны способна
дать ей ценность.
Толстой вообще относится къ разуму съ глубочаишимъ нсдов4р!смъ. Сложная жизнь не укладывается для пего въ огра
ниченный рамки словъ, мыслей и уб'БЖденШ. Твердость и опре
деленность убеждешй вернее всего свпдетсльствустъ объ ото
рванности отъ жизни.
«Въ области политики, фплософш, богослов1я Карспппъ со
мневался пли отыскивалъ; но въ вонросахъ искусства и поозш, въ особенности музыки, поннмашя которой опт, былъ
совершенно лпшенъ, у пего были самыя определенный, тверДЫЯ МНТ.ШЯ».

СтаршШ братъ Левина, ученый теоретпкъ Козпышевъ, «ни
когда не нзмепял'ь своего мньшя о народе н сочувствеипаго
къ нему отношен1я». Въ спорахъ съ Левинымъ, гораздо
ближе знавшнмъ народъ, «Козпышевъ всегда побеждалъ брата
именно тЬмъ, что у Кознышева были определенный иошшя
о народе, его характере, свойствахъ и вкусахъ; у Констан
тина же Левина никакого определенная и неизменпаго по
н я т не было, такъ что въ этихъ снорахъ Константииъ былъ
улнчаемъ въ противореча самому себЬ».
Темъ более ненадеженъ разумъ, когда онъ берется ре
шать основные вопросы жизни. Все, ч^мъ жива жизнь, для
Толстого лежитъ па какомъ-то совсемъ другомъ уровне, а не
на томъ, где люди оперируютъ словами и оформленными
мыслями.

— 259 —
«Главная черта ума Спсрапскаго, поразившая князя Андрея,
была несомненная, непоколебимая в4ра въ силу и законность
ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла пршти
въ голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что
нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, н никогда
не приходило сомиЬше въ томъ, что не вздоръ ли вес то,
что л думаю, и все то, со vmo я ищж?»
Челов'Ькъ жа.токъ и безпомощепъ, когда подходить къ жизни
съ однпмъ только умомъ, съ кодсксомъ его noHHTifl, сужденШ
л умозаключоин. Такъ былъ бы безпомощенъ скрнпачъ, ко
торый вышелъ бы играть хотя бы и съ самымъ прскраснымъ
смычкомъ, но безъ скрипки. Сущность жизни познаётся каКимъ-то особенным!» путеыъ, внъразумпымъ. Есть способность
къ этому познашю, — и умъ, какъ смычокъ, пзвлечетъ изъ
пего полпыя, живыя, могущественный мелодпг.
«II Наташа уходила въ д/Ьтскую кормить своего едпнетвенпаго мальчика Петю. Никто ничего не могъ eft сказать столько
успоконтельнаго, разумного, сколько это трехмесячное малень
кое существо, когда оно лежало у ея груди, и опа чувство
вала его движете и coirbuie ноенкомъ. Существо это гово
рило: «Ты сердпшься, ты ревнуешь, ты хотвла бы ему от
мстить, ты боишься, а я вотъ опъ. А л вотъ онъ...» II
отвечать нечего было. Это было больше, чгъмъ правда».
То же н съ Кпгн. «JiiiTu сердцемъ знала, что не только
ребенокъ ся узпаётъ няню, но что онъ все знастъ и пони
маешь, и знастъ и понимаете еще много такою, чего ни
кто не знастъ, н что опа, мать, сама узнала н стала пони
мать только благодаря ему».
Умный Карешшъ или Кознышевъ съ снисходительною
улыбкою спросятъ Наташу пли Кити: «Чтб же это знастъ
и понимаешь вашъ ребенокъ, чего никто не знаетъ? Что
онъ такого разумнаго говорить?» Конечно, ни Наташа ни
Кити не сумвють огвътпть, и умные люди ПОЖМУТЪ пле
чами.
Умнраетъ Николай Лсвипъ. За ппмъ ухажнваютъ Константинъ Левппъ, Кити и няня Агаоья Михайловна.
«Скрылъ отъ прсмудрыхъ и отк'рылъ дътямъ и яеразумнымъ»,—такъ думалъ Лсвипъ про свою жену, разговаривая съ
ней въ этотъ вечеръ.
«Левинъ думалъ объ евангельскомъ пзреченш не потому,
чтобъ онъ счпталъ себя премудрымъ. Онъ не считалъ себя
пре.мудрымъ, но не могь пс знать, что онъ быль умтье жены
и Агавъгь Михайловны, и пе могъ не знать того, что, когда
онъ думалъ о смерти, опъ думалъ вевми силами души. Опъ
17*
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зналъ тоже, что мнопо мужские больше умы, мысли которыхъ
объ этомъ онъ чнталъ, думали объ этомъ и we знали одной
сотой того, что знали объ этомъ ею жена и Агавья Ми
хайловна. Какъ ни различны были эти дв'Ь женщины, Лгаоья
Михайловна и Кити, oavls въ этомъ были совершенно похожи.
Обгъ иесомншпо знали, что такое была жизнь и что та
кое была смерть, а хотя пикакъ не могли ответить и не по
няли бы даже ТБХЪ вопросовъ, которые представлялись Ле
вину, об'Ь он'Ь не сомневались въ значеши этого явлетя и
совершепно одинаково не только между собою, по раздЬляя
атотъ взглядъ съ миллионами людей, смотрели па это».
Что-то знаеть въ этой таинственной области и дядя Ерошка.
«Онъ удивлялся, почему руссыо вст, просты м отчего они
ничего не знаютъ, а осп ученые». Pyccitie господа не зиаютъ,
а звЬрь знастъ. «Ты думалъ, опъ дуракъ, звЬрь-то? 1ГЬтъ, онъ
умивй человека. Онъ осе зно.етъ... Глупъ челов'Ькъ, глупъ,
глупъ чедовъкъ!..»
Смерть брата производить на Левина очень сильное впе
чатление. «Онъ ужаснулся пе столько смерти, сколько жизни
безъ мал'Ьйшаго знания о томъ, откуда, для чего, зачЬмъ и
ято онъ такое». Левннъ пересматрнвастъ свои убеждешя, чнтаетъ философовъ, •— по только нътъ пикакихъ отв'ьтовъ, но
ничего похожаго на ответь. «Опъ былъ въ положети чело
века, отыскивающаго пищу въ пгрушечпыхъ и оружейиыхъ
лавкахъ... Нарочно вдаваясь въ ту ловушку словъ, которую
ставили ему философы или опъ самъ себе, онъ начинать какъ
будто что-то понимать. По стоило забыть искусственный ходъ
мысли п изъ жизни вернуться къ тому, чтб удовлетворяло,—•
и вдругъ вся эта искусственная постройка заваливалась, какъ
карточный долг, и ясно было, что постройка была сделана
изъ тЬхъ же цереставленныхъ словъ, независимо отъ шо-то
болпе важнаго въ жизни, чпмъ разумъ».
Жизнь теряете для Левина воякШ смыслъ. Его тянетъ къ
самоубийству. Но рядомъ съ этимъ наблюдается одио чрезвы
чайно странное явление. «Когда Левннъ думалъ о томъ, чтб
опъ такое и для чего онъ жнветъ, онъ не паходплъ ответа н
прпходилъ въ отчаяние; по когда онъ переставадъ спрашивать
себя объ этомъ, онъ какъ будто зналъ, и что онъ такое, м
для чего онъ эюиветъ, потому что твердо и определенно дп,йетвовалъ и окилъ; даже въ это последнее время онъ гораздо
тверже и определеннее жилъ, ч'Ьаъ прежде».
Левннъ какъ будто подходить къ чему-то очень большому
и важному. Еще одно yciuie, — и смычокъ коснется струнъ
таинственной скрипки, и Левину откроется то, что знают*
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Агаоья Михайловна и сопящШ носикомъ Петя, дядя Ерошка и
зв'Ьрь.
И вдругъ...
III.
«Смыслъ добра».
Бдругь Левппъ услыгаалъ слова мужика:
— Эокаиычъ для души жпветъ, Бога помпптъ. По лравдт,
жпветъ, по-божыо.
Эти слова производят!, въ душ'Ь Левипа полный перево
рота. «Не для нуждъ своихъ жить, а для Бога». Нсвърующему
Левину становится вдругъ ясно, что онъ могъ жить только
благодаря тъмъ хриачаисктгъ въровашямъ, въ которыхъ онъ
былъ воспптапъ. «Что бы я былъ такое, если бы пе имълъ
этпхъ В'Ьровангй, пе зиалъ, что надо лшть для Бога, а пе для
свонхчз нуждъ? Я бы грабилъ, лгалъ, убивалъ». То несозна
ваемое, чъмъ кръиокъ Левинъ, оказывается хрисп'апскимъ
Богомъ, съ «законами добра, явленными Mipy откроветемъ».
Это же, но объяснению Левина, даетъ Агаоь1; Мпхайловпъ и
Кити внутреннее знаше того, что такое жизнь и смерть. Лишь
благодаря хрпстчанскимъ въровашямъ, мнлл'юны людей живутъ, паходя въ жизни смыслъ.
Но персдъ Лсвппымъ встаетъ, какъ онъ самъ чувствуетъ,
«опасный» вопросы «Ну, а евреи, .магометане, копфущанцы,
буддисты, — что же они такое?» Левппъ отв'Ьчаетъ: «Вопроса
о другпхъ В'Ьроватяхъ и пхъ отпошешяхъ къ Божеству я не
им'Ъго права и возможности решить». Кто же тогда далъ ему
право р-Ьшать вопросъ о хрпстпекпхъ взровавляхъ,—р'Ьшать,
что именно моральное содержаще христианства едннственно
даеть людямъ силу жить?
Тщетно ждемъ мы отъ художппка-Толстого, чтобъ онъ въ
жпвыхъ ббразахъ показалъ памъ раскрывнпйся Левину смыслъ
жизни. «Съ Кити никогда пс будегь ссорь, съ гостемъ, кто бы
онъ ни былъ, буду ласковъ». Но съ Кити Левинъ опять по
ссорился—п нриходнтъ къ окончательному выводу: «Такъ же
буду сердиться на Ивапа-кучера, такъ же буду спорить... Но
жизнь моя теперь не только не беземыслеииа, какъ было
прежде, но имъетъ песомн'Ънный смыслъ дойра, который я
властенъ вложить въ нес».
Не «вложилъ», далее не «вложу», а только «властенъ вло
жить»! И что вложить-то? «Съ Кити не будетъ ссоръ, съ го
стемъ буду ласковъ»... И беземысленпая прежде жизнь вдругъ
освящается смысломъ! Вотъ тотъ жнвящгя хл'Ьбъ, который
наконецъ нашель Левинъ. Но в!;дь это лес х.тЬбъ изъ папье-
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маше! Левин* искать пищу въ игрутечныхъ п оружейных*
лавках*. Очевидно, въ одной изъ игрушечных* лавок* ему и
подсунули ЭТОТЪ хл'Ьбъ.
Но какъ же Левннъ пе замътнлъ, что хлЬбъ его — изъ
папье-маше? Очевидное д'Ьло: Лсвипъ искалъ инщу, не бу
дучи голоден*. Вотъ почему грубо сделанное подобие хлъчЗа
онъ так* легко и принял* за хлъбъ. Вопросъ о смысли жизни
быль для него чцето-умствепнымъ вопросом*; въ безеозпательной своей глубин!; онъ твердо зпалъ, «и чтб онъ татсое
и для чего жнветъ». Вотъ почему онъ такъ легко удовле
творился своимъ посп'Ьишымъ, скомканным*, ни на что не
отвечающим* отвЬтомъ.
Но не один* только Левннъ находить у Толстого смысл*
жизни въ добр'Ь. Большппство его геросвъ приходить къ тому
же. Поищем* у них*,—что же это за смысл*, который дается
жизни добром*?
Оленин* лежит* въ .тЬсу. Его охватывает* чувство счастья,
ощущешс единства со всЬмъ окружающим*; въ сердц'Ь вски
пает* любовь ко всему Mipy. Это сложное чувство онъ разла
гает* умом* и анализирует*, старается уложить в* форму,
въ которую оно совершенно неспособно уложиться.
«Какъ надо жить, чтобы быть счастливым*, и отчего я по
был* счастлив* прежде?—II онъ стал* вспоминать свою про
шедшую жизнь, н ему стало гадко па самого себя. Онъ сам*
представился себт. такимъ требователънымъ эгокстомъ, тогда
какъ въ сущности ему для себя ничего не было нужно... И
вдруг* ему какъ будто открылся новый еввтъ. «Счастье вотъ
что,—сказалъ онъ самъ себ'Ь,—счастье въ том*, чтобы жить
для других*. II это ясно... Какая желашя всегда могут* быть
удовлетворены? Каия? Любовь, самоотвержеше!» Онъ такъ
обрадовался и взволновался, открыв* эту, какъ ему казалось,
новую истину, что вскочил* и въ нетерпътин сталъ искать,
для кого бы ему поскор'Ье пожертвовать собой».
Онъ рт>шаетъ «раскидывать на вев стороны паутнпу любви:
кто попадется, того я брать». Но—увы!—никто пе попадается.
НасЬкомы-я кругом* слишком* крупны. Они вольно носятся
въ воздугв, пролетают* сквозь жиденькую паутину Оленина,
рвут* ее и далее не замечают*. И самъ паук* любви начи
нает* чувствовать, что куда радостнее летать въ воздух!;, чъмъ
епдъть в* уголке на своей паутшгв. «Иногда Оленин* забы
вал* вновь открытый им* редептъ счастья и счпталъ себя
способнымъ слиться съ жизнью дяди Ерошкп; по потомъ вдругь
опоминался и тотчасъ же хватался за мысль сознатедьнаго
самоотвержетя».
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А кругомъ—люди, не нуждающееся въ его рецепт!;. «Люди
пдъеь живутъ, какъ жнветъ природа: умпраютъ, родятся, сово
купляются, опять родятся, дерутся, пыотъ, т,дятт., радуются и
опять умпраютъ, и никакнхъ условШ, исключая тЬхъ непзмънныхъ, который положила природа солнцу, трав'Ь, зв'Ьрю, де
реву. Другихъ закоповъ у нпхъ н!.тъ... II оттого люди эти,
въ сравпенш съ нимъ самим ь, казались ему прекрасны, сильны,
свободны, и, глядя на нпхъ, ему становилось стыдпо и грустно
за себя».
Оленина тянотъ къ нхъ жизни. Сильнее разгорается любовь
къ красавиц;!; Марьянк'Ь. Опъ съ сплою схватываетъ ее паедин'Ь, крепко цЬлуеть. «Все пустяки, что я прежде думалъ:
И любовь н самоотверженie. Одпо есть счастье: кто счастлпвъ, тотъ и правь, — мелькнуло въ его голов'Ь».
Однако счастье ему но дается. Олепннъ опять обращается
за объяснешемъ къ своему прошедшему, но теперь причину
находить совсЬмъ уже не въ томъ, въ чемъ вид'Ьлъ прежде,—
не въ томъ, что былъ «такнмъ требовательнымъ огопстомъ».
«Я пробопалъ,—пишетъ опъ,—отдаваться этой жизни и чувствовалъ свою слабость, спою изломанность. Я не могъ за
быть себя и своего сложного, негармонического, ypod.mea.io
прошедшаго... Самое ужасное и самое сладкое въ моемъ положенш то, что я чувствую, что я понимаю Ыарьяну, а она
никогда не поиметь меня. Она не поиметь не потому, что
она ниже меня, напротивъ, она не должна понимать меня.
Она счастлива; она, какъ природа, ровпа, спокойна и сама
въ ссбп. Л я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобъ
она поняла мое уродство и мои мученья... Любя ее, я испы
тываю по желаше наслаждения, это что-то другое. Любя ее,
я "чувствую себя нераздельною частью всего счастливого
Божьяго мгра. Я нпсалъ прежде о свопхъ новыхъ уб'Ьждешяхъ, который вынесъ пзъ своей одинокой жизни. Дороже
этнхъ уб'ЬждеиШ ничего во мпЬ не было... Ну... Прпшла лю
бовь, и ихъ п'!;тъ теперь, нъть и сожальчйя о нпхъ! Даже
понять, что я могъ дорожить такимъ односторонттъ, хо
лодным-,, умственным настроешет, для меня трудно. При
шла красота и въ прахъ разоряла всю египетскую жпзпенвую внутреннюю работу. II сожалЬшя нЬтъ объ псчезнувгаемъ!
Самоотвержетс—все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убпэюпще отъ заслуженного несчастья, спасете отъ зависти къ
чуоюому счастью. Жить для другихъ, делать добро! ЗачЪмъ?
Я не люблю теперь этнхъ другихъ. Я живу не самъ по себъ,
но есть что-то сильн-Ье меня, руководящее мною. Я мучусь,
но прежде я былъ мертвъ, а теперь только я живу».
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Кончается ромапъ Оленина тускло и нудпо. Марьяпа соблазннлась-было бракомъ съ богатымъ «гонкиремъ», по посл'Ь
смерти ДГукагаки отворачивается отъ Олопппа.
«— Уйди, постылый! — крикнула дввка, топпула погой п
угрожающе подвинулась къ нему. И такое отпращеше, презр'Ьше п злоба выразились на лпцЬ ея, что Олеппнъ вдругь
понялъ, что ему нечего надЪяться».
Опъ навсегда увзжастъ дзъ станицы. Жалокъ его отъЪздъ.
Съ глубокн.мъ равнодупйемъ вев смотрятъ па уьзжатощаго,
какъ будто онъ и не жнлъ среди нихъ. И ясно: Олешшъ сталъ
всЬмъ чуждъ не потому, что по сум ьль удержаться на высо'гЬ своего самоотвержошя, а потому, что въ неыъ но оказалось оюизпи,—той жизни, которая ключомъ бьетъ въ окружающнхъ людяхъ,—въ ЛукашК'Ь, Марьяпв, дяди Ерошк'Ь.
Въ «Утрт> помещика» князь Иехлюдовъ открыЕаетъ ту лее—
«ему казалось, — совершенно новую истину» о счастьЬ въ
добр-Ь н самоотверженш. По такт, же, какъ Олешшъ, онъ убе
ждается въ мертвенной безжизненности этой истины. «Иногда
я чувствую, что могу быть довольнымъ собою; по это какое-то
сухое, разумное довольство. Да и иьтъ, я просто педоволенъ
собой! Я педоволенъ, потому что я здвсь но знаю счастья, а
желаю, страстно желаю счастья».
Брошепная Вронскпмъ Кптн знакомится за границею съ
самоотверженною Варенькою. Ей становится попятным-;, счастье
самоотвержеи!я и любви къ людямъ. Она пачнпастъ ухаживать
за больными, пытается вся уйти въ любовь и самоотречетс.
Но очень уже скоро въ величайшемъ волпенш она говорить
ВаренысЬ:
«— Все это было притворство, потому что это все выдуман
ное, а пе отъ сердца. Какое мнь д/ьло до чужого человека?
Ахъ, какъ глупо, какъ гадко!.. Шлъ, теперь я уже не под
дамся па это! Быть дурною, но но крайней мьрт. не лживою,
не обманщицей!.. Пускай они жпвутъ, какъ хотятъ, и я, какъ
хочу. Я не могу быть другою!»
Съ Варенькою она помирилась. «По для Кнти изменился
весь тотъ м1ръ, въ которомъ она жила. Опа пе отреклась отъ
всего того, что узнала, по поняла, что она себя обманывала,
думая, что можетъ быть тЬмъ, чт.мъ хотвла быть. Она какъ
будто очнулась... и ей поскорЬе захотвдось па св'ЬжШ воздухъ».
«Смыслъ добра» открывается п Пьору Безухову въ учеши
масоновъ. «Онъ быдъ, какъ ему казалось, порочнымъ только
потому, что онъ какъ-то случайно занаыятовадъ. какъ хорошо
быть доброд'Ьтельнымъ». Мы увидимъ,—пребываше въ плЬпу
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дало Пьеру повое, широкое ноиимаше жизни, и опт, ст. чуждымъ, отказывающимся чувствомъ вспомнпастъ объ откровеН1яхъ масонства.
И такъ у всЬхъ художсствснпо-выппсанныхъ искателей
смысла жизни. «Смыслт. добра», который они вкладываютъ въ
жизнь, такъ наглядно-мертвеиъ, такъ уродлнвъ, что вызываегь только раздражете, почти отвращение. Князь Нехлюдовъ въ «Воскресенш» пожертвовалъ собою для Катюши Ма
ссовой. Посл'В хорошато обвда у енбнрекаго губернатора снднтъ онъ въ мягкомъ кресле, слушаетъ спмфоппо Бетховена.
«Рояль бы.тъ прекрасный, иенолнеше симфонш хорошее. Слу
шая прскраспое анданте, онъ почувствовалъ щинанье въ носу
отъ умплешя падъ самимъ собою и ВСЕМИ своими добродете
лями». И горячо сочувствуешь озлобленш Масловой, съ какимъ опа думаотъ объ этомъ подвижникь: «она знаетъ его и
не поддастся ему, пе позволптъ ему духовно воспользоваться
ею, какъ онъ воспользовался сю телесно, не позволптъ ему
сделать ее предмстомъ своего великодушия».
Иногда положительно начинаетъ казаться, что Толстой со
знательно рпсустъ «смыслъ добра» въ такпхъ уродлнвыхъ
формахъ, что онъ какъ будто прямо хочетъ сказать читателю:
Н'Ьтъ, смыслт. жизни—въ чемъ угодно, только не въ добръ!
Но, конечно, это не такъ. Напротивъ, Толстой горячо сочувствустъ своими нскателямъ смысла ЖИЗНИ ВЪ области добра.
Опъ упорно рпсуетъ ихъ почти въ каждомъ своемъ произве
дения, начиная съ «Юности» и кончая «Воскресеиемъ». Онъ
несомненно ВСЕМИ силами старается заразить читателя мыслью,
что смыслъ жизни лежитъ именно въ любви и самоотвержении.
Тт>мъ зпамепательнъе неудача, которая при этомъ постнгаетъ
Толстого. Какъ будто какая-то непреодолимая преграда стоптъ
передъ художникомъ, онъ снова н снова разбегается, чтобъ
перепрыгнуть се,—и каждый разъ напрасно.
Внутренняя сущность его герисвъ совершенно не соотвътствуетъ тому «смыслу добра», который они прпзпаютъ за
жизнью. Еще бод'Ье знамспательно, что иссоотвътств1е это не
создаетъ въ пхъ душахъ решительно никакой mpaiediu. Кирнлловъ Достоевскаго говорить: «Богъ необходимь, а потому
должеиъ быть. Но я знаю, что Его нЬтъ и не можетъ быть.
Неужели ты пе понимаешь, что человеку съ такими двумя
мыслями нельзя оставаться въ живыхъ?» Тутъ безысходный
ужасъ самой подлинной трагедш. Не мен'Ье трагично должно
быть положеше н героевъ Толстого. Всв опи должны бы гово
рить: «Смыслъ ЖИЗНИ—только въ любви и самоотвержент. Но
во мн'Ь И'ЬТЪ пн любви ни самоотвержения. Неужели ты не
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понимаешь, что человеку съ такими двумя мыслями нельзя
оставаться въ жпвыхъ?» Но ни гЬнн трагизма у Толстого
П'Ьгь. Какъ будто въ бсзсознательпой глубшгЬ своей онъ но
сить что-то, обо что BCffltifl трагпзмъ разбивается и разсынается пылью.
Въ авгусгЬ 1903 года у лепя была въ Ясной Полян'Ь одпа
бесЬда съ Толстымъ, и тогда она меня очень поразила. Разговоръ зашелъ объ отомъ самомъ трагнзм'Ь,—когда человт.къ
созпаёгт., что, екалсемъ, счастье любви есть высшее счастье,
но онъ песпособенъ отдаться ему, пътъ въ немъ этой любви,
которая единственно даетъ счастье.
Толстой въ недоумении полсалъ плечами.
— Не понимаю васъ. Если челов'Ькъ понялъ, что счастье—
въ любвп, то онъ и будетъ жить въ любви. Если я стою въ
темной компатт, и вижу въ сосЬдией комиатЬ свътъ, и мне
нужепъ свт>тъ,—то какъ же я не пойду туда, гдт. св'Ьтъ?
— Левъ Николасвнчъ, в'Ьдь на вашпхъ же всЬхъ герояхъ
видно, что это не такт, просто. Оленипъ, Левипъ, Нехлюдовъ
очень яспо вндятъ, гд'Ь евьть, однако не въ сплахъ noiiTii
къ нему.
Но Толстой только разводнлъ руками. Впдпо было, что опт.
искренно хочетъ понять этотъ самый «трагпзмъ», выспрашивалъ, слушалъ внимательно п серьезно.
— Простите меня, не понимаю!
Самое же слово «трагпзмъ», видимо, рт,зало его ухо, какъ
визгъ стекла нодъ жел'Ьзомъ. По губамъ пронеслась насмешка.
— Трагпзмъ!.. Бывало, Тургепевъ прЙдетъ, и тол;с все:
траги-измъ, трат-измъ...
И такъ онъ это слово сказалъ, что гдЪ-то въ дунгЬ стало
сонъттно за себя, и шевельнулся страппый, не.тЬпый вопросъ:
да полно, существуетъ ли вправду какой-ппбудь въ живай
трагпзмъ?
Только въ настоящее время, мн-Ь кажется, я начинаю поппмать. этотъ странный разговоръ и начинаю понимать въ Толстомъ посл'Ьднихъ десяти.твтШ то, что раньше мигЬ было со
вершенно непопятно.
Жить въ добр-Ь п самоотвержении большинство гороевъ Тол
стого совершенно неспособно. Но есть и такие, которые не
прерывно живутъ въ добр* н самоотвержен) и. Отношете къ
пимъ художника-Толстого не мен'Ье знаменательно.
Прежде всего, такихъ образовъ у него до странпостп мало.
Въ княжн'Ь Марьи Волконской характерна религюзная созер
цательность, а не дъ'ятельна-я любовь. Въ дЬятельной любви
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она ни горяча пи холодна. Наташа, папр., горячо поддержи
ваете своего мужа Пьера въ его замыслахъ деятельности на
благо людей. Марья отрицательно относится къ такой деятель
ности, и вотт> почему: «Пьсръ говорнтъ, что всЬ страдаютъ,
мучатся, развращаются, и что пашъ долгъ помочь ближнимъ.
Разумеется, онъ правъ, по онъ забываеть, что у нась есть
друпя обязанности ближе, который самъ Богъ указам памъ,
н что мы можемъ рисковать собой, по ие длтъми» (это
Богь-то указалъ, говорящШ такъ ясно и определенно: «враги
человеку домашше его»?).
Есть, далее, въ «Воскресснш» революцюперка Марш Пав
ловна, красавица съ бараньими глазами. «Весь пнтересъ ея
жизни состоялъ, какъ для охотника найти дичь, въ томъ,
чтобы найти случай служешя друпшъ. И этотъ спортъ сде
лался привычкой, сделался дйлонъ ея жизни». Но обрисована
она бледно н схематично, это—тусклый силуэтъ, теряющШся
въ глубине сложной и большой картнпы.
Остаются Варенька въ «Липе Карениной» и Соня въ
«Войне и мире».
Варенька—образецъ самоотвержешя. Опа никогда пе думаетъ о себе, спешить всюду, гдЬ нужна помощь, ухажнваеть
за больпымн,—всегда ровная, спокойпо-веселая. Кптн, брошен
ная Вронскпмъ, знакомится ст. пею за граппцей. «На Ва
реньке Кити поняла, что стоило только забыть себя и любить
другихъ, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна. И такою
хотела быть Кити. Попявъ теперь яспо, что было самое важ
ное, Кити тотчасъ же всею душою отдалась этой повой, откры
вшейся ей жизни».
Но тускла, сЬра и безжизненна душа Вареньки. Когда-то
Варенька любила. Мать любнмаго человека была противъ ихъ
брака, онъ женился па другой. Варенька разсказываетъ про
это Кити, — «н въ краспвомъ лице ея чуть брезжилъ тотъ
огонекъ, который, Кптн чувствовала, когда-то осв-Ьщалъ ее
всю». Теперь же опа—«одинокая, съ грустнымъ разочароватемъ, ничего пе желающая, ничего не жалшощая. Она была
похожа на прекрасный, хотя еще и полный лспесткоеъ, по
уже отцвгьтшж, безъ запаха, цвпмокг... Ей недоставало того,
чего слишкомъ много было въ Кптн,—сдержаннаю огня жизни».
Обидное, унизительное- отсутств1е этого огня жизни сказы
вается^ въ короткомъ, трагнкомпческомъ романе Вареныш
съ Кознышевымъ. Во время прогулки за грибами они пы
таются объясниться другъ другу въ любви, но у нихъ,' какъ
выражается Кити, «не беретъ»..
«Кознышевъ повторялъ себе слова, которыми онъ ХОГБЛЪ
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выразить свое предложение; но вм'Ьсто этигь словъ, по ка
кому-то неожиданно пришедшему ему соображение, онъ спросплъ:
«— Какая же разница между бвлшгь грнбомъ ]i берсзовымъ?
«Губы Вареньки дрожали отъ волнешя, когда она ответила:
«— Въ шляпки почти н'Ьп. разницы, но въ корн'Ь.
«И какъ только эти слова были сказаны, и онъ и она попялн, что д'Ьло копчено, что то, что должно было быть ска
зано, не будегъ сказано...» Они возвращаются съ прогулки ст>
пристыженпымн лицами, оба пспытываютъ одинаковое чувство,
подобное тому, какое испытывастъ учепнкъ посл-Ь пеудавшагося экзамена... «Левннъ и Кити чувствовали себя особенно
счастливыми и любовными въ ныптлшпн вечерь. Что они были
счастливы своею любовью, это заключало въ себЬ непрЬчтпый
намекъ па гЬхъ, которые мою же хопиъли и не моим, и
имъ было совестно».
«ХОТЕЛИ того же и не могли»... II вотъ въ результат!; —
самоотвержеше, тбыть себя и любить другпхъ. Это дастъ
«завидное спокойств1е и достоинство»... По какая цъна этому
самоотверженно? Художпнкъ какъ будто ВСЕМИ словами готовъ
повторить то, что разъ уже сказалъ устами Оленина: «самоотвержете—это уб'Ьжище отъ заслуженпаго песчатя, спасеHie отъ завпетн къ чужому счастью».
Соня, кузина Наташи Ростовой, тоже полна самоотвержешя.
Она покорно отказывается оть правъ свопхъ на Николая Ро
стова, жнветъ въ семь'Ь бывшаго жениха, ухажнваетъ за его
д'Ьтьмн, за старой графиней. «Но все это принималось невольно
съ слшпкомъ слабою благодарностью». Наташа, въ разговор!;
съ женою брата, вотъ какъ отзывается о Conf,:
«— Знаешь, чтб: вотъ ты много читала Евангелие; тамъ есть
одно мЬсто прямо о Сопъ: «имущему дастся, а у пенмущаго
отнимется», помнишь? Она иепмущШ; за что? Не знаю. Въ
ней юътъ, можстъ-бытъ, эгоизма,—я не знаю; но у пен отпнмется, и все отнялось... Она пустоцвъть; знаешь, какъ на
клубннк'Ь? Иногда мн'Ь ее жалко, а иногда я думаю, что она
не чувствуетъ этого, какъ чувствовали бы мы».
Есть еще въ «Анит. Карениной» благородный дъятель «для
общаго блага». Это Козпышсвъ, старшШ брать Левина.
«Константипъ Левннъ смотрЬлъ на брата, какъ на чело
века, благородпаго въ самомъ высокомъ значено! этого слова
и одареннаго способностью деятельности для общаго блага.
Но въ глубин!; своей души, чъмъ ближе опъ узнаваяъ своего
брата, ГЕЛЬ чаше н чаще ему приходило въ голову, что_ эта
способность деятельности для общаго блага, можетъ-бытъ, и
не есть качество, а, пащюпишъ, педостатокъ чего-то, не не-
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заставляетъ человека изъ г.сЬхъ безчислеиныхъ представляю
щихся путей жизни выбрать однпъ и желать этого одного.
Ч'Ьмъ больше онъ узпавалъ брата, т4мъ бол'Ье зам'Ьчалъ, что
и СергЬй Ивановичъ и imorie друпе деятели для общаго
блага по сердцемъ были приведены къ этой любви кь общему
благу, но умомъ разсуднли, что заниматься этимъ хорошо; и
только потому занимались этимъ».
Мы перебрали, кажется, рЬшнтельпо всвхъ героевъ Толстого,
вкладывающих-!, пли пытающихся вложить г,ъ жизнь «смыслъ
добра». Результата пересмотра настолько поразптелспъ, что
спрашиваешь себя: да какъ же возможно такое уничтожающеотрицательное отношете къ добру и любви со стороны чело
века, такъ упорно пропов'Ьдующаго, что смыслъ ЖИЗНИ заклю
чается именно въ любви и самоотречении? Люди, по мг1;рЬ сидъ,
вкладываготъ въ жизнь «смыслъ добра», «забываютъ себя» для
другихъ,—а художникъ говорить: «это умирап!с, это смерть
души!». Вареньки недостаетъ «сдержанного огня жизни». У
Козиышева—«недостатокъ силы жизни». У Сонн «н'Ьтъ эгоизма».
Сбросив'!, съ себя иго «смысла добра», Олешшъ восклпцаетъ:
«я былъ мертвъ, а теперь только я живу».
— Добро! Любовь! Самоотвержение!—твердятъ героп Толстого
л Толстой-проповъдшшъ.
— Жизнь! Жизнь! Жизнь!—возражаетъ Толстой-художпнкъ.
Что же такое эта жизпь?
IV.
Живая жизнь.
Толстой пишетъ: «Если бы мнЬ дали выбирать: населпть
землю такими святыми, какихъ я только могу вообразить ceof>,
но только, чтобы не было дътей, пли такими людьми, какъ
теперь, но съ постоянно прибывающими, евъжтш оть Бога
Д'Ьтьмп,—я бы выбралъ нослъдисе».
Это писано въ 1902 году, когда Толстой давпо уже и окон
чательно утвердился въ свосмъ учеши о смыс.тЬ жизни въ
добрт,. «Святые, какихъ можно себ'Ь только вообразить»,—раз
умеется, всего ло.ш'Ьо осуществили бы на земли тоть «смыслъ
добра», о которомъ мечтаетъ Толстой. ТЬмъ не мен'Ье онъ
нредиочитаетъ гр'Ьшиое современное человечество, лишь бы
существовали д'Ьти. Очевидно, въ дътяхъ есть для Толстого
что-то такое, что выше самой невообразимой святости взрослаго. Что лее это?

— 270 —
Ннколенька Иртеньевъ. уходптъ по утрамъ къ рЬкЬ. «Тамъ
я ложился въ т'Ьин па трав'Ь и гляд-Ьлъ на лиловатую въ тЬни
ловсрхпость ptKii, на поле желтеющей ржи па томъ берегу,
на свътло-краспый утреннШ св'Ьгъ лучей, и наслаждался сознатемъ въ себ'Ь точно такой же свгъжей, молодой силы
жизни, какою вездгь кругомъ меня дышала природа».
Князь Андрей на перевязочиомъ пункте—«ПОСУЙ перенессннаго страдашя чувствовалъ блаженство, давно не испытанное
пмъ. Bet лучпля, счастлнвътЧиля минуты въ его жизни, въ
особенности самое дальнее ДЕТСТВО, когда, зарывшись головой
въ подушки, от чувствовалъ себя счастливимо однимъ сознатемь жизни,—представлялось его воображение даже не какъ
прошедшее, а какъ действительность». Также и Левппъ жадно
вспоминастъ свое ДЕТСТВО, его «черезъ край бьющее и юънпгцееся сознаше счастья жизни». И умнрающШ Иванъ Ильичъ
обращается мыслями все къ тому же дътству: «тамъ, вь дЬтств'Ь, было что-то такое, съ тьмь молено было бы жить, сели
бы оно вернулось».
Въ КНИГЕ «О жизни» Толстой пишетъ: «Радостная деятель
ность жизни со всЬхъ сторонъ окружаетъ иасъ, и мы вс1;
знаемъ ее въ себ'Ь съ самыхъ первыхъ BOcnoMiraanifl детства...
Кто пзъ живыхъ людей не знаетъ того блаженного чувства,
хоть разъ исиьКаннаго чаще всего въ самомъ раннемъ дЬтствт.,—того блажепнаго чувства умплешя, при которомъ хо
чется любить всЬхъ: и блцзкихъ, и злыхъ людей, и враговъ,
п собаку, п лошадь, и травку; хочется одного,—чтобы всЬмъ
было хорошо, чтобы всЬ были счастливы».
Не случайно Толстой такъ упорно возвращается къ жпзнсощущеяпо, которымъ отличаются ДЕТИ. Въ отомъ жнзпеощущепш для него лежитъ .какая-то великая правда, утерянная
взрослыми. Въ «ЛюцернЬ» онъ пишетъ:
«ЖалкШ твой умъ, жалкое то счастье, котораго ты желаешь,
и несчастное ты создаше, само не знающее, чего тебъ надобно...
Да дЬти-то здраво смотрятъ на жизнь: они любятъ и знаютъ
то, что долженъ любить человтеъ, и то, что даетъ счастье,
а васъ жизнь до того запутала и развратила, что вы см'Ьетесь
чадъ.т'Емъ, что одно любите, и ищете одного того, что нена
видите и чтб Д'Ьлаетъ ваше несчаспе».
Эту правду, таящуюся въ Д/БТСКОЙ дупгЬ, Толстой чуетъ не
только въ дЬтяхъ, уже способныуь сознавать счастье жизни.
Вотъ грудной ребснокъ Наташи или Кптп. Младенецъ безъ
искры «сознашя»,—всякШ скажетъ: кусокъ мяса. И съ пора
зительною убежденностью Толстой угверждаетъ, что этотъ ку
сокъ мяса «все знаетъ и понпмаетъ, и знаетъ и понимаешь
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еще много такого, veto никто tie знасть». Съ'тою же убе
жденностью онъ отм'Ьчастъ это знашо въ звЬрЬ п даже въ
старомъ топо.гЬ.
Въ поатЬдшо годы всеобщее внпмашо обратилъ на себя
французских мыслитель Аири Бергсонъ. Много у него спорнаго,
со ыпогнмъ трудно согласиться. Но рядъ основныхъ его положенШ пмЬсгъ зпачеше огромной важности. ВсякШ думающШ,
вслушнвающшоя въ себя человъкъ давно уже смутно чувствовалъ то, что говорнтъ Бергсонъ. Ярко, ясно и глубоко чувствовалъ ото Левъ Толстой.
Бергсопъ говорить: «Мы не только разумиыя существа.
Возле нашей умозрительной и логической мысли находится не
определенная туманность изъ той самой сущности, за счетъ
которой образовалось блестящее ядро, нашъ разумъ. Въ этой
туманности еще находятся силы, доиолняюшдя разумъ; мы
только смутно чувствуемъ ихъ, сосредоточившись въ ссбЬ».
Одпа нзъ такихъ енлъ—инстинкта. Большая ошибка вндЬть
въ немъ ступень, предшествующую разуму. Газлшпе между
этими двумя силами лежнтъ не въ интенсивности, вообще не
въ степени, а въ самой сущности ихъ. Способы позпашя
жизни, совершенно у ннхъ различны. Какой-нибудь лошади
ный оводъ ИЛИ навозный жукъ совершенно лишены интел
лекта; между т'Ьмъ мудрость нхъ инстинкта поразительна. Свя
зать эту мудрость съ нптеллектомъ невозможно, невозможно и
интеллекта вывести изъ пся. Ото совсЬмъ другой родъ познашя ЖИ8НИ,—интуитивный. «То, что есть въ НПСТНПКГБ существеннаго, не может ь выразиться въ интеллектуальныхъ терминахъ и следовательно не можегъ быть анализировано».
Развиваясь въ паправленш къ интеллекту, человтжъ оставнлъ
по дороги много другпхъ способностей,—эти способности сильны
въ жнвотныхъ, развившихся въ нномъ ыаправлеиш. Газумъ,
который даль человеку власть и силу надъ м1ромъ, въ то же
время сузилъ че.товЬка, сд'Ьлалъ его од:;обокимъ, задер;калъ
его развнпе въ другнхъ наирав.тешяхъ. «Бъ общемъ, эволющя старается иттн, иасколько возможно, въ прямомъ напра
влены, но каждое специальное развште нредставляетъ круго
вой процессъ. Какъ вихри пыли, поднятые иролетЬвшимъ
вътромъ, живыя существа вращаются вокругъ самихъ себя,
отставая отъ велнкаго потока жизпн». Такъ вращается чело
въкъ вокругь своего разума, и вслпкШ потокъ жизни проно
сится мимо него.
Замътимъ отъ себя, что нзръдка въ человБК'Ь еще просы
паются остатки тЬхъ утерянныхъ cnoco6iiocTeii, о которыхъ
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другая сила. Своеобраэнымъ, по поддающимся сознашю путемъ
она охватываетъ окружающую жизнь такъ глубоко и полно,
дт>йствуста въ ней такъ уверенно н точно, какъ разумъ не
см'Ьлъ бы и мечтать. Лунатнкъ, съ глубоко-снящнмъ нптеллсктомъ, карабкается но карпизу дома, каждое движете его целе
сообразно и точно; н горе ему, если вдругъ проснется интел
лекта и вмешается иъ чудесную, безеознательную работу
инстинкта: то, что до гЬхъ поръ было легко исполнимо, стано
вится иевозможиымъ. Въ минуту большой опасности бываетъ,
что въ челов'Ьк'Ь вдругъ просыпается та же уверенная, хладно
кровная и зоркая сила инстинкта; она пренебрежительно отстрапяетъ растсрявшШся разумъ, схватываотъ положешс во
всей его сложности и выводить человека пзъ опасности. Всяjiifl нзъ насъ хоть разъ-другой нспыталъ блаженное изумлете
отъ пробуждешя въ ссбъ этой мощной, таинственной силы,
действующей ви'Ь сознатя,— во время ли той же опасности,
во время ли работы или игры.
Левпиъ учится косить. «Въ середнпв работы на Левнпа на
ходили минуты, во время которыхъ онъ забыиалъ то, что дълалъ, ему становилось легко, и въ эти же самыя минуты рядъ
его выходилъ почти такъ же ровенъ и хорошъ, какъ п у
Тита. Но только-что оиъ вспомпналъ о томъ, что онъ двлаета,
и начппалъ стараться сд'Ьлать лучше, тотчасъ же онъ нспытывалъ всю тяжесть труда, и рядъ выходилъ дурепъ... И чаще
н чаще приходили минуты безеознательнаго состояшя... Уже
не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все со
знающее себя, полное жизни твло, и, какъ бы по волшебству,
безъ мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась
сама собой. Это были самыя блаженныя минуты».
Возвращаемся къ Бергсону. Инстнпктомъ,—говорить онъ,—
живое существо глубже входитъ въ жизнь, глубже позяаётъ
ее, но это позпаше у жпвотнаго не переходить въ сознаше и
направлено исключительно на блнжайния, нрактнчесыя по
лезности. Интеллекта же, способный разематривать жизнь
только съ вп'Ьшннхъ точекъ зрЬшя, епосооепъ ставить вопросы
о вс'Ьхъ глубннахъ жизни. «.Сущсствуютъ вещи, которыя
только пптеллсктъ епосооепъ искать, по которыхъ онъ самъ
по себ/ь никогда не найдетъ. Только иистинктъ могъ бы найти
ихъ, по онъ никогда не станстъ ихъ гмкать».
«Интеллекта характеризуется природным непопиматемъ
oicimcu. Наоборотъ, инстинкта отливается по форм/в жизни.
Въ то время, какъ интеллекта трактуетъ всЬ вещи механи
чески, нистннктъ дтзйствуетъ, если можно такъ выразиться,
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органически. Если бы пробудилось спящие въ немъ сознан1е,
если бы онъ обратился во внутрь на no3uauie, вместо того,
чтобы переходить во внъчитя д,"Ьйств1я, если бы мы уятли
спрашивать его. а онъ умгьлъ бы отвгъчатъ, от выдам бы
па.чъ са.мын глубокш тайны эютгт... Интуищя, т.-е. ппстннкгъ,
который по им'кгь бы практическая интереса, который быдъ
бы сознательнымъ ло отношение къ себъ, способиымъ раз
мышлять о своемъ объект!' ггбёзконечно расширять его, такой
инстинкта ввелъ бы насъ въ самыя нъдра жизни».
Но этого нътъ. Инстинкта,—это мы дъласмъ уже выводы
изъ Бергсона,—инстинкта нвмо вбуравливастся ВСЕМИ своими
корнями въ глубь ЖИЗНИ, целостно сливается съ нею, охра
няете насъ, заставляетъ насъ жить, не помнить о смерти,
бороться за жизнь и ея продолжете,—но при этомъ молчнта
и иевыявленнымъ хранить въ себв смыслъ того, что двлаета.
А мы такъ слабо связаны съ ннмъ, что, толы;о нмъ живя,
совершенно не чувствуемъ ни его пи самой жизни. Мы разумомъ ставнмъ жизни вопросы, дасмъ ceot на пи.хъ разнообразн'Ышие, шатше, противоречивые отвъты,—и воображаемъ,
что жнвемъ этими ответами. Если же мы отрекаемся отъ
ЖИ8НИ, клеймимъ ее осуждетемъ и проклятемъ, то и тутъ думаемъ: это оттого, что жизнь неспособна ответить на паши
вопросы. А причина совевмъ другая. Причина та, что мы
окончательно оторвались огь жизни, чго въ насъ замеръ посл'вднш остатокъ ипстинкта жизни.
Только въ д'Ьтяхъ енленъ еще этотъ иистинктъ жизни, эта
«свъжая, молодая сила жизни, какою вездъ кругомъ дышитъ
природа». Опа-то и даета ребенку способность «знать и по
нимать много такого, чего никто не знаетъ», —не умомъ по
нимать, а всъмъ сущес'твомъ свонмъ чувствовать глубокую, пепечернаемую самоцпнностъ жизни. Жизнью нереполнена душа,
жизнью пронпзапъ весь м1ръ вокругъ,—и неношпенъ стран
ный вопросъ: «для чего жизнь?». Только ужасающее разложеHie въ человвк']; инстинкта ЖИЗНИ дъмаетъ возможнымъ этотъ
вопросъ,—безсмысленный п смешной при наличности ипстинкта
жизни, неразрешимый при его отсутств1и никакими силами
разума. Столь же пенонятепъ н вонросъ о грозящей смерти.
Какъ солнце неспособно вндъть гвни, такъ жизпь неспособна
виутренно сознавать свою обреченность на уннчтожеше. «Въ
смерть, про которую ему такъ часто говорили, Сережа (сынъ
Анны Карениной) не в'врплъ совершенно. Опъ но върилъ въ
то, что любимые имъ люди ыогутъ умереть, и въ особенности
въ то, что онъ самъ умретъ. Это было для него совершенно
невозможно п непонятно».
СочшюШя В. В. Вересаева. Т. Ш.
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У насъ же какъ разъ обратное. Въ смерть мы в'Ьрнмъ твердо,
мы пошшасмъ се и ВБЧНО чувствуемъ. Жизни же не поннмаемъ, не чувствуемъ, н даже представить себЬ неспособны,
какъ можно въ нее в'Ьрить. А что вт,рятъ въ нес дъти, мы
объясняемъ т'Ьмъ, что они неразумны, II труднее всего намъ
попять, что стЬпота паша къ жизни обусловлена не разумомъ
сампмъ по себ'Ь, а тЬмъ, что силы лшзнп въ человьхЬ хватаетъ обычпо лишь на псрвый-второй десятокъ .тЬтъ; дальше
же эта сила замираетъ.
Живы дЬти. только д-1'.тн,
Мы жъ мертвы, давно мертвы.

Эту мертвеппую сльпоту къ жизни мы видьлн у Достоевскаго. Жизненный нпстпнктъ спить вт> нсмъ глубокимъ, летаргическнмъ спомъ. Какое мол^отъ быть разумное основашс
для человека л;нть, любить, действовать, переносить ужасы
Mipa? Разумнаю основания Н'Ьтъ,—и жизнь терястъ внутрен
нюю, пзъ себя идущую цт>ппость.
Въ рЬдия только мгповстя жизненный инстинкта просы
пается пзъ летаргш п тихо гаепчетъ Достоевскому своп, не
разумомъ постнгасмыя откровен1я.
— Кленио Bccennie листочка, голубое небо люблю и, вотъ
чтб.—говорить Иваиъ Карамазов!,.—Тутъ не умъ, не логика,
тутъ нутромъ, тутъ чревомъ любишь... Понимаешь ли ты чтонибудь въ моей ахцнс'Ь, Алешка, аль п'Ьтъ?
— Слпшкомъ понимаю, Пванъ: нутромъ и чревомъ хочется
лгобпть,—прекрасно ты это сказалъ... Я думаю, что вст> должны
прежде всего на свъгЬ жизнь полюбить.
— Жизнь полюбить больше, Ч'Ьмъ смыслъ ся?
— Непременно такъ, полюбить прежде логики, и тогда только
я и смыслъ пойму.
Алеша полагаетъ, что Нванъ къ этому близокъ. Но мы уже
внд'Ьлн,—Алеша глубоко ошибается. Умирающую подъ холоднымъ пепломъ последнюю искорку жизни оиъ прпннмаетъ за
огонь, способный ярко оевт/гить и жарко согръть душу.
Для самого Алеши въковьчная тайна жизни столь же чул;да
п далека, какъ и для Ивана. Есть въ романн потрясающая
сцена, когда Алеша въ нзетунленш цт>луетъ чуждую ему землю.
Р1зступлете это еще бол'Ьс. страшпо, Ч'Ьмъ отъединенная отъ
земли тоска по ней Ипполита иди киязя Мышкнна.
«Алеша быстро сошелъ съ крылечка внизъ. Полная восторгомъ душа его лсалдала свободы, мт>ста, широты. Надъ нпмъ
широко, необозримо опрокинулся небесный куполъ, полпый
тнхихъ, о'яющпхъ зв'Ьздъ... Тпшппа земная какъ бы слпва-
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лась съ пебесною, тайна земная соприкасалась со явъздною...
Алеша стоялъ, смотрьлъ, и вдругъ, какъ подкошенный, по
вергся на землю.
«Оп'ь не зналъ, для чего обнималъ ее, онъ по давалъ ссб'Ь
отчета, почему ему такъ неудержимо хотЬлось цъловать ее,
ц'Ьловать ее всю, но опъ цЬловалъ ее, плача, рыдая и обливая
своими слезами, и ызступлеипо клялся любишь се, любить во
втъки вшговъ. «Облей землю слезами радости твоея и люби
cin слезы твои...»—прозвонило въ душ!; его. О чемъ плакалъ
опъ? О, онъ плакалъ въ восторг); своемъ даже и объ этихъ
зв'вздахъ, которыя с1ялн ему изъ бездпы, и «не стыдился пзстунлешя сего»...
Въ изумлсшн погляд'Ьяи бы па плачушаго Алешу Наташа
Ростова или дядя Ерошка. Какъ чужды, непонятны были бы
имъ его клятвы любить во вт.ки вйковъ землю и жизнь!
Душа целостно п радостно сливается съ жизнью шра,—кашя
же тутъ возможны клятвы, для чего он!;? Не стапетъ ребепокъ клясться передъ собою въ любви къ матери. Но съ изстуилсшемъ Алеши будетъ клясться пасынокъ въ любви къ
прекрасней! мачех!;, съ ужасомъ чувствуя, что нЬтъ у него
въ дунгЬ этой любви.
Какъ молшя—бурную тьму ночи, постижеше «тайны зем
ной» только въ рЬдтия мгновеши пронпзываетъ душу Достоевскаго. Сверкнувъ, тайна исчезаетъ, мракъ кругомъ еще черн'Ье, пи отсвета иигд'1;, и только горнтъ въ дунгв безконечная
тоска по исчезнувшему свъту.
Алеша говорптъ: «путромъ и чревомъ хочется любить», «вс'Ь
долоюны полюбить жизнь больше, ч'Ьмъ смыс.тъ ея». Толстой
не скажетъ: «хочется» и «должны». Онъ и безъ того жадно
любить жизнь именно нутромъ и чревомъ, любить жизнь
больше, чъмъ смыс.тъ ея. Есть жизнь, — есть все. Вопросы о
смысл!;, о ц'Ьли осыпаются съ блнетающаго существа живой
жизни, какъ чуждая шелуха.
Сънокосъ. «Все потонуло въ вгор'Ь веселаго, общаго труда.
Богъ далъ день, Богъ далъ силы. И день и силы посвящены
труду, и въ нсмъ самомъ награда. А для кого трудъ? Каше
будутъ плоды труда? Это — соображетя постороння и ни
чтожный».
Музыкаптъ Альбертъ играетъ на скрншгЬ. «Лицо йяло не
прерывною, восторженною радостью: глаза горЬлн свътлымъ,
сухнмъ блескомъ, ноздри раздувались, вся фигура выражала
восторженную жадность наслаждешя. Встряхнувъ волосами,
18*
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опъ опустплъ скрипку п съ улыбкой гордаго величия и счастья
оглянулъ прпсутствующпхъ...
«— Лного нужно для искусства, но главное—огонь!—ска
зал» онъ, блистая глазами и поднимая объ руки кверху.
«И действительно, страшный внутреншй огонь горълъ во
всей его фигур'Ь».
Альбертъ замерзаешь, пьяный, у иодъЬзда дома терпимости.
Ему снится, что падъ нпмъ ндстъ судъ. Люди говорить:
«— Ч-Ьмъ же онъ великъ? И зач'Ьмъ намъ кланяться передъ нпмъ? Разт онъ вем себя честно и справедливо? Развгь
онъ примесь пользу обществу? Развы мы не знаемъ, какъ онъ
бралъ взаймы деньги и не отдавалъ ихъ?
«— Перестаньте, стыдитесь!—заговорилъ голосъ художника
Петрова, — Какое право нмъете вы обвинять его? Разв>ь вы
окнли ею жизнью? Испытывали е/о восторги? Искусство есть
высочайшее проявление могущества въ че.товт.кЬ. Оно подни
маешь избранника на такую высоту, па которой голова кру
жится, н трудно удержаться здравымъ... Да, унижайте, пре
зирайте его,—а нзъ всЬхъ насъ онъ лучший счастлнвЬйшш!»
Вотъ HCTopia «Двухъ гусаровъ»,—отца и сына, Графъ Турбпнъ-старнпй—кутила, мотъ, скаидалнетъ и дуэляптъ. Но все,
' что онъ д'Ьлаетъ, горптъ жизнью. Кутить ли онъ съ цыган
ками, расправляется ли съ шулеромъ, обыграшппмъ его това
рища,—во всемъ онъ шипеть безудержно и самозабвенно. На
балу въ провиипгальномъ городк'Ь графъ знакомится съ хоро
шенькой вдовушкой и влюбляется въ нее. «Графъ по спускалъ
глазъ съ вдовушки. Опъ не притворялся, говоря, что для нея
готовъ былъ броситься въ прорубь. Прихоть ли, любовь ли,
упорство ли, но въ этотъ вечеръ вот, его душевный силы
были сосредоточены на одномъ'желанш—внд'Ьть и любить ее».
Во время разъезда онъ, безъ шубы,. по колъно въ entry,
пробирается къ ея карегЬ, прячется въ ней н объятьями
встречаешь испуганную вдовушку. Въ эту же ночь опъ овла
деваешь ею и навсегда уезжаешь нзъ города.
Черезъ двадцать лътъ сынъ его случайно попадаешь во
время похода къ этой же вдовушк'Ь АннЬ Оедоровн'Ь. Графъ
Турбпнъ-иладшш •—благоразумный, расчетливый и предусмо
трительный молодой человъкъ; нзъ всего онъ умъетъ акку
ратно и старательно извлекать внятное для себя удовольств!е.
У Анны 0едоровны—красавица-дочка Лиза. Графъ старается
завязать съ нею «пптрпжку», трогаетъ подъ столомъ погою
ея ногу. Лиза сообщаетъ, что любить ендъть по ночамъ у открытаго окна. Графъ принимаешь это за намекъ, пробирается
ночью къ ея окну, дъ^шка пугается, ц онъ убътаетъ. Въ
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своей компатЬ графъ съ улыбкой разсказываетт. о приключи
вшейся неудач!- ночующему съ нимъ товарищу.
«Корпстъ Полозовъ повернулся спиной къ двери и молча
лолежа.тъ мииутъ десять. Когда опт. попсрпулся снова, лицо
его выражало страдаше и решительность.
«— Графъ Турбнпт.!—сказалъ опъ прерывистымъ голосомъ.
«— Что ты, бредишь или иьтъ? — спокойно отозвался
графъ.—Что, корпетъ Полозовъ?
«— Графъ Турбинъ! Вы подлецъ! — крикнулъ Полозовъ и
вскочплъ ст. постели».
Подлецъ?.. Почему же не подлецъ и графъ Турбннъ-старnrifl? У обопхъ одинаково—мгновепио вспыхнувшее увлечешо
хорошенькими женщинами, оба съ одинаковою дерзостью стре
мятся къ Ц'Ьли. По Турбпнъ-старшш живетъ своею страстью,—
и происходить что-то единственное, особенное, чего нельзя
назвать определенным!, словомт, и къ чему нельзя подойти
съ определенною маркою. У Турбина же младшаго — холод
ный, спокойный расчегь па «удовольтйс», пошлое слово
«интрижка» совершеппо покрываетъ пошлую Ц'Ьль его стре
млений,—и получается мертвая гадость.
Мы видимъ, не содержашемъ определяется живая жпзнь.
Одно п то же содержашс у Турбппа-старшаго есть жизнь, у
Турбина-младшаго—пошлость и мертвечина.
О.тепппъ п Псх.тюдовъ д'Ьлаютъ открыта, что жизнь заклю
чается ьъ добр'1;; Варенька непрерывно и самоотверженно жи
ветъ въ добр!;. Толстой показывастъ, что эта жизнь въ
добре— но жизнь, а смерть. Зпачитъ ли ото, что само добро
отрицается живою жизнью?
Гостовы уЬзжаготъ нзъ покидаемой войсками Москвы. Въ
гостиной епдить ихь зять, подковникъ Бергъ, прямой иредокъ
нынешнихь ыстпшю-русекпхъ ппородцевъ. Опъ восхищается
«пстинно-древипмъ мужествомъ росешскнхъ вопскъ» и почти
тельнейше просить стараго графа уступить ему одну подводу,
чтобъ увезти купленную по случаю очепь прекрасную ши
фоньерку съ аглпцкнмъ сскретомъ. На двор'Ь нагружаются
добромъ подводы, и отовсюду на нпхъ съ завистью глядятъ
покидаемые вь городе раненые. Тутъ же стоять Наташа съ
братомъ Петей.
«— По-моему,—вдругъ закричала почти Наташа, обращая
свое озлобленпое лицо къ Пете,—по-моему, это такая гадость,
такая мерзость, такая... Я не знаю. Разве мы немцы каые-нибудь?
«Горло ея задрожало отъ судоролсиыхъ рыданш, и она,
боясь ослабить и выпустить даромъ зарядъ своей злобы, по
вернулась и стремительно бросилась по лестниц!.
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«Бергъ снд'Ьлъ подав графини и родственно-почтительно
утт.шалъ со. Графъ съ трубкой въ рукагь ходнлъ по ком
нат!;, когда Наташа, съ нзуродованиымъ злобой лпцомъ, какъ
буря, ворвалась въ комнату и быетрыии шагами подошла
къ матери.
«— Это гадость! Это мерзость! — закричала она. — Это но
можетъ быть, чтобы вы приказали!
«Верп, и графиня недоумевающе и испуганно смотрълп на
нее. Графъ остановился у окна, прислушиваясь.
«— Маменька, это нельзя: посмотрите, что на двор'Ь!—за
кричала она.—Они остаются!
«— Что съ тобой? Кто они? Чтб тсб'Ь надо?
«— Раненые, воть кто! Это нельзя, маменька; ото пп па
что не похоже... I-ГЬтъ, маменька, голубушка, это не то, про
стите, пожалуйста, голубушка... Маменька, ну, что памъ то,
чтб мы увеземъ; вы посмотрите только, что на дворв... Ма
менька! Это не можегъ быть!..
«Графъ стоялъ у окна и, не поворачивая лица, слушаль
слова Наташи. Вдругъ онъ засоиьлъ носомъ и приблизилъ
свое лицо къ окпу.
«Графиня взглянула на дочь, увидала ся пристыженное за
мать лицо, увидала ея волнеше, поняла, отчего мужъ теперь
не оглядывался на нее, и съ растеряннымъ видоыъ огляпулась вокругъ себя.
«—• Ахъ, да дълайте, какъ хотите! Разв'Ь я ы'Ъшаго комунибудь!—сказала она, еще не вдругъ сдаваясь.
«—• Маменька, голубушка, простите меня...
«Но графиня оттолкнула дочь и подошла къ графу.
«— Мои clier, ты распорядись, какъ надо... . Я вьдь не
знаю этого,—сказала она, виновато опуская глаза.
«— Яйца... яйца курицу учатъ...—сквозь счастлнвыя слезы
ироговоршъ графъ и обнялъ жену, которая рада была скрыть
на его груди свое пристыженное лицо».
«Добро», которое тутъ ироявляетъ Наташа, ужъ, конечпо,
не отрицается живой жизнью. Напротпвъ, оно есть пменпо
сама живая жнзпь. И именно поэтому дико даже подумать,
что душа Наташи жпветъ — добромъ. Какимъ добромъ?! На
таша эюизнъю живетъ, а не добромъ; добро такъ же свободно
л необходимо родится у пея нзъ ЖИЗНИ, какъ родятся ея ПТ>СИИ
л радость. И воть то самое, чтб у Вареньки является вялымъ, безъ запаха цв'Ьткомъ, превращается въ цв'втокъ св'ЬжШ и душистый, какъ только-что сорванный въ л'Ьсу ландышъ.
Ясно становится, какое уродливое, противоестественное дЬ.то
творятъ съ добромъ Оленины, Левины и Нехлюдовы. Они бе-
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рутъ ц'ЪжпМшШ, прекраснМшШ ЦВТАЮКЪ жизни, зарываютъ
его въ землю и говорить: вотъ что должно быть корнекъ
растешя. Художннкъ-Толстой откапываетъ изуродованный, смя
тый цвъток'ь, отряхнваетъ съ него землю и говорить: смотрите,
что вы сдЬлалн съ ппмъ! Это вовсе не корень растешя,—
pacreiiie живстъ другимъ и этгшъ жить не можетъ; но это—
высшее проявлешо и увънчаше растешя; пышно же развиться
оно можстъ только при наличности под.тинныхъ подземпыхъ
корней. Корни эти—сила жизни.
Въ «Воскресешн» ярко противопоставлены другъ другу два
«цвътка добра». Одпнъ, въ качестве корня растешя, уродливо
зарыть въ землю; это—Пехлюдовъ. Другой вольно растетъ па
воздух'Ь; это—Катюша Маслова.
Катюша окопчательпо отказывается отъ брака съ Нехдюдовымъ и р'Ьшаетъ выйти замужъ за ссыльнаго Спмопсона.
ИзвЬсые огорчаетъ Нехлюдова, «Ему было что-то не только
Нбпрштно, по и больно. Въ чувстве этомъ было и то, что .
предложешо Симопсона разрушало исключительность его по
ступка, уменьшало въ глазахь своихъ и чужихъ людей ц'Ьпу
жертвы, которую опъ прпносплъ: если человътгь, и такой хо
ронив, ннчъмъ не связанный съ ней, желалъ соединить съ
ней судьбу, то его жертва ужъ не была такъ значительна».
КатюнгЬ,—той решительно все равно, значительна или не
значительна ся жертва.
«— Нъть. вы меня, ДмитрШ Иваповнчъ, простите, если я
пе то дълаю, что вы хотите, — сказала она, глядя ему въ
глаза свопмъ косымъ, таинственнымъ-взглядомъ. — Да, видно,
ужъ такъ выходить. И вамъ жить надо... Вы ужъ и такъ
сколько для меня сд-Ьлалп; если бы не вы...—Она хотЬла чтото сказать, и голосъ ея задрожалъ.
«— Вамъ-то ужъ меня нельзя благодарить, — сказалъ
Пехлюдовъ.
«— 4x5 считаться? Нашп счеты Богь сведетъ, — прогово
рила она, и черные глаза ея заблесгЬлп отъ выстушшшихъ
въ ннхъ слезъ.
«— Какая вы хорошая женщина,—сказалъ опъ.
«—• Я-то хорошая? — сказала она сквозь слезы, и жалост
ная улыбка освътила ея лнцо».
Пехлюдовъ прощается съ нею.
«— Простите,—сказала она путь слышно. Глаза ихъ встре
тились, и въ странномъ косомъ взгляд!' и жалостной улыбкв,
съ которой она сказала это но «прощайте», а «простите»,
Пехлюдовъ понялъ, что она любила его и-думала, что, связавъ себя съ-ншгь, она нспортнтъ его жизнь, а уходя съ
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Сямонсономь, освобождала его и теперь радовалась тому, что
исполнила то, что хотЬла, и вм4сгЬ съ гЬмъ страдала, раз
даваясь съ нпмъ».
И опять-таки тотъ ;ко вопросъ: разв'Ь осповою жизни слу
жить для Катюши это творимое ею «добро»? Опо—нроявлешс
жизни, а не основа.
.Живая жизнь не можстъ быть опрсдплопа пнкакимъ копиретнымъ содержашемъ. Въ чемъ жизиь? Въ чемъ ея смыслъ?
Въ чемъ Д'Ьль? Отв'Ьтъ только одппъ: въ самой жизни. Жизиь
сама по ссб'1; представляетъ высочайшую иДшиость, полную
таипствеппой глубины. Всякое проявлено живого существа
можстъ быть полно жизни, — и тогда оно будетъ прекрасно,
свътло и самбцънно; а нвть жизни,—и то же явлсше стано
вится темнымъ, мертвымъ, и, какъ могильные черви, въ немъ
начпнаютъ кополшться вопросы: Зач'Ьмъ? Для чего? Какой
смыслъ?
Ми жпвсмъ по для того, чтобы творить добро, какъ жнвсмъ но для того, чтобы бороться, любить, т.сть пли спать.
Мы творимъ добро, боремся, Ьдимъ, любнмъ, потому что •>киввмъ. И поскольку мы въ этомъ ;кивсмъ, поскольку это есть
проявлеше жизни, постольку по можстъ быть и самаго во
проса: «зач'Ьмъ?».
Толстой разсказываетъ: «Заядъ сказалъ разъ гончей со
бак!;: «Для чего ты лаешь, когда гоняешься за нами? Ты бы
скор'Ье поймала насъ, если бы отжала молча. А съ лаемъ ты
только нагоняешь насъ на охотника: ему слышно, гд'Ь мы б'Ьжимъ, я онъ забътаетъ съ ружьемъ намъ навстречу, убпвастъ
насъ п ппчего не дастъ тсб'Ь».
«Собака сказала: «Я не для этого лаю, а лаю только по
тому, что, когда слышу твои- запахъ, то и сержусь и ра
дуюсь, что н вотъ сейчасъ поймаю тебя; и сама ж знаю
зачпмъ, но не могу удержаться отъ лил».
Лисица или волкъ нпкакъ не смогли бы понять этого,—
не смогли бы потому, что въ нихъ нътъ жизненной потреб
ности лаять во время охоты. II они, какъ заяцъ, могли бы
спросить: «зач'Ьмъ это?». По для тончен собаки вопросъ безсмыслепъ.
То ж'о и отпоолтелыю люден. Жизнь безкопечно-разпообразна, безконечпо-разнообразны и люди. Общее у иихъ,
всг1шъ дающее смыслъ,—только жизнь. Нроявлешя же жизни
у разныхъ людей ыогутъ быть совершенно различны.
Вотъ Долли нзъ «Анны Карешшо-ii». Чтб она такое, глядя
съ высшей точки? Не человт>къ даже, а такъ, что-то въ род'Ь
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родильной машины пли наседки. Никаких* высших* иитересовъ, вся жизнь—въ пелснкахъ и кашках*. Для чего все?
На постоялом* двор!; Долли спрашивает* .молодайку, есть
лп у йен Д'Ьтп. «Красивая молодайка висело отвечала:
«— Была одпа д'Ьвочка, да развязал* Богъ, постомъ по
хоронила.
«— Что ж* тсб'Ь очепь жалко се? — спросила Дарья Але
ксандровна.
«— Чего жа.тЬть? Только забота. Ни тебЬ работать пи что.
Только связа одна.
«Ответь этотъ показался Дарь'Ь Александровне отвратителенъ, несмотря па добродушную .миловидность молодайки; но
теперь она невольно вспомнила эти слова. Въ этпхъ циниче
ских* словахъ была и доля правды.
«Да и вообще,—думала Дарья Александровна, оглянувшись
на всю свою жизнь за эти пятнадцать л*тъ замужества,—
беременность, хошнота, тупость ума, раиюдуни'е ко всему и
главное—безобраз!е... Роды, страдашя, безобразный страдали,
эта последняя минута... Потомъ кормлеше, эти безеонныя
ночи, эти боли страшны* отъ треснувших* сосковъ... II все
это зач'Ьмъ? Что ж* будстъ пзъ всего этого? То, что я, не
им'Ья нп минуты покоя, то беременная, то кормящая, вхчно
сердитая, ворчливая, сама измученная и другихь мучащая,
противная мужу, проживу мою жизнь, и вырастут* несчаст• ныя, дурпо воепптанныя ДЕТИ... Въ самомъ лучшемъ случай
они только не будут* негодяи. Вотъ все, чего я могу желать.
Нзъ-за всего этого сколько мученШ, трудовъ... Загублена вся
жизнь!» Ей опять вспомнилось то, что сказала молодайка, и
опять ей гадко было вспомнить про это; по она не могла
пе согласиться, что въ этих* словахъ была и доля грубой
правды».
Долли наблюдаете деревенскую жизнь Лины и Вронскаго,
чувствуете безнадежно-мертвую сердцевину пхъ наружно бле
стящей жизни; съ ужасом* выслушивает* прпзпаше Анны о
ея р'Ьшенш пс ИМЕТЬ больше д'Ьтей, о способах* къ этому.
«Воспомннашя о дом* и дьтяхъ съ особенпою, новою для пея
прелестью, въ какомъ-то новом* мянш возникали въ ея воображонш. Этотъ ея Mip* показался ей теперь так* дорогъ
н миль, что она ни за что не хотЬла вн* его провести лншnitt депь». Долли вдругъ пачипаетъ ощущать жизненность
своего Mipa, ту трепещущую в* нем* жизнь, которая дЬлает*
сумасшедшс-нел-Ьпыдш ряд* самых* логических*, разеудительныхъ доводов*.
«— Зач'Ьмъ же мив дан* разум*,—говорит* Анна, — если
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Я пс употреблю сто на то, чтобы не производить на св'Ьтъ
несчастныхъ? Я бы всегда чувствовала себя виноватою передъ этими несчастными дЬтьмн. Если пхъ п'Ьтъ, то они по
несчастны, но крайней мт>рг1>.
«Это были т1> самые доводы, которые Дарья Александровна
приводила самой себе; но теперь она слушала и не пони
мала пхъ. «Какъ быть виноватою передъ существами несу
ществующими?»— думала она. II вдругь ей пришла мысль:
могло ли быть въ какомъ-нибудь случат, лучше для ея лю
бимца Гриши, если бъ онъ никогда по существовалъ? II это
ей показалось такъ дико, такъ странно, что она помотала
головой, чтобы разевнть эту путаницу кружащихся сумасшедшихъ мыслей».
«Для чего?» — это иеземыслешгьйиин воиросъ, самъ собою
отпадающШ отъ всего, что полно жизнью. Въ минуту унышя
Долли могла задавать себе вопросы о беземысленпости своей
жизни, о безц'Ьльиости свонхъ страданШ и суетни съ ДЕТЬМИ.
Но жизнь эта полна и прекрасна, несмотря на вев ея страдашя,— прекрасна потому, что Оля Долли жизнь именно въ
этомъ. •
«Дарья Александровна ннчъмъ такъ не наслаждалась, какъ
этнмъ купашемъ со ВСЕМИ детьми. Перебирать всЬ эти пухленьшя ножки, натягивать на ннхъ чулочки, брать въ руки
ц окупать эти голенькая тЬдьца и слышать то радостные, то
испуганные визги, ВИДЕТЬ ЭТИ задыхаюпияся, съ открытыми,
испуганными и веселыми глазами, лица, этнхъ брызгающихся
свонхъ херувнмчиковъ было для нея большое паслаждеше».
Иъ купалыгв подходять бабы.
«— Ишь ты, красавица, беленькая, какъ сахаръ, А худая...
«— Да, больна была...
«— А у тебя есть дъти?
• «И разговоръ сталъ самый интересный для Дарьи Але
ксандровны: какъ рожала? Ч'Ьмъ была больна? Гдт> мужъ?
Часто ли бываетъ? Дарье Александровне не хотелось уходить
отъ бабъ: такъ интересенъ ей былъ разговоръ съ НИМИ, такъ
совершенно одни в тв же были ихъ интересы. Щнятн'Ье всего
ДарьЬ Алексаидровн'Ь было то, что она ясно впдт.ла, какъ ВСЕ
эти женщины любовались более всего тъ'мъ, какъ много было
у нея д'Ьтей, и какъ они хороши».
Одна и та же сила жизни сказывается въ насвдк'Ь, радостно
и хлопотливо водящей по двору цыплятъ, и въ ястреб'Ь,
вольно летающемъ подъ облаками. И если для наседки жизнь
прекрасна н значительна именно, въ курятнике н нигде больше
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прекрасной быть пс можегь, то для ястреба тотъ же курятннкъ
былъ бы сплошнымъ ужасомъ н тоской.
«— Да, онъ очень красивъ,—думалъ Пьсръ, глядя на Долохова,—я знаю его. Для него была бы особенная прелесть
въ томъ, чтобъ осрамить ыос имя и посмеяться надо иной, и
именно потому, что я хлопоталъ за пего и нризрълъ его,
помогь ему.
«Онъ вспомпналъ то выражете, которое принимало лицо
Долохова, когда на него находили минуты жестокости, какъ
тт>, въ который онъ связывалъ квартальнаго съ медвъдемъ и
пускалъ его на воду, или когда онъ вызывалъ безъ всякой
причины на дуоль человъка, или убнвалъ пзъ пистолета лошадь
ямщика...»
Въ мирной, повседневной жизни Долоховъ задыхается, какъ
ястребь задыхался бы въ курятннкъ. Онъ обыгрываетъ въ
карты Николая Ростова. «Нзъ-за улыбки Долохова Ростовъ
увидалъ въ нс-мъ то настроение духа, которое было у. него въ
гЬ времена, когда, какъ бы соскучившись ежедневною жизнью,
Долоховъ чувствовалъ необходимость какимъ-нибудь страннымъ, большею частью жестокимъ поступкомъвыходптьпзънея».
Хищный п сильный, онъ ярко жпвстъ только среди борьбы
и опасностей. Л нътъ положения, въ которомъ бы онъ упалъ
духомъ, въ которомъ ему была бы нужна ласка, учаейе или
поддержка. Опт. разжалованъ въ солдаты. Его полкъ идетъ по
дорогв, въ буйпо-вессломъ Biixpli nl.CHii: «Лхъ, вы, съни». Кутузовъ со свитою нагоияетъ полкъ. «Во вгоромъ ряду, съ
праваго фланга, невольно бросался въ глаза голубоглазый
со.тдатъ Долоховъ, который особенно бойко и грацшзпо шелъ
въ тактъ п'Ьснп и глядълъ на лица проЬзжающихъ съ такнмъ
выражешемъ, какъ будто онт> жалъ.ть всЬхъ, кто не шелъ въ
это время съ ротой». Къ нему подъъзжаетъ свитеш офпцеръ
J-Керковъ: раньше онъ не узнавалъ разжалованнаго щнятеля
и вдругъ радостно узналъ носл'Ь того, какъ съ Долоховымъ
поговорилъ Кутузовъ.
• «— Ты заходи, коли что нужно, все въ штаб'Ь помогутъ...—•
сказалъ Жерковъ.
«Долоховъ усмехнулся.
«— Ты лучше пе безпокойся. Мн'Ь чтб нужно, я просить
но стану, самъ возьму».
Въ дв'Бнадцатомъ году Долоховъ, ужъ опять разжалованный
въ солдаты, стоитъ иередъ Кутузовымъ.
«— Если вашей свътлостн понадобится человтжъ, который бы
не жал'Ьлъ своей шкуры, то извольте вспомнить обо мн'Ь...
Можетъ-быть, я пригожусь вашей свътло.стн».
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При отступлении французовъ онъ — начальник* нартизанскаго отряда. Съ холодною отвагою онъ, переод'Ьвшись, про
бирается въ самый цеитръ фраипузскаго лагеря—и съ холоднымъ равнодупдемъ разстр1ливаега шгЬнныхъ, сыгЬясь падь
сантпментальностыо Денисова.
«— Кто же пмъ не ве.ткть меня двадцать разъ поймать?
А в'Ьдь поймаготе,—меня и тебя съ гвоимъ рыцарствомъ, все
равно, па осинку».
И, конечно, подт, самою осинкою онъ стоялъ бы съ теми же
гордыми, грозными глазами, какими смотрптъ пойманный
ястрсбъ.
Образцами для Долохова Толстому послужили партпзанъ
Фигнеръ и известный «америкапоцъ» Осдоръ Толстой. Уто
тотъ самый Оедоръ Толстой, про котораго Грибоедовь писалъ;
Въ Камчатку соеланъ быль, вернулся алсутомъ
И крьико на руку нечнотъ.

Это про пего писалъ и Пушкинъ:
Въ жизни мрачной и презренной
Былъ опт, долго погружеяъ,
Долго всЬ концы вселенной
Осквернялъ развратомъ онъ—п т. д.
Толстой этотъ былъ далынй родствепнпкъ Льва Толстого,
въ ранпемъ д'Ьтств'в Льву Николаевичу случалось его впд1»ть.
Ы въ старости, когда такт, сильна въ Льв'Ь Толстомъ исклю
чительно-моральная оц'Ьнка жизни, вотъ какъ вспомннаетъ
онъ о челонЬк'Ь, только презрите пызывавшемъ въ Грибоедовt
и Пушкинв: «Много бы хотелось рассказать про этого необык
новенною, преступного и привлекательною человпка...»
Борьба и связапныя съ пою опасности высоко подинмаютъ
для Толстого темпъ жизни, дьлаютъ жизнь еще бо.тве яркой,
глубокой и радостной. Начинается бой. «Началось! Вотъ
оно! Страшно и весело!—говорило лицо каждаго солдата и
офицера».
Гусары стоятъ у моста, на гор'Ь показываются французы.
«Ясно чувствовалась та строгая, грозная н неуловимая черта,
которая разделяете два неирштельскижь войска. Одинъ шагь
за эту черту н — неизвестность страдашя и смерть. II что
тамъ? 1гто тамъ? Никто не зпастъ, и хочется зпать, н страшно
перейтп эту черту, и хочется перейти ее... Л самъ силенъ,
здоровъ, веселъ и раздраженъ, и окружеиъ такими же здоро
выми и раздражеино-ожпвленпыыи людьми. Чувство это при
даете особенный блескъ и радостную р'Ьзкость впечатлйщй
всему, происходящему въ эта .минуты».
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Въ «Оевастопольскнхъ разсказахъ» Толстой описываетъ солдатъ на знаменитомъ четвертомъ бастюпъ. «Вглядитесь въ
лица, въ осанки и in, движешя этихъ людей... Зд'Ьсь па каждомъ лицъ кажется вамъ, что опасность, злоба и страдашя
войны приложили сл'Ьды созпашя своего достоинства и вы
сокой мысли л чувства».
Какъ ипднмъ, даже злоба, и та,—вопреки Толетому-проповъдипку, — способна преисполнить человека достопнетвомъ,
высокою мыслью и чувствомъ. Къ сожал'Ьнш, подъемъ жизни,
вызываемый борьбою, опасностью н «злобою», Толстой рнсуетъ
преимуществоппо лишь въ традиционной области войны. Опъ
р-Ьдко и неуверенно касается другой области, гдъ въ настоя
щее время какъ разг. съ огромною, упорно-длительною силою
проявляется неизсякающая жизнь, рол;даемая борьбою, злобою
и опасностью.
Левинъ вполн'Ь правъ, когда въ стремленш своего брата
Кознышева къ общественной деятельности впднтъ недостатокъ
силы жизни,—«того стремления, которое застав.тястъ человека
пзъ всЬхъ безчпеленныхъ представляющихся путей жизни вы
брать одипь и желать этого одного». Но какъ разъ въ семидесятыхъ годах ь,—а эту именно эпоху и рнсуетъ «Анна Каре
нина»,— русская жизнь дала рЬдые по чистотЬ и яркости
типы людей, которыхъ къ общественной деятельности и борьбъ'
вела поразительная по своей огромности сила жизни.
И все-таки, когда Толстому приходится касаться этой об
ласти, то и зд'Ьсь первоисточникъ подвижнической деятель
ности онъ усматриваете не въ пмператппахъ долга, но въ
стремленш къ добру, а въ той же си.тЬ жизни. «Узнавъ революцюнеровь ближе, Похлюдовъ убедился, что ото не были
сшюпшыс злодеи, какъ пхъ представляли ceof. один, и не
были сплошные героп, какими считали пхъ друпе, а были
обыкповепныо люди, между которыми были, какъ и везд'Ь, хо
рошее, и дурные, н средме люди... Большинство было привле
чено къ революцш знакомымъ Нехлюдову по военному вре
мени желатемъ опасности, риска, наслаждешемъ игры своею
жизнью,—чувствами, свойственными самой обыкновенной энер
гической молодежи».
Во время московской переписи Толстой иаблюдаетъ студентовъ-счетчпковъ. «Какъ дьтямъ въ весе.томъ дух'Ь хочется
хохотать, они не ум'Ьютъ придумать, чему бы хохотать, и
хохочутт. безъ всякаго предлога, потому что имъ весело, такъ
эта милая молодежь жертвуетъ собой. Она еще но успзла при
думать, за что бы имъ жертвовать собой, а жертвуетъ свопмъ
внимашемъ, трудомъ, жизнью загвмъ, чтобы зг писать карточку,
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изъ -которой еще выйдеть или не выйдеть что-нибудь». II
странное впечат.тЬшо производить то, чтб Толстой пишегь
дальше. «Чтб же бы было,—снрашнваетъ онъ,—если бы было
такое д'Ьло, которое того стоило? Есть, в было, и всегда будстъ
это д'Ьло. Д1;ло это есть любовпоо oomeiiio людей съ людьми
и разрушение тЬхъ преградъ, 1;оторыя воздвигли люди между
собой, для того, чтобы веселье богача не нарушалось дикими
воплями оскотинившихся людей п стопами безпомощнаго го
лода, холода и бо.тЬзнсй».
Но в'Ьдь эта «милая молодежь» занимается пс только записыватемъ карточекъ. Она въ действительности делала и д'Ьлаетъ то Д'Ьло, о которомъ говорить Толстой,—и дЬлаетъ именно
такъ, «какъ д/Ьтямъ въ вессломъ дух'Ь хочется хохотать». II
не только «милая молодежь».
V.
Мертвецы.
Въ иронзведен1яхъ свопхъ Толстой выводптъ пемало людей,
къ которымъ опъ относится съ р'Ьшитслышмъ, нескрыпаемымъ
отринашемъ. Но опять-таки и зд'Ьсь—меньше всего отрицашо
это определяется спещально-моральнымъ содержашемь данны.чъ- лидъ. Ужъ, конечпо, самоотверженная Паренька вкладывастъ въ жизнь больше «смысла добра», ч'Ьмъ пьяница, воръ
и убШца дядя Крошка; и, копечио, см'Ьшно въ нравственномъ
отяошенш даже сравнивать благороднаго обществениаго дея
теля Козпышева съ забубеншлмъ Стнвою Облопскимъ. И однако
ясно, что не къ этимъ дЬятелямъ «добра» лежать душа ху
дожника. Съ отсутств^емъ «добра» Толстой еще можетъ поми
риться. Но чего онъ совершенно не выноептъ, чтб вызываетъ
въ пемъ тоску, отвращен'ю, почти ужасъ, это—отсутствхе все
той лее оюиачи, все той же силы .жизни. Ему душно, мертвая
тяжесть наваливается па его душу, когда опъ чувствуетъ въ
людяхъ отсутств1е этого трепета жизни. Надутые, заморолсенные
англичане за лгоцерпскимъ табльдотомъ. «Мн-Ь все каясется,
что я виноватъ въ чемъ-нибудь, что я наказанъ, какъ въ
д'Ьтств'Ь, когда за шалость меня салсалн на стулъ и ирони
чески говорили: «отдохни, мой любезный!», въ то время, какъ
въ жилкахъ бьется молодая кровь и въ другой комнагЬ слышны
веселые крики братьевъ. Я прежде старался взбунтоваться
противъ этого чувства задавленности, но тщетно: всЬ эти
мертвыя лица нм'Ьютъ на меня неотразимое B.Tinnie, и я ста
новлюсь такнмъ же1 ыертвьшъ».
Передъ человтзкомъ открыто такъ много радостей, такъ много
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счастья, •—• а онъ не видитъ этого, ле слушаетъ поющихъ въ
душ'Ь голосопъ ашэни и прсвращастъ душу свою въ мерзлый,
мертвый комокъ. «В1,дь вев эти люди — не глупые же и не
безчувствениые, — шипеть Толстой, — а наверное у многихъ
пзъ отпхъ замерзшихъ людей происходить такая же впутрепняя ясизнь, какъ и но ми!;, у многихъ и гораздо сложн'Ье и
интереснее. Такъ зачЬмъ же они лишаютъ себя одного пзъ
лучшпхъ удовольствШ жизни,—наслаждешя другъ другомъ,
наслаждешя челов'Ькомъ?.. Странно подумать, сколько здт>сь
друзей и любовниковъ, самыхъ счастливить друзей и любов
никовъ, сидятъ рядомъ, можетъ-быть, по зная этого. И, Богъ
знаотъ отчего, никогда не узиаготъ этого и никогда не дадутъ
другъ другу того счастья, которое такъ легко могутъ дать и
которого пмъ такъ хочется».
Вотъ и Борнсъ Друбецкой въ «Boiint, и мир4». Яркая, ра
достпая жизнь широко раскрыта передъ ннмъ. По онъ отвора
чивается отъ нёя. ВсЬ жнвыя движения души у него на уздЬ.
Никогда онъ не забудется, никогда вольно не отдастся жизни.
Холодно и расчетливо онъ пользуется ею исключительно для
устройства карьеры. Для карьеры вступаетъ въ связь съ кра
савицею Эленъ, норывастъ съ Наташей, женится на богачкЬ
Жюли.
Въ атмосфер!; буйно-радостной и напряженно-страдающей
жизни, которою трепещетъ «Война и мпръ», Борнсъ вызы
ваете прямо недоумение: для чего ото замораживате быощихъ
въ душе ключей жизни, для чего эта мертвая карьера? Какимъ-то недоразумътпемъ кажется это, какн.мъ-то непонятнымъ
безущемъ. Какъ въ восьмндесятыхъ годахъ Толстой пнеалъ
въ дпевпик'Ь: «ВсТ, устраиваются, — когда же начнутъ жить?
Все по для того, чтобы жить, а для того, что такъ люди.
Несчастные. И ньтъ жизни».
Въ Борись все же хоть пзр-Ьдка, напрнмЬръ, при встръчахъ
съ Наташей, вспыхпваетъ слабая искорка жизни. СовсЬмъ
мертвъ п пеподвшкепъ въ «Войпт. и мирт.» велпко.твпньйшШ
Бергъ. Это даже не мертвецъ, а аккуратно сработанный авто
мата,—безъ крови, безъ жизни, съ единственной двигательной
пружиной внутри, — жить, какъ всТ>. Подлинный ницшевскШ
«последит человътсъ»: «онъ пмт,стъ свое маленькое удовольCTBie для дня и свое маленькое удовольствие для ночн. Ыы
нзобр'Ьлп счастье,—говорятъ посл'вдше люди и моргаютъ».
«— Вотъ видите ли, — говорилъ Бергъ своему товарищу,
котораго онъ пазывалъ другомъ только потому, что онъ зпалъ,
что у всЬхъ людей бываютъ друзья.—Вотъ впднте ли, я все
это сообразилъ, и я бы не женился, ежели бн пе обдумалъ
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всего, и ото почему-нибудь было неудобно... И л люблю ее,
потому пто у ноя характерь разсудительный,—очень хороший.
Вотъ будете приходить къ намъ... — Бергъ хотвлъ скапать
«обедать», но раздумалъ я сказалъ: — «чай пить», — я, про
ткнуто его быстро языкомъ, ш.гаустплъ круглое, маленькое
колечко табачнаго дыма, олицетворявшее вполнЬ его мечты о
счастыЬ».
И счастье, разумеется, тутл> какъ тутъ.
«Бергъ всталъ и, обпявъ свою жену осторожно, чтобы пе
измять кружевную пелеринку, за которую оиъ дорого запла
т и , , поц'Г.ловалъ ее въ середину губъ.
«— Одно только, чтобы у пась не было такъ скоро Д'Ьтей,—
сказалъ онъ но безсозиательной для себя фшцацш идей.
«— Да,—отвечала В'Ьра,—я совсЬмъ этого яс желаю. Надо
жить для общества.
«— Точно такая была па кпягнпТ, Юсуповой, — сказалъ
Бергъ, съ счастливой и доброй улыбкой указывая на пеле
рину».
Ботъ въ «Анн'Б Карениной» влов'ЬщШ, мертвый нрпзракъ,—
«министерская машина» Каренипъ. Самое для него чуждое, самое
пеперепоспмое я непопятпое—это живая жизнь. «Онъ стоялъ
теперь лпцомъ къ лицу передъ жизнью, и это-то казалось ему
очень безтолковымъ н попонятнымъ, потому что это была сама
жизнь. Всю жизнь свою АлексЪй Александроввчъ прожнлъ я
проработал!, въ сферахъ служебный», имвгощихъ дъло съ
отражешями лшзпи. И каждый разъ, когда онъ сталкивался
съ самою жизнью, онъ отстранялся отъ нея».
Страпшо смотртлъ, какъ всо блекпетъ, вяпетъ н ссыхается
вокругъ этого ходячаго трупа, какъ трсистпо-иъжная, радост
ная жизнь превращается въ сухой консервъ.
«— Бамъ дали зв'Ьзду новую; Вы рады, иапа? — спросялъ
Сережа.
«— Во-первыхъ, не качайся, пожалуйста. А во-вторыхъ,
дороги, не награда, а трудъ. II я желалъ бы, чтобъ ты поппыалъ это. Вотъ если ты будешь трудиться, учиться для того,
чтобы получить награду, то трудъ тебт> покажется тяжелъ; но
когда ты трудишься, любя трудъ, ты въ немъ найдешь для
себя награду.
«БлеетягдДе НЕЖНОСТЬЮ Я весельеыъ глаза Серейся потухли
я опустились подъ взглядомъ отца. Это былъ тотъ самый,
давно знакомый тонъ, съ которьшъ отецъ всегда относился
къ нему я къ которому Сережа научился уже подделываться.
Отецъ всегда говорплъ съ нпмъ,—такъ чувствовалъ Сережа,—
какъ будто онъ обращался къ какому-то воображаемому цмъ
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Нальчику, одному пзъ такнхъ, каае бываютъ въ кявЖкахъ,
по совсЬмъ ве похожему на Сережу. И Сережа всегда съ
отцомъ старался притворяться этлмь самымъ книжнымъ маль
чиком!..
«— Ты понимаешь это, я надеюсь!—сказалъ отсцъ.
«— Да, папа,—отв%чалъ Серела, притворяясь воображаемымъ мальчнкомь».
И все больше встаегь передъ памп ходячпхъ труповъ:
Иванъ Идьичъ въ «Смерти Ивана Ильича», супруги Иозднышевы... Мы о нихъ еще будемъ говорить. Въ «Боскрссеиш»
иертвецы эти. какъ въ кошмар'Б, заполняютъ все поле нашего
зр'Ьшя. Длинною вереницею тянутся выснпе саповппки, сват
а м даны, судьи, тюремщики. Bet они разговарпваютъ, дей
ствуют ь, живуть, ио это какая-то особенная, безжизненная
жизнь: какъ будто не кровь горячая б'вжигь въ унругихъ сосудахъ, а мутная жидкость медленно струится и переливается
въ разлагающихся тъмахъ. Скорби, страдашя, беземысленноразбитыя жизни усЬпзаютъ дорогу этихъ живьемъ пшощнхъ
людей, но почти п'Ьтъ м'Ьста для нравственнаго возмущешя.
Глядя па нихъ въ волшебпомъ оевтлценш толстовс1;аго жнзнепопимашя, испытываешь не пегодовашс, не злобу, а недоум'ЬвающШ ужасъ: да какъ же люди могутъ жить такъ?
Какая же это жизнь? Какъ позже, по поводу высылки своего
секретаря Н. II. Гусева, Толстой писалъ: «Жалко всЬхъ гЬхъ
погпбшихъ и погпбающяхъ и озлобляемыхъ людей въ ссылкахъ, въ тюрьмахь, со злобою и ненавистью умирающпхъ па
висвлццахъ, но нельзя не жалтлъ н тЬхъ несчастныхъ, которые
совершаютъ тагая дЬла, а главное—преднисываютъ ихъ... ВЬдь
д1;лая такш дЬла, они захлопываютъ па себя дверь отъ всЬхъ
нстнппыхъ п лучпшхъ радостей жизни. II вотъ этимъ-то людямъ ми! ХОТЕЛОСЬ сказать: подумайте о себп, о своей жизни,
о томъ, на что вы тратите даппыя вамъ Богомъ духовный
силы. Загляните себ'Ь въ душу, пожамъйте себя».
И еще есть у Толстого разрядъ мертвецовъ. Это — люди,
смыслъ жизни видянце спец1ально въ любви и самоотречение
Какъ это странно звучнтъ въ лрпм'впеши къ Толстому, такъ
упорно н настойчиво проповедующему именно любовь и самоотречеше! И однако это такъ.
Толстой-художпнкъ прямо не въ состояши понять, какъ
ыожетъ самоотречение совмещаться съ живою жизнью. Только
полно и широко живущш челов'вкъ способенъ у него къ дей
ствительной, ненадсадной любви и самопожертвовашю. Если
же Н'Ьтъ въ душ'Ь ншрокой жизни, если человтил., чтобъ люСо'НщеЫя В. В. Вертспсва. Т. Ш.
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бить других!, старается «забыть себя», — то и сама любовь
становится раздражающе-вялой, скучной и малоценной. Наташа
Ростова говорить про Соню: «Имущему дастся, а у неимущаго
отнимется. Она—неимущт. Вь ней тьтъ, можетъ-битъ, эго
изма,— и у пея все отнялось. Она пустоцвет!». Героиня
«Семейпаго счастья» шипеть: «Я не поняла бы теперь того,
что прежде шгЬ казалось такъ ясно и справедливо: счастье
жить для другого. Зачпмг для другою, когда и для себя жить
то хочется?-»
Въ томъ же разговори съ Толстымъ, о котором! я упоми
нать, вь томъ же спор'1; о «счастье вь любви», я разсказалъ
Льву Николаевичу случаи съ одной моей знакомой: медленно,
верно н безповоротно она губила себя, сама валила себя въ
могилу, чтобъ удержать отъ надешя вь могилу другого чело
века,—все равно обрсчепнаго жизнью. Хрупкое свое здоровье,
любимое д'Ьло, самыя доропя свои привязанности, — все она
отдала безоглядно, далекая даже отъ мысли спросить себя,
стоить ли д'Ьло такихь жортвъ. Газсказалъ я этотъ случай въ
наивном! предположенш, что онь особенно будстъ близокь
дуигЬ Толстого: в'Ьдь онъ такъ настойчиво учить, что истин
ная любовь не знаетъ и не хочетъ знать о результатах! своей
деятельности; в'Ьдь онъ съ такпмь умн.тешемъ иересказывастъ
легенду, какъ Будда свонмъ гЬломъ накормиль голодную ти
грицу съ детенышами.
И вдругъ—вдругъ я увид'Ьлъ: лицо Толстого нетерпеливо
н почти страдальчески сморщилось, какъ будто ему нече.мъ
стало дышать. Онъ повелъ плечами и тихо воскликнул!:
— Богъ знаетъ, что такое!
Я былъ въ полпомъ недоуменш. Но теперь я понимаю. Это
Наташа возмутилась въ его дупгЬ и сказала про самоотвер
женную девушку: «она — нспмущШ; въ пей нвть эгоизма, —
и любовь ея пустоцветна». И теперь для меня совер
шенно несомненно: если бы въ ЖИЗНИ Толстой увидЬлъ
упадочника-индуса, отдающаго себя па кормь голодной ти
грице, — онь почувствовать бы въ зтомъ только величайшее
поругаше жизни, и ему стало бы душно, какъ въ гробу подъ
землей.
Мы уже видели: кто у Толстого живет! вь любви и само
отречение у того художник! выразительно подчеркивает!
педоотатокъ силы жизни, иедостатокъ огня. Правда, мы немало
также встречаемъ у Толстого благочестивыхъ старцевъ н
добродетельных! юношсл, въ пнхъ любовь и са\-эотречешо
как! будто горят! прочным!, из! глубины идущим! огнемъ,—
по образы зти обитаюгь лишь в ! одной резко-обособленной
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области толстовскаго творчества,—въ его «народныхъ разеказахъ». Вступая въ эту область, Толстой сурово оисъжаетъ всЬ
связи съ иезеозпатсльпою своею сущностью,—единственны!!;,
источннкомъ пстиппаго художества; опт, творить только огь
головы, творптъ дли поучешя,—и вместо живыхъ образовх
получаются безжизненный восковыя фигуры.
Есть у Толстого одна большая повесть такого рода: «Хо
дите въ сиътв, пока есть св'Ьтъ». Въ ней дЬпствуетъ одпнъ
чрезвычайно добродетельный юпоша ПамфилШ, познавшШ
истину жизни. Юноша этотъ поистипЬ ужасенъ,—ужасенъ по
своей мертвенности, отсутствие жизни и спокойно-уравнов'Ьшенпому моральному самодовольстшю. Восковая фигура съ
благочестивым!, лицомъ, а вместо глазъ — холодный, ыертвыя
стекляшки. Самаго слабаго 6iciiin жизни пъть въ его дупгЬ,
только з'Ьвоту и тяжкую скуку вызываютъ его мертвый хри
стианская добродетели. 11 странно сказать: разсказъ относится
къ эпохв первыхъ въковъ христианства, — къ той кипучей,
напряженной :шох£, гдъ' было столько огня, вдохновения,
восторженно-радостнаго страдальчества и самоотречения, —
СТОЛЬКО 0ICU3MI.

На казнь птти и гимны П'ьть.

И въ пасть некормленому звЪрю
Бсзъ содрогаюя смотрь^ь...
И въ ней-то, въ отой-то эпох'Ь, — эта пеподвнжпо-самодовольпая. успокоившаяся добродетель!.. Насколько жив1>е, на
сколько выше добродътсльнаго мертвеца Памфил1я хотя бы
даже Левпнъ. Опт, мъщашшъ, онъ хозяйственный пршбрьтатель, онъ лсивстъ въ себя, — да. Но все-таки въ нёмъ есть
частица того «страпшаго впутрепняго огня», которымъ горнтъ
музыкантъ Альбертъ, въ немъ есть нскаше ir честность пскашя.
есть живая динамика. И, можстъ-быть, недалеко уже время,
когда динамика эта новедетъ Левина въ тагая дебри «бёзхазяйственности», что домовитая Кпти въ ужасЬ всплеснетъ
руками. Л юпоша Памфн.'нй никуда ио поидетъ, какъ никуда
не поидетъ могильная плита, хотя бы вся она была исписана
самыми благочестивыми надписями.
Какой-то есть въ Толстомъ органнчсскШ дефекта, дъмаюниТ:
его неспособнымъ рисовать образы людей, жизненно живущихъ
въ любви и самоотречспш. Ироиуетъ, и вотъ—либо лшвые
образы мертвыхъ людей, либо мертвые образы людей будто бы
живыхъ. И, конечно, Толстой самъ это чувствуеть. Какь бы
отчаявшись въ пригодности могучаго оруддя—художественного
своего гетя,—онъ отбрасываетъ его въ сторону и настойчиво
19*
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пачинаетъ доказывать, какъ выгодно должно быть для чело
века жить въ любви п самоотречети«Христосъ говорить, что есть вщиый мгрской расчетъ пс
заботиться о жизни Mipa... Онъ учнгь тому, капъ памъ изба
виться отъ нашихъ несчастий и жить счастливо... Хрнстось
учнтъ людей ис дЬлать глупостей... Христосъ и не думаете
призывать нась къ жертв'1;; Онъ, наиротивь, учить пасъ не
делать того, что хуже, а дЬлать то, что лучше для насъ здъсь
въ отой жизни»,
Вотъ истинная бснтамовская «моральная ариометика»!.. II
всюду она въ статьяхъ Толстого; всюду прнзывъ къ уму, къ
логики. Это удручающее «стоить только понять», эти безкоисчпыя доказательства счастья въ любви, бозконечиьш разсуждешя о любви. II хочется напомнить Толстому то, что
сказалъ еще Нпколенька Пртеньевъ: «жалкая, ничтожная
пружина моральной деятельности—умъ человека!». И хочется
спросить: неужели Еванге.'пе выиграло бы въ еп.гЬ, если бы
было написано не въ четырехъ «брошюрахъ», а въ сотни?
И вотъ н'Ьжное, воздушно-трепетное, светлое чувство, не
укладывающееся ни въ слово ни въ мысль, превращается въ
засушенный препарата—черствый, сърый, легко ощупываемый
н безнадежно-мертвый. И во имя той именно любви, которую
Толстой проповтауетъ, хочется протестовать протпвъ него и
къ нему же приложить его же слова:
«Любовь не есть выводъ разума, а есть сама радостная
деятельность жизни, которая со всвхъ оторопь окружаетъ
насъ... Людп грубыми руками ухватызаютъ ростокъ любви и
крнчатъ: «Вотъ она., мы нашли его. мы теперь знаемъ его,
возрастпмъ его. Любовь, любовь! Высшее чувство, вотъ оно!».
И люди начинаютъ пересаживать его, исправлять его и захватываютъ, заминают* его такъ, что ростокъ умираетъ, не
расцветши, н гв же нлн друпе люди говорить: «все это
вздоръ, нустяки, сентиментальность».
YI.
Прекрасный звърь

Смыслъ жнзнн заключается для Толстого не въ добръ\ а въ
самой жизни. Точнее—жизнь, живая жизнь дежитъ для него
вообще въ другой плоскости,—не въ тон, гдт> возможенъ самый
вопросъ о «смысле».
Но въ такомъ случае т - ч'Ьмъ же отличается челов'Ькъ отъ
звйря? Только зв'Ьрь свободно лшветъ изъ себя, только зв^рь
не в'Ьдаетъ пнкакого долга, никакихъ думъ о добр'Ь и смысл'Ь
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жизни. Ис является ли для Толстого идсаломъ имснпо звЪрь—
прекрасный, свободный, ц/Ьльио живущШ древшй звЬрь?
Дядя Ерошка прсдлагаетъ Оленину добыть ему красавицу.
Олешшъ стыдптъ его, говорить, что это гр-Ьхъ.
«— ГрЬхъ? Гд1'. гр'Ьхъ?—решительно спросплТ) старнкъ,—
Н а хорошую д'Ьвку поглядеть гр'Ьхъ? Погулять съ ней гр1,хъ?
Алп лгобпть ее гр'Ьхь? Это у васъ такт.? Ш.ть, отенъ мой,
это пе гр'Ьхт>, а спасенье. Богъ тебя сдтмалъ, Богь и дввку
сдтзлалъ. На то она сделана, чтобы ее любить да па нее
радоваться. По-моему, все одно. Псе Богь сд'Ьлагъ на радость
чсловьку. Ни въ чсмъ грпха тьтъ. Хоть съ звгьря прттръ
возьми».
«Ни вх немъ н'Ьть rpf.xa, возьми примвръ ел. звт.ря». Этотъ
призывл. теперь часто повторяется, и повторяется многими.
Люди все енльпт.с сознаготъ, что самое главное вь жизни —
жизнь. Пъ себъ" н вь людяхъ кругомъ они ошущаютъ ужасаю
щее OTCy-TCTuie жизни, чувствують сухую принудительность и
вялую мертвенность добра, И они отвергаютъ добро л обращаютт. жадные взгляды къ прекрасному, хищному, древнему
зв'Ьрю. Возносится па высоту «белокурая бесыя», Цезарь
Борд-.Kia, железный кондотьерь, апглнчапинь-завоеватель, хищ
ная женщина-паунпха. Воли );ь жизни отожествляется съ
волею къ господству, съ волею къ мощи. По мощи тоскують
упадочные герои Достосвскаго, но пей лее тоскустъ рядъ очень
яркихт. новыхъ писателей. Лишенные своего собстпепиаго,
человвческаго ощущешя липни, они способны вндЬть жизнь
только въ жестокпхъ н торжествугощпхъ проявлсшяхъ нрекраснаго хнщнаго звт.ря.
Только по большому педоразумт.шго можпо отпоепть Толстого
къ прнвержеипамъ этого «нрекраспаго звт.ря*. Зв$рь одштокъ.
Онъ полопъ силы жизни, по познавательного нптуищей своего
инстинкта соприкасается съ sriposib только для бдижайгаихъ,
практичеекпхъ своихъ п,т,лсй. Высшее, до чего онъ способен!
поднт.ГоСЯ; это—до сознапш единства со своими дьтепышамп
пли—у роевыхъ и стадиыхъ животпыхъ—до сознашя един
ства со своей общиной. Живой апръ въ ц-Ьломъ для жпвотпаго
чуждъ и н'Ьмъ, онъ для пего — только среда, добыча или
опаспость.
СовсЬмъ пе такт, у Толстого.
«Очпувптнсь, Ерошка иодпялъ голову и пачалъ пристально
всматриваться въ почиыхъ бабочекъ, который вились падь
колыхавшимся огпемъ свъчп и попадали въ него.
*— Дура, дура! — заговорилъ онъ. — Куда летишь? Дура!
ДураГ—Онъ приподнялся и своими толстыми пальцлмп сталъ
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отгонять бабочскъ.—Сгоришь, дурочка. Вотъ сюда лети, м'Ьста
много,—проговоридъ онъ Н'Ьжиымъ голосомъ, стараясь своими
толстыми пальцами учтиво поймать со за крылышки и выпу
стить.—Сама себя губишь, а я тебя жальче».
Ерошка говорить: «ни въ чсмъ rpixa иътъ, хоть съ звЬря
прнм'Ьръ возьми». По говорить онъ это специально обь отношешяхъ къ женщине. А въ ЭТОЙ области п о н т е rptxa,
действительно, очень смутно, расплывчато и спорно. Общее
;ке OTHOiiiCHio дяди Ерошки къ жизни но нм1;стъ ничего схожаго съ отъединенною, уверенною въ cc6f> безгрешностью
зв'Ьря.
«— Сидишь на ворьк'Ъ въ л'Ьсу, дожидаешься, — разсказываетъ старпкъ.—Ружье ГД'Ъ далече ударить, мысли прндутъ.
Подумаешь: кто это стр'Ьдилъ? Казакъ такъ же, каст я, зв'Ьря
выждалъ, и нопалъ ли онъ въ его, или такъ только испортилъ, и
пойдетъ, сердечпый, по камышу кровь мазать, такъ, даромъ!
Но люблю, ахт,, не люблю! Зач'Ьмъ зв'Ьря испортилъ? Дуракъ,
дуракъ!.. А то разъ спдЬлъ на вод'Ь, смотрю, зыбка сверху
плыветъ. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно,
думаю, ваши черти-солдаты въ аулъ пришли, чеченост по
брали, ребеночка убилъ какой чортъ, взялъ за ножки да обь
уго.ть. Разв'Ь не дЬлаютъ такъ-то? Эхъ, души швтъ въ людяхъ!»
Л между гвмъ—«не одно убШство и чечепцевъ и русекпхъ
было на душЬ дяди Крошки». Но не съ гордо-сиокошшмъ
равподуннемъ вспомппастъ онъ объ этихъ убШствахъ.
«— Это знаешь, кто постъ?—сказалъ старнкъ, очнувшись.—
Это Лука-шка-джпгитъ. Онъ чеченца убилъ, то-то н радуется.
И чему радуется, дуракъ, дуракъ!
«— Л ты убпвалъ людей?—спросплъ Оленинъ.
«Старпкъ вдруп. поднялся па оба локтя и близко прпдвпнулъ свое лицо къ лицу Оленина,
«—• Чортъ! —закричалъ онъ на пего. — Что спрашиваешь?
Говорить ие надо. Душу загубить мудрспо, охъ, мудрено!»
II поспешно обрываетъ разговоръ.
Зв'Ьрь не таковъ. При вид/в крови глаза его загораются
зелеповатымъ огиемъ, опт» радостно разрывастъ прекрасное
т'В.то своей жертвы, превращаетъ его въ кровавое мясо и,
грозно мурлыча, пачкаетъ морду кровью. Ыы знаемъ художнпковъ, въ дупгЬ которыхъ живетъ зтотъ стихШио-жестокШ звт.рь,
радующШся на кровь и смерть. ХарактернвйпгШ среди такихъ
художниковъ-—Ред1ардъ Кпплппгъ. Но безконечпо чуждъ нмъ
Лсвъ Толстой.
«Надъ вс'Ьмъ Бороднискнмъ полемъ стояла теперь, мгла
сырости и дымп, и ппх.то странной 1:нслотой селитры н кровп.
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Собрались тучки, и ста.тъ накрапывать дождпкъ па убптыхъ,
на раненыхъ, на пспугапныхъ и на изиурснныхъ, и на со
мневающихся людей. Какъ будто оиъ говорплъ: «Довольно,
довольно, люди! Перестаньте... Опомнитесь. Что вы д'Ьласте?»
«Ызмученнымъ людямъ топ и другой стороны начинало
одинаково приходить сомнъше о томт., слЬдуетъ ли нмъ еще
истреблять друга друга, п на вс1;хъ лицахъ было заметно
колобате, и въ каждой дупгЬ одинаково поднимался вопросъ:
«Зачт.мъ, для кого ми'Ь убивать и бьиь убитому? Убивайте,
кого хотите, дт>лайтс, что хотите, а я не хочу больше!». Мысль
ота къ вечеру одинаково созрГ.ла въ душЬ каждаго. Всякую
минуту могли ксЬ эти люди ужаснуться того, что они д'Ьлалн,
бросить все и побежать, куда попало».
Ыожетъ-быть, какъ разъ одинъ изъ педостатковъ «Войны
п лира», — что въ действительности въ человък'Ь гораздо
больше зв'Ьрипой любви къ крови, гораздо меньше священпаго
трепета передъ нею, чъ-мъ ми вндцмъ въ романъч
Душа зв'Ьря близка п родна Толстому. Онъ любнтъ ее за
переполняющую ее силу ЖИЗНИ. НО глубокая пропасть
отд'Ьляетъ для пего душу зв'Ьря отъ души человека. Та самая
форма силы жнзшг, которая въ зввръ законна, прекрасна и
ведетъ къ усиленно жизни,—въ человъжъ становится низмен
ною, отвратительною и, какъ гнилостное бродило, разрушастъ
н умерщвлястъ жизнь.
Въ «Холстом'Ьр-Б» передъ нами ncropiH двухъ прекрасныхъ
зв'Ьрей, четвероиогаго и двупогаго,—пътаго мерина Холстом^ра
и красавца-гусара князя Серпуховского. Ыерннъ разсказывастъ про своего хозяина-князя: «Хотя онъ былъ причиной
моей погибели, хотя онъ никого н ничего никогда не любплъ,
я люблю и любить его именно за это. Mat нравилось въ немъ
именно то, что онъ былъ краспвъ, счастливъ, богатъ и потому
никого не любплъ... Онъ ничего не боялся и никого не дюбнлъ, кроа'Ь себя, н за это вев любили его».
Оба они красиво и ярко прожнлп молодость. К вотъ прошло
двадцать лътъ. Послт. долгихъ мытарствъ мерпнъ —• старый,
надорванный — попадастъ па конный дворъ. Друпя лошади
ыучаютъ его и обшкаютъ. «Онъ былъ старъ, онъ' были молоды;
•онъ былъ скучепъ, он'Ь были веселы. Стало-быть, онъ былъ
совсЪмъ чужой, посторонней, совсЬмъ другое существо, и
нельзя было жал'Ьть его. Лошади жалтдать только самнхъ себя
и изр-Ьдка только твхъ, въ шкурт, кого он'Ь себя легко могутъ
представить. Но в'Ьдь не впноватъ же былъ пътШ мерпнъ въ
томъ, что опт. былъ старъ и тощъ и уродливъ?.. Казалось бы,
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что нъть, но по-лошадиному онъ бым вшюватъ, и правы
были всегда только mib, которые были сильны, молоды и
счастливы».
Мерину горько и обидно, что лолодыя зошади обижаютъ
его, но опъ понпмаетъ, что виповатъ,—«виногать твмъ, что
прожилъ ул;с ЖИЗНЬ, что ему надо платить за эту жизнь». Все
зшзпепошшавле его стройно и пос.твдовательио-жестоко.—какъ
по отношешго къ другим-!,, такъ п по отношение кь самому
себт>. Эта звериная правда составляете природную сущность
души зв'Ьря. II вотъ, живя по этой присущей ему иравдв,
меринъ до поатвдияго своего часа остается полезньшъ для
жпзпи. Умнраетъ,—и самая смерть его служить «созпданпо и
обновление лица земли». Кожу мерина унесъ драчъ, надъ мясомъ его хлопотливо возятся собаки и вороны, въ лвеномъ
оврагЬ радостно воюта головастые волчепята, передъ которыми
худая волчиха выхаркиваетъ куски Холстом (.рова мяса. Даже
кости мерина уноептъ мужикъ, собирающий кости, и пускаетъ
iixT. въ дЬло.
Мерит, никого не любилъ и любилъ ТБХЬ. кто никого не
дгобилъ,—и однако до поатЬднихъ свонхъ дней п даже поста
смертп остается среди жизни. Хозяпнъ его, красаненъ князь
Серпуховской, тоже никого не любилъ •— и уже при жпзпи
оказывается внъ- жизни. Вотъ онъ, — нльшивый, обрюзглой,
отвратительный, съ бътающпми глазами, пахнущш габакоиъ,
вппомъ и грязною старостью. Никому оно не нужно, вевмт,
оно въ тягость, — это «ходящее но свъту, ъдящео и пьющее
мертвое гЬло». II смерть его никому не доставляете ничего,
кром'Ь затрудненШ и хлопотъ.
А между гЬмъ, несомн'Ьнно, князь Серпуховской—двойникъ
того же графа Турбпна-старшаго, къ которому Толстой отно
сится такъ сочувственно. Сщвпка жизни двоится, художннкъ
какъ будто противоречить себ'Ь. Но противоречие это объ
яснить не трудно. Толстой жадно любнтъ жизнь «нутромъ н
чревомъ», поэтому не можегъ не любить «прекраснаго зверя»
даже н въ человеке. Но чъмъ дальше, тъмъ сильнее Толстой
начинаетъ чувствовать, что отъединенная звериная сила
жизни въ человек!; оОусловлпваетъ какъ разъ непрочность
жизни. На плохо перепрЬвшемъ навозе ныгапо п здорово
растетъ грубый бурьянъ, но загнпвастъ благородная шшя. То
самое начало, которое могуче пптаетъ «прекраснаго зверя»,
уродуетъ п разрушаете человека. Потому что сущность чело
века неизмеримо тоньше, глубже л св'Ьтлъе, ч'Ьмъ сущпость
зввря.
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«He ниже ангеловъ».
Бъ одной изъ сиопхъ педагогических* статей Толстой
шипеть:
«Здоровий ребенокь родится па си'Ьтъ, вшш$ удовлетворяя
гЬмъ требовашямъ безусловной гармошп вь отношения правды,
красоты и добра, который мы носимъ въ себ'Ь... Во вейхъ
въкахъ и у вевхъ людей ребспокъ представляется образцомъ
невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Челаета
родится совершепнымъ—есть великое слово, сказанное Руссо,
и слово это, какъ камень, останется твердыми и нстиннымъ».
Наше BOcniiTanie, уродливая наша жизнь, уродливая оцънка
добра и зла кальчатъ изначально-прекрасную человтческую
душу. По пес время ясно п призывно зпучитъ въ пей «непогр'Ьншмый, блаженный голосъ» и зоветъ человека къ великнмъ
радостямъ, такпмъ илизкпмъ и доступнымъ.
«Сдьлали себе подраздълешя въ ото5гъ ввчпо-движущемся,
безконечноыъ, безконечпо-перем'Ьшанномъ хаосъ добра п зла,
провели воображаемый черты по этому морю и лсдутъ, что
море такъ н разделится... Вотъ это-то воображаемое зпаше
уничто;кастъ гшетинктивиыя, блажеиюъйшщ первобытных
потребности добра въ чемвпческой натурт... Одинъ, только
одниъ есть у паст, непогрешимый руководитель, Всемирный
Духъ, проникаюшдй насъ вст.хъ вмьстЬ и каждаго, какъ едннипу, влагаюпцй въ каждаго стремлеше къ тому, что должно;
тотъ самый Духъ, который въ деревЬ велитъ ему расти къ
солнцу, въ цв'ЬткЬ велптъ ему бросить еЬня къ осешг и вь
насъ велптъ намъ безеозпателыю ;каться другь къ другу»
Въ самыхъ хо.тодныхъ, еппртшыхъ душахъ жпиетъ несозна
ваемо этотъ BceMipiibiii Духъ едпнешя. Паступаетъ мигъ,—п,
какъ coin,, отходить отъ человека дурманящая власть обы
денной жизни, и звучать въ душт, напоминавший голосъ великаго Духа. П.тЬнпаго Пьера Везухова приводить къ мар
шалу Даву, известному своею жестокостью.
«—• Кто мггГ, докажетъ, что вы не ллсете?
«— Ваше высочество!—вскршшулъ Пьсръ не обнженнымъ,
но умоляющпмъ голосомъ.
«Даву поднялъ глаза и пристально поемотрълъ на Пьера-.
Несколько секуидъ они смотрвлп другъ на друга, н этотъ
взг.тядъ спасъ Пьера. Въ этомъ взглядЬ, помимо всЬхъ уело-вШ войны и суда, между этими двумя людьми установились
челов'Ьчесшя отношешя. Оба они въ эту одну мппуту смутно
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перечувствовали безчнслсиноо количество вещей и поняли, что
они оба д'Ьтп человечества, что они братья».
Въ дунгв человека жнвстъ Bce.Mipni.iii Духъ единсшя? Опт,
заставляете насъ безеознатсльно жаться другъ кг. другу?..
Мрачно и педоум'Ьвающе усмехнулась бы на это душа Достоевскаго. Еакъ? Просто такъ, безеознатсльно жаться другъ въ
другу, «какъ дерево растетт, къ солнцу»? И никакого за ото
безсмертаГ? Разв-Ь же способны на это люди,—«недоделанный,
пробпыя существа, созданный въ насмешку»? Н'Ьть, пеловЬкъ—это дьяволъ. «Дьяволу ничто человеческое не чуждо».
«Если дьяволъ но существустъ и, стало-быть, создалъ его чслонЬкъ, то создалъ онъ его по своему образу и подобно».
Молодежь Ростовыхъ епдптъ на днвалгЬ въ темпой компатт.,
въ окна падаетъ на полъ серебряный евт.тъ месяца. Вев раз
говаривают^ шопотомъ, охваченные свътлымъ, таипственны.чъ
настроетемъ. Вспомннаютъ впечатльшя самаго далышго прошедшаго, гд'Ь сповпд'Ьшя сливаются съ действительностью,—
и тихо смьтотся, радуясь чему-то.
«— Знаешь, я думаю,—сказала Наташа шопотомъ, придви
гаясь къ Николаю н СошЬ, — что, когда такъ вспоминаешь,
вспомипаешь, все вспоминаешь, до того довспомпнаешься, что
помнишь то, что было еще прежде, ч'Ьмъ я была на свЬтГ....
«— Это метампепхоза, — сказала Соня, которая всегда хо
рошо училась п все помнила. — Египтяне верили, что паши
души были въ жнвотяыхъ н опять пойдутъ въ жнвотнычъ.
«— Нътъ, зпасгаь, я не в'Ьрю этому, чтобы мы были въ
жнвотныхъ,—сказала Наташа гЬмъ же шопотомъ, хотя н му
зыка кончилась,—а я знаю навт.рпос, что мы была отелами
тамг гд/ь-то и здпсь выли, и отъ этого все иомпнмъ...
«— Ежелн бы мы были ангелами, такъ за что же мы по
пали ниже? — сказалъ Николай.—1Гвтъ, это но можстъ быть.
«— Не ниже, кто теб/ь сказалъ, что пиоке?.. Почему я
знаю, ч'Ьмъ я была прежде? — съ уб'Ьждешемъ возразила
Наташа».
«Не ниже апгеловъ»... Это пе девушка сболтпула, по зпая,
чтб говоритъ. Это душа Толстого сказала. Потому что именно
Наташа-то и есть подлинная душа Толстого.
Пнчт.мъ несокрушимая в'Ьра въ свЬтлое существо челове
ческой души — это одна нзъ самыхъ характерныхъ особенно
стей Толстого. «Челов'Ькъ — это то, чему не можетъ быть
оп/Ьнки, выше чего ничего ИБТЪ»,—говоритъ онъ. Эта-то вт>ра
лежитъ въ основ'Ь и его поздн'Ьйшаго учешя о непротпвленш
•злу. Только ею можно объяснить то упорство, ту странную
сл'Ьпоту, съ которою Толстой возражаетъ противъ очевидности.
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Ею только можно объяснить знаменитое письмо, которое въ
1881 году кишеть пятпдссятитрсх.гЬтнШ старнкъ, ло-дт.тски
В'ЬрящШ въ силу добра. 11 сю же только можно объяснить,
напр., недавнее письмо по поводу ареста его секретаря Гу
сева. Естественное негодование противъ беземыслепнаго наснл1я нашпхъ Даву у Толстого, мы впдЬли", выливается вотъ
во что: «Подумайте о себЬ, о своей жизни... Загляните ceot
въ душу, пожаяпйте себя».
Вотъ именно спая настроения переживалъ каждый пзъ иасъ
очень, очень давно, въ рапнемъ д'Ьтств'Ь. Тогда было это непонпмашс п недоум'Ьше, — какъ люди могутъ ве ужасаться
сами передъ собою т1'.хъ жестокостей, которьтя они дЬлаютъ?
Тогда было въ серди,!; то непосредственное, изъ глубины души
идущее 3iianie, которое мы виднмъ въ длннношесмъ мальчике,
смотрящемъ въ «Воскресен'ш» на арестаптовъ. «Не смигивая
и не спуская глазъ, смотрг1;лъ ма.тьчпкъ на шестше арестап
товъ. Онъ зналъ еще твердо и несомн)шно, узиавъ это прямо
отъ Еога, что люди эти были точно таые же, какъ и онъ
самъ. какъ и вс1; люди, п что поэтому падъ этими людьми
было 1г1;мъ-то сдЬлаио что-то дурное, такое, чего не должно де
лать, п ему было жалко ихъ, и онъ испытывалъ ужасъ п пе
редъ гЬмн людьми, которые были закованы и обриты, и нередъ
т'Ьмн, которые пхъ заковали и обрили».
Давно замечено, что каждый художпнкъ въ творчестве своемъ
какъ бы отражаетъ одннъ определенный человечески возрастъ.
Гончаровъ и къ самыхъ юношескихъ свонхъ ироизведешяхъ
былъ старик'омъ. Юноша Лермоптовъ все время былъ взрослымъ человвкомъ. Взрослый Пушкнпъ до конца жпзнн оста
вался юношей. Во Львт. Толстомъ мы имЬемъ р-Ьдшн прнмг.ръ,
гд1> худоя;ннкъ все время остается ребешюмъ. 14'бепкомъ не
только въ отношегпн своемъ къ «добру», а во вевхъ характерн'Ьпшнхъ особеппостяхъ ребенка,—въ радостной свЪжестп
чувства, въ п'внящемся сознапш ЖИЗНИ, ВЪ ЧИСТОГЕ отношешя
къ жизни, въ ощущенш таинственной ея значительности, даже...
далее въ саыомъ слогЬ.
Oniicanie оперы въ «Войнт. и М п р Ь : «Во второмъ акт*
были картины, изобрая;аюния мопумепты, и была дыра въ по
лотне, нзобраи;ающая луну, и абажуры на рампъ подняли, и
справа и с.тЬва вышло много людей въ черныхъ манпяхъ.
Люди стали махать руками, и въ рукахъ у ннхъ было что-то
въ родЬ кинжаловъ; иотомъ прнбЬжали еще Kaiae-то люди и
стали тащить прочь девицу... Они не утащили ее сразу, а
долго съ ней пт.лн,- а. иотомъ уже ее утащили, и за кулисами
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ударили три раза во что-то металлическое, и всЬ стали на
ко.тЬна и залгЬли молнтбу».
Кто это папнсалъ,—большой художшшъ? Да. Но возможно
также, что напнса.тъ это въ своемъ дневники восьми.гЬтшй
мальчпкь. И тотъ же мальчнкъ, описывая священника въ риз-Ь,
скажетъ: «старпкъ въ парчевомъ м'1;шкг1;», и про городового
напншеп>: «человЬкъ съ саблей и ннстолетомъ па красиомъ
шнурки» (и именно ннстолетомъ, а не револьверомъ).
Глубоко-серьезными глазами ребепка смотрптъ Толстой па
жизнь. II, какъ въ ребснк!;, въ пемъ также сопертеппо ПТ.ТЪ
юмора. Рисуемое п.мъ часто убметвепно-емт.тно, по чувство
смътппого достигается чрезвычайно своеобразным!. npiejiOMb:
какъ будто внимательный, все нодм'Ьчаюиий ребепокъ смотрптъ
на явлеше, оппсываетъ его, не ввдаясь съ условностями,
просто та/го, какъ оно есть,—и съ явлсш'л сваливаются эти
привычный, гипнотизированная насъ условности, и оно предстаетъ во всей своей голой, смЬшной пелвшщЬ.
VIII.
Любовь-радость.
Глубокая н таинственная ссрьсзпость «живой жизни», форма
проявления ея въ томъ свътломъ существа, которое называется
человЬкомъ, счастье въ его отличш отъ удовольствии, уплощеiiie и омертвъшс жизни, когда двло ея берется творить живой
ыертвецъ,—всЬ этп стороны художественпаго жнзнепошшатя
Толстого особенно ярко и наглядно проявляются въ отпошепш
его къ любви между ыу^кчиной и жепщипой.
Человт.къ полюбилъ. И въ смятен'ш онъ ощущастъ, какъ
на него падвпгается какая-то огромпая, грозно-радостпая
тайна. И радостный ужасъ встаетъ ей навстречу изъ души
человека.
«У Кптн-ш'елъ свой разговоръ съ Левннымъ, и пе разговоръ, а какое-то таинственное общеше, которое съ каждой
мппутой все больше связывало ихъ п производило въ обоихъ
чувство радостнаго страха передъ гЬмъ неизвъетнымъ, въ ко
торое они вступали».
Левнпъ прйзжаетъ къ Щорбацкнмъ д'Ьлать предложете.
• «Вдругъ за дверью послышался шорохъ платья, и радостный
ужасъ близости своего счастья сообщился ему... Быстрыебыстрые, легте шаги зазвучали но паркету. Оиъ видЬлъ только
ея ясные, правдивые глаза, испуганпые тою же радостью
любви, которая наполняла и его сердце».
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Подгобивппй Наташу князь Андреи весь день провелъ у
Ростовыхъ. Вечеромъ Наташа лежитъ въ постели матери.
«Графиня подошла къ ПатапгЬ и шопотомъ спросила:
«— Ну, что?
«— Лама, ради Бога, ничего не спрашивайте у меня те
перь. Это нельзя говорить,—сказала Наташа.
«По, несмотря на то, въ зтотъ вечеръ Паташа, то взвол
нованная, то испуганная, съ останавливающимися глазами,
лежала долго въ постели матери.
«— Такого, такого... со мной никогда не бывало!—говорила
она. — Только мн4 страшно при иемъ, мнъ всегда страшно
при иемъ; что это значить? Значить, что это настоящее, да?
Мама, вы спите?
«— Н'Бгь, душа моя, мнт> самой страшно,—отвечала мать.
«— Мамаша, мамаша, такого со мной никогда не бывало,—
говорила она съ удивлетсмъ н нснугомъ передъ ТБМЪ чувствомъ,' которое она сознавала въ себ'Ь».
Еще глубоко-глубоко въ безеознательномъ лежитъ то спе
циальное, тЬлесное чувство, которымъ въ конечном! счегЬ
обусловливается влечете любящпхъ другь къ другу. Человъкъ
совсЬмъ еще какъ будто не думаетъ о тЬ.гЬ, даже самая мысль
о помъ ос1;орбительна. Въ таипственпомъ, воздушно-безплотно.мъ общепш зрветъ подготовка души къ тому, чтб кажется
со стороны такимъ простымъ и чтб въ человъкъ- такъ сложно
и глубоко. И только, когда въ тъеномъ, радостпомъ едпненш
сольются уже души, когда онгЬ наладятся на новый, светлый,
дотодъ певъдомый строи, — тогда неожиданно п само собой
пробудится тъло.
Если же не свершилось" этой подготовки, если человъкъ
грубо, съ зв'Ьрипою мъркою, подойдетъ къ медлеппо зръющему
таинству,—то грязиымъ, ношлымъ и мелкнмъ становится вдругъ
то, чтб могло бы и должно бы быть солнечно-чистымъ и солнечно-высокнмъ.
Князь Нехлюдовъ полюбнлъ Катюшу. У заутрени они хри
стосуются. «Она невинно снизу вверхъ смотрела па него своими
влюбленными, смъющимпся отъ радости н полноты жизни гла
зами. Черная, гладкая, блестящая головка, б'влоо нлатье со
складками, девственно охватывающее ея стройный стань и
невысокую грудь, и этогь румянецъ, и эти нъжные глаза, и
во всемъ ея существе двгв главныя черты: чистота девствен
ности любви, не только къ нему,—онъ зналъ это,—но любви
ко всЬмъ и ко всему, не только хорошему, чтб есть въ Mipb,
но и.къ тому нищему, съ которымъ она поцеловалась.
«Онъ зналъ, что въ пей была эта любовь, потому что онъ
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въ ceoi въ эту ночь сознавалъ ее, и сознавалъ, что въ этой
любви онт> сливался съ нею въ одно».
Назавтра въ Нсхлюдов'Ь просыпается древнш зв'Ьрь,—«жи
вотный ЧСЛОВ'БКЪ».
— «Катюша, постой,—сказалъ онъ.
«Она оглянулась.
«— Чхй вы?—сказала она, пршетапавлнваясь.
«—Ничего, только...
«И, сд'Ьлавъ ycii.;iie надъ собой, онъ обиялъ Катюшу за
талио.
«Она остановилась и посмотрела ему въ глаза.
«— Не надо, Дмитрш Ивановичъ, не надо,—иокрасп'Ьвъ до
слезъ, проговорила она и своей жесткой, сильной рукой отвела
обнимавшую ее руку.
«Нсхлюдовъ пустишь ее, и ему стало па мгновеше не только
неловко и стыдно, по гадко па себя. Но ему показалось, что
это говорить въ исмъ его глупость. Онъ догпалъ ее еще разъ,
опять обиялъ и поцъловалъ въ шею. Утотъ поцЪлуй быль
страшенъ, и она почувствовала это.
«—• Чтб же это вы делаете?—такнмъ голосомъ, какъ будто
онъ безвозвратноразбалъ что-то безконечно драгоценное, вскрик
нула она и побежала отъ него».
Въ последнее время, какъ вообще сила жизни отоже
ствляется у насъеъ силою жизни «ирекраснаго хищнаго звЬря»,
такъ и въ области любви возносится па высоту тотъ же
«древнШ, прекрасный и свободный звт>рь, громкпмъ кличемъ
призывающШ къ себ'Ь самку». У Толстого только очень рт>дко
чувствуется несомненная подчасъ красота этого звЬря, —
напр., въ молшеносномъ романт. гусара Турбппа-старшаго съ
вдовушкою Анной Оедоровной. Ярко чувствуется эта красота
у подлннпыхъ зв'Ьрей.
«Бурая кобылка остановилась гордо, шЬсколько пабокъ, под
няла голову, встряхнулась и заржала сладкпмъ, нъжнымъ и
протяжнымъ голосомъ. Въ немъ было и желаше, и объщашс
любви, и грусть по пей.
«Вонъ дергачъ, въ густомъ тростннк'1; иереб'Ьгая съ м'Ьста
па м'Ьсто, страстно зоветъ къ себ'Ь свою подругу; вонъ и ку
кушка н перепелъ поютъ любовь, и цв'Ьты но в-Ьтру пересылаютъ свою душистую пыль другъ другу.
«И я и молода, н хороша, и сильна,—говорило ржанье ша
луньи,—а МНЕ не дано было до сихъ поръ испытать сладость
этого чувства, не только не дано испытать, но ни одпнъ лю
бовника, ни одппъ еще не впд'Ьлъ меня.
«И многозначащее ржанье грустно и молодо отозвалось и и-
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сомъ и нолсмт. и издалека донеслось до чалой лошадки. Она
подняла уши н остановилась. Она была очарована серебрянымъ звукомъ далскаго ржанья и заржала тоже. ПахавшШ
мужикъ разсерднлся, дерпулъ ее вожжами и такъ ударилъ
лапте.мъ по брюху, что она не успьла докопчпть своего ржанья
и пошла дальше. Но чалой лошадк'Ь стало сладко и грустно, и
изъ далекпхъ ржей долго еще долетали до табуна звуки начатаго страстнаго ржанья и сердитаго голоса мужика.
«Ежели огь одного звука этого голоса чалая лашадка могла
такъ ошалъть. чти бы было съ ней. если бы она вндт.ла всю
красавицу-шалунью, какъ она, насторолшвъ уши, растопырпвъ
ноздри и куда-то порываясь и дрожа всЪмъ своимъ молодымъ
н красивымх гвломъ, звала се».
Такъ именно, «куда-то порываясь и дрожа молодыми, кра
сивыми тьмами», зопут'ь къ себ'Ь другъ друга люди-жеребцы
н люди-кобылы въ звЬрпномъ воображенья пыи'ьтппнхъ лепзпеписателей. По для Толстого любовь человека—П'ьчто неизме
римо высшее, ч1;мъ такая кобылпная любовь. И при напомннающемъ овътЬ ЭТОЙ высшей любви «прекрасный и свободный
зв'Ьрь» въ человъкв, какъ мы это нпд1;лн па Нехлюдове, приннмаетъ у Толстого формы грязиаго, поганаго гада.
Отлетаетъ отъ любви очароваше, исчезастъ живая глубппа;
радостная, таинственная жизнь оголяется, становится мелкой,
поверхностной и странно-упрощенной.
«Бюстъ Эленъ, казаглшйся всегда мраморпымъ Пьеру, на
ходился въ таком ь блнзкомъ разстоянш отъ его глазъ, что
онъ своими близорукими глазами нсво.тьпо различать живую
прелость ея плечь и шеи, п такъ близко отъ его губъ, что
ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до поя.
Онъ слышалъ тепло ея гЬла, запахъ духовъ и скрипъ ея
корсета при движещи. Онъ ВЯДБЛЪ не ея мраморную красоту,
составлявшую одно цЬлое сь ея платьемъ, опъ видъмъ и чувствовалъ всю прелесть ея тьма, которое было закрыто только
одеждой. И, разъ увпдавъ это, онъ не могъ видеть иначе,
какъ мы не можемъ возвратиться къ разъ объясненному
обману.
«— Такъ вы до сихъ иоръ не зам'Ьчали, какъ я пре
красна?— какъ будто сказала Эленъ. — Вы не замечали, что
я женщина? Да, я женщина, которая можетъ принадлежать
каждому и вамъ тоже», — сказать ея взглядъ. И въ ту же
минуту Пьсръ почувствовалъ, что Эленъ не только могла, но
доллсиа быть его лесною, что это не молсетъ быть иначе. И
опъ опять вндъмъ ее не какою-то дочерью князя Вастшя, а
вндъмъ все ся гЬло, только прикрытое сЬрымъ платьемъ».
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Пьеръ иачппаетъ впдъть лодъ нлатьемъ голую Эленъ. Глаза
ел, подобно ржавлю бурой кобылки, говорить: «да, я могу
принадлежать каждому и вамъ тоже». Чудовищно даже поду
мать, чтобъ князь Андрей или тотъ же Пьеръ начали видъть
подъ платьсмъ голую Наташу, или чтобъ глаза полюбившей
Кити говорили Левину: «я женщина, которая шожетх приг
надлежать каждому и вамъ тоже». Глаза ея только одно могуть говорить: «случилось что-то неведомое и таинственное,—
п вотъ я могу принадлежать только вамъ, и нельзя себъ даже
представить, чтобъ я могла принадлежать другому».
Еще го.тве, проще и ужаснее г.ъ своей простотв отпогаешя
Анатоля Курапгаа къ Патангв.
«Онъ не спускалъ улыбающихся глазъ съ лица, съ шеи, съ
оголешшхъ рукъ Наташи. Наташ!; было щнятно, что онъ
восхищается ею, по почему-то ей твепо и тяжело становилось
отъ его присутств1я. Когда она пс смотрела на него, она
чувствовала, что онъ смотръмъ на ея плени, и она невольно
перехватывала его взглядъ, чтобъ онъ ужъ лучше смотр'Ьлъ
на ея глаза. Но, глядя ему въ глаза, она со страхомъ чув
ствовала, что между ппмъ и ею совевмъ иътъ той преграды
стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой н
другими мужчинами. Опа, сама не зная какъ, черезъ нить
минуть чувствовала себя страшно близкой къ этому человъку.
Когда опа отворачивалась, опа боялась, какъ бы онъ сзади
не взялъ ее за голую руку, не поцгвловалъ бы ее въ шею».
Оголеше н уплощеше таинственной, глубокой «живой жизни»
потрясаетъ здесь душу почти мпстпческимъ ужасомъ. Подошелъ къ жизни поганый «древшй звърь», — и вотъ жизнь
стала такъ проста, такъ анатомически-осязаема. Съ дЬвушкл
воздушно-св'Ьтлод, какъ утренняя греза, на нашихъ глазахъ
какъ будто спадаютъ одежды; опа—ужъ просто тьло, просто
женское мясо. Взглядъ зввря говорить ей: «да, ты женщина,
которая можетъ принадлежать каждому н ми'Ь тоже», — п тянетъ ее къ себъ, д радостную утреннюю грезу превращаетъ—
въ бурую кобылку.
Теменъ и ннзмененъ въ любви становится для Толстого человъкъ, когда въ немъ пробуждается «древп'ш, прекрасный п
свободный звърь, громкимъ кличемъ прпзывающШ къ себъ
самку». Но, съ другой стороны, для Толстого совершенно
чужда н пепостняшма серафическая «сухая любовь» Достоевскаго. Прежде и посл'Ь всего любовь для Толстого есть таин
ство жизни, служащее «обновлению н созпдашю лица земли».
Какъ живая жизнь вообще, такъ л любовь скрыто несотъ въ
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ссб* у Толстого бсзсознательно направляющую ее цгьлъ. II
велнчайшимъ норугшйомъ жизни является любовь самодо
влеющая, любовь, вырывающая нзъ Н'Ьдръ своихъ животворя
щую се цЬль.
Понятно поэтому, что поэз1'я любви не кончается у Толстого
па томъ, на чсмъ обычно копчаютъ ее певцы любви. ГДЕ для
большинства умираеть красота и начппается скука, проза,
суровый и темный трудъ жизни,—какъ разъ тамъ у Толстого
растетъ и усиливается светлый трспетъ жизни и счастья,
cinnic своеобразной, мало кому доступной красоты.
Что, напр., можстъ быть безобразнее и достойнее сожале
ния, чемъ беременная женщина? Беременность, это—уродство,
болезпь, это — проклятие, наложенное па женщину Богомъ.
«Умножая умножу скорбь твою въ беременности твоей, въ
болезын будешь рождать детей». Только и остается женщнпе — покорно и терпеливо нести тяжелую свою «скорбь» и
замирать отъ ужаса въ ожиданщ грядущпхъ мукъ и опасно
стей. Но не такъ дли Толстого.
Маленькая княгиня Болконская, жена Андрея, беременна.
II въ глазахъ ея — «то особенное выражение внутренняя и
счастливо-сиокойнаго взгляда, свойственпаго только беременнымъ женщннамъ». Въ «ХолстоагЬрь» Толстой разсказываетъ:
«Хозяйка дома была беременна, чтб очень залпьтпо било вг
особенности по глазамъ, внутрь кротко и важно смотревшнмъ
большпмъ глазамъ». Беременность женщины «особенно за
метна» для Толстого не по обезображенному тЬлу, не по огром
ному, оскорбительно-уродливому животу, а по глазамъ, пршбретающимъ какую-то совевмъ новую красоту, важную и
торжественную.
Беременность служить для женщины нсточпикомъ высочай
шей радости, полной свЬтлаго трепета ЖИЗНИ.
«Кптп теперь ясно сознавала зарождеше въ себе новаго
чувства любви къ будущему, отчасти для нея уже настоящему
ребенку и съ иаслаждешемъ прислушивалась къ этому чув
ству. Онъ теперь ужъ не былъ вполне частью ея, а иногда
жилъ н своею, независимою отъ нея жизнью. Часто ей бывало
больно отъ этого, но вместе съ г1;мъ хотелось смеяться отъ
странной новой радости».
Ужасы и скорби жизни теряютъ свою безнадежную чер
ноту нодъ светомъ таинственной радости, переполняющей
творчески работающее тЬло беременной женщины. Въ темную
осеннюю ночь брошеппая Катюша смотрнтъ съ платформы
станцш на Нехлюдова, сидящаго въ вагоне перваго класса.
Ноездъ уходптъ.
Сочншщ|я В. В. BepecaDBa. Т. Ш.
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«— Пройдетъ поъздъ,— подъ вагонъ, и кончено», — думала
Катюша.
«Она ръшила, что сдвлаетъ такъ. Но туп, ;ке, какъ это и
всегда бываетъ въ первую минуту затишья пошгЬ волневля,
онъ, ребенокъ,— его ребенокъ, который былъ въ neii, вдругь
вздротнудъ, стукнулся н плавно потянулся н опять застучал*
чЬмъ-то тонвимъ, иЬжньшъ н острымъ. И вдругь вес то, что
за минуту такъ мучило ее, что, казалось, нельзя было жить,
вся злоба на него и желаше отомстить ему хоть своей
смертью, все это вдругъ отдалилось. Она успокоилась, встала,
иад'вла на голову платокъ и пошла домой».
' Наступают! роды, — еще болье страшное, страдальческое
бремя, возложенное на женщину разпгвванпымъ Богомъ.
Родить Кита.
«Зарумянившееся лицо Кнти, окруженное выбившимися нзъподъ ночного чепчика мягкими волосами, с'аио радостью и
ршшмостыо. Она, улыбаясь, смотрела на Левина; но вдругъ
брови ея дрогнули, она подняла голову и, быстро подойдя къ
нему, взяла его за руку и вся прижалась къ нему, обдавая
его свонмъ горячпмъ дыхатемъ. Она страдала и какъ будто
жаловалась ему на своп страдания. Но во ВЗГЛЯДЕ ея была
нежность, которая говорила, что она не только не упрекает*
его, но любить за эти страдании «Если но я, то кто же
внноватъ въ этомъ?»—певольно подумалъ онъ, отыскивая ви
новника этнхъ страданШ, чтобы наказать его; но виновника
не было. Она страдала,-жаловаласьи торжествовала этими
сщшдатлми, и радовалась ими, и любила ихъ. Онъ ВИД'Ьлъ,
что въ душ'Ь ея совершалось что-то прекрасное, но что—онъ
не могъ понять. Это было выше его понимания».
Вотъ что такое истинная «живая жизнь» и что такое
счастье, даваемое ею. Оно—не въ «легкой платности», не въ
отсутствш страдатй. Чудесная, могучая сила жизни не боится
ннкакихъ страдашй, она съ радостью и решимостью ндетъ
навстречу нмъ, торжествуетъ этими страданиями, н радуется
ими, и любить ихъ, п само страдате иреображаетъ въ свет
лую, ликующую радость.
Роды продолжаются.
«Не помня себя, Левннъ вбъжалъ въ спальню. Лица Кнти
пе было. На томъ мтэств, гд'Ь оно было прежде, было что-то
страшное и по виду наиряжешя, и по звуку, выходившему
оттуда. Онъ припалъ головой къ дереву кровати, чувствуя, что
сердце его разрывается. Ужасный крикъ не умолкалъ, онъ
сделался еще ужаснЬе и, какъ бы дойдя до посл-Ьдняго пре
дала ужаса, вдругъ затихъ. Нельзя было сомневаться: крппъ
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затихъ, и слышалась тихая суетня, шелестъ и тороплпвыя
дыхание, н ся прерывающШся, ЖИВОЙ И Н'ЬЖНЫЙ, счастливый
голосъ тихо произнесъ: «копчено».
«Онъ поднята голову. Безсильпо опустпвъ руки на од'Ъяло,
необычайно прекрасная н тихая, она безмолвно смотрЬла на
него и хотвла п не могла улыбнуться.
«Унавт> на коагЬни передъ постелью, опт, держалъ передъ
губами руку жены и ц'Ьловалъ ее, и рука эта слабымъ движешсыъ пальцевъ отвечала па его поцелуи. А между гЬмъ.
тамъ, въ ногахъ постели, въ ловкнхъ рукахъ Лизаветы
Прокофьевны, какъ огопекъ надъ свътлльникомъ, колебалась
жизнь человЬческаго существа, котораго никогда прежде
но было и которое такъ же, съ гЬмъ же правомъ, съ тою
же значительностью для себя, будегъ жить п плодить себя
подобныхъ.
«И средь молчания послышался голосъ совсЬмъ другой,
ч'Ьмъ всЬ сдержанно говорившее голоса въ комнагв. Это
былъ см'Ьлый, дерзкш, ничего не хоттлпшй соображать
крпкъ непонятно откуда явнвшагося новаго челов'Вческаго
существа».
Что ото? Какое чудо случилось на нашпхъ глазахъ? В'Ьдь
мы присутствовали сенчасъ всего только при родахъ жен
щины, — при чемъ-то самомъ ннзменпомъ, обыденнонъ
и голо-безобразномъ. Это — неприлич1е, это — стыдъ. Отъ
чистыхъ д'Ьтей ото нужно скрывать за аистами п капустными
листами. Но коснулась темной обыденности живая жпзнь,—и
вся она затрепетала отъ избытка свита; н грубый, кровавый,
оскорбительпо-жнвотный актъ преобразился въ потрясающее
душу MipoBoe таинство.
Къ такому нспри.ннпю, какъ роды, художннкъ не побоялся
подойти прямо н открыто. II какъ обидно, какъ горько-обидно,
что онъ стыдливо остановился передъ другнмъ «неприлншемъ»,—тЬмъ, посл'Ьдсшемъ чего являются роды. А Толстой
сум'Блъ бы ПОДОЙТИ н къ нему, сум'Ьлъ бы ярко показать его
глубокую, светлую и целомудренную красоту. И молено было бы
д1;вочекъ знакомить по Толстому съ серьезною и строгою
тайною любви. И ясно бы также стало еще разъ, какъ вну
тренне-противоположно можетъ быть внешне-тожественное,
какая глубокая пропасть лел;птъ между похотливымъ сладостраспемъ темной плоти и чистою страстью плоти жизненнопросветленной.
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IX
Любовь-единете.
Наташа Ростова—замужем*.
«Она пополнила и ноширЬла, такъ что трудно быть узнать
въ этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу.
Черты лица ея определились и н.м'Ьли выражение спокойной
мягкости н ясности. Бъ ея лиц;!; по было, какъ прежде, этого
непрестанно гор-Ьвшаго огня оживленш, составлявшаго ея пре
лесть. Теперь часто видно было одно ея лицо и тьло, а души
вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и
плодовитая самка. Очень р'Ьдко зажигался въ ней теперь
прежнШ огонь... И въ тЬ р'Ьдшя минуты, когда нрежмй огонь
зажигался въ ея развившемся, краенвомъ rl;.rl>, она бывала
еще болъе привлекательна, ч'вмъ прежде... Наташа до такой
степепн опустилась, что ея костюмы, ея прически, ея невпопадъ сказанный слова, ея ревность были обычнымъ предметомъ шутокъ всЬхъ ея блнзкнхъ... Нредметъ, въ который по
грузилась вполпъ* Наташа, была семья, т.-е. мужъ и д-Ьтн».
Всею семейного, домашнею жизнью полновластно править
Наташа. «Всему же, что было умственпымъ, отвлеченпымъ
д'Ьломъ мужа, она приписывала, не понимая его, огромную
важность и постоянно находилась въ страх'1; быть помьхой
въ этой д);ятельности ея мужа».
«— Наташа уморительна, — говорить про сестру Николай
Ростовъ.—В1;дь какъ o n . Пьера подъ башмакомъ держнтъ, а
чуть д'Ьло до разсужденШ, — у ней своихъ словъ н'Ьтъ,—она
такъ его словами и говорить».
Такъ вотъ во что превратилась полная огня и жизни На
таша! Вотъ къ чему ведегъ хваленая «живая жизнь»! Вм'Ьсто
живого человека—сильная, плодовитая самка, родящее и кор
мящее тЬло съ тупою головою, подруга мужу только по по
стели и но обыденному столу. Самое цьнное—духовная жизнь
мужа ей чужда, она не понимаетъ ея и только, какъ попу
гай, .повторяешь за муя;емъ его слова...
Но пе будемъ торопиться. Не виновата въ этомъ живая
жизнь, и ни въ чемъ не изменила себв Наташа. Внноватъ
самъ художпикъ, и это только опъ себъ1 измЬнилъ: сбросилъ
сосредоточенную, глубоко въ себя ушедшую правдивость ху
дожника, вызывающе сталъ оглядываться по сторонамъ, пре
вратился въ публициста и полемиста.
«Толки и разеуждешя о правахъ женщипъ,—иишетъ Тол-
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стой, — хотя и пе назывались еще, какъ теперь, вопросами,
были тогда точно Taiiie же, какъ и теперь; по эти вопросы
не только но интересовали Наташу, но она решительно пе
понимала ихъ. Вопросы эти и тогда, какъ и теперь, суще
ствовали только для TJJXT. людей, которые въ брак'Ь видать
одно удовольств1е, получаемое супругами другь отъ друга, т.-с.
одно начало брака, а пе все его зпачеше, состоящее въ семь'Ь.
Если ц'Ьль обьда—питание гвда, то тотъ, кто съъхтъ вдругъ
два обЬда, достнгнетъ, можетъ-быть, болыпаго удовольешя,
но но достнгнетъ цЬли, ибо оба об'Ьда не переварятся желудкомъ. Если ц-Ьль брака есть семья, то тотъ, кто захочетъ
нм'ьть много женъ и мужей...» и т. д.
Bilde, Kiinsllcr! Rede nicht! *)
Толстой же говорить, спорить и доказываете И, какъ всегда
въ такихъ случаяхъ, художественная перспектива вдругъ иска
жается, си'1'.тъ и тЬпи распред-Ьляются неправильно, одни де
тали непропорционально выдвигаются впередъ въ ущербъ дру
гим ь. И пе со спокойиымъ самообладашемъ художинка, а съ
задоромъ увлскшагося полемиста Толстой на первомъ план*
семейной ЖИЗНИ Наташи водружаегь знаменитую пеленку съ
желтымъ пятномъ вм'Ьсто зеленаго.
«Наташа не любила общества вообще, но она тЬмъ бо.тЬе
дорожила обществомъ родныхь. Она дорожила обществомъ ТБХЬ
людей, въ которымъ она, растрепанная, въ халагЬ, могла выйти
большими шагами изъ дътской, съ радостнымъ лицомъ, и по
казать пеленку съ желтымъ вм'Ьсто зеленаго пятномъ, и вы
слушать утьшешя о томъ, что теперь ребенку гораздо лучше».
Но Б'БДЬ это совсЬмъ то же самое, какъ если бы Толстой,
вм'Ьсто просв'Ьтляющей душу картины родовъ Кпти, развъхнлъ
передъ нами окровавленную простыню роженицы, ста.тъ бы
передъ этой простыней и началъ говорить: «если ц'Ьль любви—
удовольствие, то, конечно, роды ненужны, безобразны и ужасны;
но если Ц'Ьль любви — продолжение жнзпи па зем.тЬ, то...» и
т. д. И сколько бы онъ ни говорилъ, сколько ни доказыва.тъ,—
мы ВНД-БЛН бы только окровавленную простыню, и простыня
эта говорила бы какъ разъ противоположное,—что восхваляе
мое явлеше есть именно ненужный ужасъ и безобраз1е.
То же и съ Наташиной пеленкой. Д'Ьло не въ самой пеленк'Ь,—она ничему бы не помЬшала, какъ ничему не поме
шала бы окровавленная простыня въ родахъ Кити. Д'Ьло въ
томъ, что за этою пеленкою мы у Толстого не чувствуемъ ду*) „Изображай, художникъ! Не говори!"
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шою той глубины п напряженности жизни, которая дълаетъ
приемлемою и саму пеленку.
Л жизнью этой, глубокой и напряженной, Наташа полна
совсъмъ попрежнему. Въ томъ, что она съ головою ушла въ
семью, не только нить ничего удпвительнаго, по решительно
нельзя себЬ представить, какъ же бы это могло быть иначе.
Старая графиня говорить про Наташу: «она до крайности до
водить свою любовь къ мужу и дътямъ, такъ что это даже
глупо». Такая ужъ судьба Наташи — все доводить до край
ности, ничего не ум'Ьть дълать вполовину; въ этомъ сама ея
природа. Въ одномъ М'ВстЬ Толстой говорить про пее: «На
таша не могла н не умЬла дъиать что-шшудь не отъ всей
души, не изо всЬхъ свонхъ енлъ».
И понятно, что ее ц'Ьлнкомъ захватило повое, близкое и
важное д'Ьло, вставшее передъ нею.
«Ч'Ьмъ больше Наташа вникала не умомъ, а всей душой, всЬмъ
существомь своимъ въ заннмавшШ ее предмстъ—семью,—тъмъ
бо.тЬе предметъ этотъ разрастался подъ ея внимашемъ. такъ
что она всЬ силы сосредоточивала на одно и то же, и все-таки
не усп'Ьвала дт.лать всего того, что ей казалось нужно».
Но это неум'Ьше дт>лать что-нибудь не изо всЬхъ свонхъ силъ,
_ эта потребность «всю себя класть въ жизнь»—плохой залогъ для
стояче-тихаго, «статнческаго» счастья. Недаромъ материнское
чутье говорить старой графнпъ, что «чего-то слпшкомъ много
въ Наташв, н что отъ этого она не будетъ счастлива». ,
Въ отрывки нзъ пенапнеаннаго романа «Декабристы» мы
знакомимся съ дальн'вйгаею судьбою Наташи. Въ Москву воз
вращается отбывшШ каторгу декабрпстъ Пьеръ Лабазовъ. Въ
добродушномъ, восторженпомъ чудакЬ Пьеръ Лабазовт, н его
женъ' Наталш Ннколаевнт. нетрудно узнать Ньера и Наташу
Безуховыхъ.
«Наталья Николаевна, казалось, отдыхала не отъ одной до
роги, не отъ однихъ тяжелыхъ годовъ,—она отдыхала, каза
лось, отъ ц'Ьлой жизни. Былъ лн это иодвигъ любви, который
она совершила для своего мужа, та лн любовь, которую она
пережила къ дътямъ, когда они были малы, была ли это тя
желая потеря, или это была особенность ея характера,—только
всяк1Й, взглянувъ на эту женщину, долженъ былъ понять, что
отъ нея ждать нечего, что она уже давно когда-то положила
всю себя въ жизнь, и что ничего отъ нея не осталось. Оста
лось достойное уважетя ЧТО-ТО прекрасное и грустное, какъ
воспомннаше, какъ лунный еввть.
Sie pflcgen unci weben
llimmlisehe Rosen ins irdisclie Leben.
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«Она знала этогь стнхъ и любила его, но не руковбднлась
имъ. Вся натура ея была выражешемъ этой мысли, вся жизнь
ея была однпмъ этимъ безсознатсльнымъ вплетешсмъ невйдимыхъ розъ въ жизнь всвхъ людей, съ которыми она встре
чалась...»
Какъ мы ул;е вид'Ьли, Николай Ростовъ отзывается о ссстр'Ь:
«Наташа уморительна, Чуть двло до разсуждешй, — у ней
свонхъ словъ н'Ьть, — она такъ словами Ньера и говорить».
Самъ Толстой отмьчаетъ, что умственпымъ, отвлеченнымъ д'Ьламъ мужа Наташа приписывала огромную важность, не по
нимая нхч,. Значить ли это, что связь между Наташей и
Пьеромъ — исключительно лишь животная, что, прн твлссной
близости, между ними — полная духовная разъединенность н
непонимаше?
Освобожденный нзъ п.гвна Иьеръ разсказываетъ ПаташЬ
Ростовой про свою жизнь въ пл'Ьну.
«Видно было, что Наташа понимала не только то, что
онъ разсказывалъ, но и то, что онъ хотгьлъ бы, но не могъ
выразить словами... Пьеръ разсказывалъ свои похождешя такъ,
какъ онъ никогда еще не вспомипалъ ихъ. Онъ видплъ те
перь какъ будто новое значен1е во всемъ томь, что онъ пережилъ. Теперь, когда онъ разсказывалъ все это НаташФ., онъ
испытшалъ то р'Ьдкое наслаждеше, которое даютъ женщины,
слушая мужчину,—не умныя женщины, который, слушая, ста
раются или запомнить, что имъ говорятъ, для того, чтобы обо
гатить свой умъ, или сообщить носкорЬе своп умныя р'Ьчн,
выработанный ьъ своемъ маленькомъ умствепиомъ ХОЗЯЙСТВЕ;
а то наслаждеше, которое даютъ настоящ1я женщины, ода
ренный способностью выбнрашя и всасывашя въ себя всего
лучшаго, что только есть въ проявлвншзеь мужчины».
Кое-что, значптъ, Наташа способна понимать въ Пьертз,—
и нрптомъ такъ понимать, что и ему самому она даетъ этимъ
нтзчто новое. И пошшаше это не только не исчезаетъ въ брач
ной ихъ жизни, а иапротнвъ—растетъ и углубляется.
Наташа паедип'Ь разговарнваетъ съ Пьеромъ. «Она разго
варивала такъ, какъ только разговариваютъ жена съ мужемъ,
т.-е. съ -необыкновенной леностью и быстротой познавая it со
общал мысли другъ друш, путемъ, протнвнымъ всЬмъ правнламъ логики, безъ посредства суждений, умозаключешй и выводовъ, а совершенно особеннымъ способомъ. Наташа до та
кой степени привыкла говорить съ мужемъ этимъ способомъ,
что в'Ьрнтзйшнмъ признакомъ того, что что-нибудь было не
ладно между пей н мужемъ, для нся служилъ логическШ ходъ
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мыслей Пьера... Этотъ разговоръ былъ протпвенъ всЬмъ законамъ логики, протпвенъ ужъ потому, что въ одно и то же
время говорилось о совершенпо разючныхъ прсдметахъ. Это
одновременное обсуждеше ыногаго не только не мешало ясности
поннматя, по, напротивъ, было вериЬйшнмъ призиакомъ того,
что они вполп'Ь нонимаютъ другъ друга».
Умственныхъ, отвлеченныхъ д1злъ мужа Наташа «по понимаетъ». Но, кажется, ясно теперь: не попимастъ она не по
тому, что неспособна понять, а потому, что такт, это мелко и
несущественно въ сравнены съ т1,мъ важпымъ и основнымъ,
чтб она поннмастъ!..
Воротившись нзъ поездки въ Петербургъ, Пьеръ разсказываетъ о положен»! дЬлъ въ столице, О таппом'ь обществе,
котораго Пьеръ одинъ изъ главныхъ основателей. «Наташа,
въ середине разговора вошедшая въ комнату, радостно смотрГ.ла
на мужа. Она не радовалась тому, что онъ говорил:.. Это даже
не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было
чрезвычайно просто, и что она все это давно знала (ей ка
залось это потому, что она знала вес то, изъ нею это вы
ходило, — всю душу Пьера); но она радовалась, глядя на его
оживленную, восторженную фигуру».
Умственный, отвлечепныя дЬла человека—это и для самого
Толстого самое последнее, это—только производное, выходящее
изъ чего-то гораздо бо.тЬе глубокаго, — нзъ душп человека.
Общность умствеинаго, отвлеченнаго дт>ла сама по себЬ, даже
«единство идеаловъ»—для Толстого решительно ничего не гово
рить; и прямо нелепостью, пошлостью представляется ему эта
общность, какъ основа того глубокаго, таинствениаго едннешя,
которое сливаетъ въ одно мужской и женскШ м1ръ двухъ любящихъ.' Какъ будто п самъ Толстой готовъ при этомъ усмех
нуться 4дкою усм'Ьшкою Позднышева и сделать его циничное
возражевле: «Но въ такомъ случае незач-Ьмъ спать вм'Ьст-Ь
(простите за грубость). А то вслгЬдств1е единства идеаловъ
люди ложатся спать вм'ЬстЫ»
И вЬдь действительно: если оба человека занимаются ме
дициной или музыкой, или объединены стремлешемъ къ сощалистическому идеалу, — то какое же это основате для того,
чтобы спать вместе?
Совсемъ другое у Наташи съ Пьеромъ. Соприкасаются они
не въ умственныхъ свонхъ проявлешяхъ, не во впешннхъ
склонностяхъ и стремлешяхъ, а въ глубочайшихъ основахъ
самыхъ своихъ сущностей. Для взанмнаго общешя пмъ не нужепъ громоздкШ аппаратъ «суждешй, умозаключешй и выводовъ», — аппаратъ, которымъ пользуются люди для общешя

— 313 —
другь съ другомъ; опн разговариваютъ совеЬмъ «особеннымъ
способомъ»,—т'Ьмъ, которымъ только сама съ собою разговариваетъ душа. Они ужъ но два, а одно. Души слились. И чуждо,
дико-нслЬно можстъ тутъ только прозвучать вопросъ Позднышева: «зач'Ьмъ же спать вмЬстЬ'?». Все въ одпомъ открыто для
другого, Н'Ьтъ занретныхъ граннцъ, с.пяше душевное властно
требуетъ спяшя гвлеснаго. Тайны гЬла открываются люби
мому, какъ и тайпы души. Едннъ духъ и едина плоть.
И въ гЬсномъ этомъ едпнеши непрерывно происходитъ чрез
вычайно топкое и сложпое взаимод'Ьйств^е,—характерпт>йшее,
такъ мало отмеченное взаимодЬйслъче духовныхъ м1ровъ муж
чины и женщины. Къ сожа.тЬшю, и у Толстого оно отм'Ьчено
хотя н твердо, но слишкомъ б'Ьгло.
«Весьма часто, въ минуты раздражешя, случалось, что мужъ
съ женой спорили, но долго потомъ н о с и спора Пьеръ къ
радости и удивленно своему находилъ не только въ словахъ,
но и въ д'Ьйств!яхъ жены свою ту самую мысль, иротнвъ ко
торой она спорила. II не только онъ находилъ ту же мысль,
но онъ находилъ се очищеппого on. всего того, что было
лишняго, вызвапнаго увлечешемъ и сиоромъ, вт. выражеиш •
мысли Пьера.
«Пос.т1> семи л1;тъ супружества Пьеръ чувствовалъ радост
ное, твердое сознаше того, что онъ не дурной человъчсъ, и
чувствовалъ онъ это потому, что онъ вндЬлъ себя отраженнымъ въ своей жен4. Въ себЬ онъ чувствовалъ все хорошее
н дурное см'вшаннымъ и затемиявшимъ одно другое. Но на
женъ его отражалось только то, что было пстшшо-хорошо; все
пе совеЬмъ хорошее было откинуто. И отражеше это произошло
не путемъ логической мысли, а другимъ, таинственнымъ, неносредстпенпымъ отражен1емъ».
Духовные Mipbi мужчины п женщины очень 'различны. Въ
iiip'Ii мужскомъ—умъ, мысль, творчество. Въ Mipls женскомъ—
что-то совеЬмъ другое.
Княжна Марья спрашнваегъ Пьера про Наташу, невесту
князя Андрея:
«— Умна она?
«Пьеръ задумался.
«— Я думаю, н'Ьтъ, — сказалъ онъ,—а впрочемъ, да. Она
пе удостоиваетъ быть умной... Да н'Ьтъ, она обворожительна,
н больше ничего».
Шръ женщины, м!ръ «настоящей женщины» настолько лежитъ для Толстого вн'Ь ума, что его просто трудно даже опре
делить въ отношенш къ уму. «Я думаю, н'Ьтъ... А впрочемъ,
да... Да н'Ьтъ...» «Настоящая женщина» не удостоиваетъ быть
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умной. И малость ея «умственнаго хозяйства» для Толстого
ничего по говорить протпвъ нея. Въ ней слишкомъ мпого есть
того, чего подчасъ такъ не хватаетъ большому «умственному
хозяйству» мужчины. Способность къ уму, id, мысли, къ не
посредственному творчеству въ женщине далеко не первостепенпа. Зато громадна и неисчерпаема чуткость къ тому ирра
циональному, на что въ конечпомъ счетв опирается и .мысль,
и творчество. Можеть-быть, именно эта чрезмерная чуткость,
эта перегруженность нрращоналышмъ и дЬлаетъ женщину
неспособною къ непосредственному творчеству, къ воплощение
чего-то тонкаго и неу.товнмаго во всегда грубыя, всегда огра
ниченный формы жизни. Наташа, напр., совершенно не умЬетъ
даже писать пнеемъ. «Она не ум'Ьла писать, потому что не
могла постигнуть возможности выразить въ письмь правдиво
хоть одну тысячпую долю того, что она привыкла выражать
голосомъ, улыбкой и взглядомъ».
И вогь соприкасаются другъ съ другомъ два совершенно
разлпчпыхъ духовпыхъ Mipa. Соединяются пе дв'Ь одинаковый
силы, а происходить взапмод1'.йств1е двухъ силъ качественно
различныхъ. Мысль мужская погружается въ золотистую, не
различимую тьму жепскаго и въ таинствеиномъ отраженш воз
вращается оттуда просветленною, углубленною н очищенною.
И кто определить,—гдъ' тугь И какова доля работы каждой
нзъ силъ?
Николай Ростовъ смеется: «У нея своихъ словъ nf.Tb, она
такъ его словами н говорить». Но онъ ничего не зпаетъ о той
таинственной лабораторш, изъ которой вышли эти слова. Пусть
они формулированы Пьеромъ, это не значить, что опн—только
его, а не Наташины также.
Ну, а все-таки: въдь сами слова эти были бы у Наташи
совсёмъ нныя, если бы она была женою другого. Другого?
Чьей? Бориса Друбецкого пли Анатоля Курагина? Ихъ слова
н мысли мертвой шелухой свалились бы съ ленвой души На
таши. Но если бы она была женой князя Андрея,—да, слова
ея были бы нныя, совсЬыъ такъ же, какъ и дътн бы были
нныя. И намъ иезач'Ьмъ даже гадать, какая доля въ твор
честве этихъ иныхъ «словъ» могла бы принадлежать Наташ'Ь.
Нри разборе «Войны н мира» мы увидимъ, чтб она творить
съ душою Андрея, увидимъ, какъ она вверхъ ногами ставить
все его м1росозерцан1е. Id когда бы онъ это новое ьпросозерuauie свое формулировалъ въ слова, и Наташа бы повторяла
пхъ,—странно бы намъ было смеяться надъ нею. Мы могли
бы только сказать: да, дети Наташи отъ князя Апдрея не
были бы похожи на Пьера. Но и въ дЬтяхъ отъ Андрея, какъ
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въ дътяхъ отъ Пьера, одинакова была бы та же Наташа. То
же и со «словами».
X.
Любовь мертвецовъ.

Позднышевъ въ «Крейцеровой сопат!» говорить: «Любовь—
ото не шутка, а великое ДЕЛО». II мы внд'Ьли: для Толстого
это, действительно,—великое, серьезное и таинственное ДЕЛО,
Д'Ьдо творческой радости и единешя, дЬло св!,тлаго «добыватя
жизни». Но въ холодную пустоту и черный ужасъ превращается
вто великое Д'Ьдо, когда подходить къ нему мертвецъ и живое,
глубокое таинство превращастъ въ легкое удовольств1е жизни.
Воть какъ полюбилъ и какъ любилъ Иванъ Ильнчъ въ
«Смерти Ивана Ильича»: «Прасковья бедоровна была самая
привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, въ
которомъ вращался Иванъ Нльичъ. Вт, чиелгъ друшхъ забавь
и отдохновений отъ трудовъ следователя Иванъ Ильнчъ установилъ игривый, летя отношешя съ Прасковьей ведоровной...
Она влюбилась въ пего. Иванъ Ильнчъ пе нмъ\ть ясиаго,
определенна™ нам'врен1я жениться, но, когда девушка влю
билась въ него, опъ задалъ себе этотъ вопросъ. «Въ самомъ
Д'Ьл'В, отчего лее и не жениться»,—сказалъ онъ себе».
Женился. Этимъ «онт> дЬлалъ прЫтное для себя, приобре
тая такую жену, и ВМ1;СТБ СЪ ГЬМЪ дБлалъ то, что наивысше
поставленные люди считали правнльнымъ». Но «очень скоро,
не далее, какъ черезъ годъ после женитьбы, Иванъ Ильнчъ
ионялъ, что супружеская жизнь, представляя некоторый удобства
жизни, въ сущности есть очень сложное и тяжелое ДЕЛО, ПО
отношешю котораго, для того, чтобы вести приличную, одо
бряемую обществомъ жизнь, нужно выработать определенное
OTHOineiiie. PI такое отношеше выработать себе Иванъ Ильнчъ.
Онъ требовалъ отъ семейпой жизни только т1;хъ удобствъ
домашняго обеда, хозяйки, постели, который она могла дать
ему, и, главное, того приличия внешнихъ формъ, который
определялись общественнымъ мньшемъ. Въ остальномъ же онъ
искалъ веселой приятности и, если находилъ ее, быль очень
благодарснъ; если же встречалъ отпоръ и ворчливость, то
тотчасъ же уходилъ въ свой отдельный, выгороженный нмъ
ы\ръ службы и въ немъ находилъ приятность».
Въ такомъ же роде любовь и Позднышева въ «Крейцеровой
сонатЬ». Впервые позналъ онъ любовь еще нятнаднатилетннмъ
ыальчикомъ,-—позналъ голо, грубо, въ объяИихъ проститутки.
Женщина превратилась въ «сладкое нечто»—во вкусное жен-
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ское мясо. «Мнй ХОТЕЛОСЬ плакать о навЬкп погубленпомъ
отпошенш къ женщине... Я сталъ тЬмъ, что называется блуд
инкомъ. А быть блудинкомъ есть физическое состоите, по
добное состояние морфиниста, пьяницы, курильщика... Какъ
пьяницу и морфиниста можно узнать тотчасъ же но лицу, по
щпемамъ, точно такъ же и блудника. Простого, яснаго, чистаго
отношетя къ женщине у него уже никогда не будстъ. По тому,
какъ онъ взглянегь, огляднтъ молодую женщину, сейчасъ
молено узнать блудника. II я сталъ блудинкомъ и остался таКИМЪ, и это-то и погубило менял.
Въ свое время Позднышсвъ влюбляется, женится. Все, ко
нечно, происходить очень просто, безъ всякпхъ отихъ «радостныхъ ужасовъ», которые пепытываются Наташами и Леви
ными. «Джерси было ей особенно къ лицу, также и локоны.
Пос.тЬ ироведеннаго въ близости съ ней дня захотелось еще
большей близости». II вотъ—бракъ. Съ одной стороны—мужчина-блуднпкъ, у котораго горятъ глаза на женское мясо, съ
другой—женщина, «или раба на базар'Ь, пли привада на капкапъ».
Ясно зарап'Ье, что такое будегъ между ними любовь.
«Влюбленность истощилась удовлетворегисмъ чувственности,
и остались мы другь нротнвъ друга въ нашемъ д'кйствптельпомъ отношенш другь къ другу, т.-е. два совершенно чуждыхъ
другъ другу эгоиста, жслающге получить сеть какъ можно
больше удовольствия одипъ черезь другого».
Пр1Ятяо вкусное женское мясо, когда челов'Ькъ голоденъ.
Но опъ насытился, а оно все передъ глазами, это мясо,—на
зойливое, доступное и пенужпое, противное въ своей доступ
ности и ненужности. «Съ братомъ, съ пр1ятелямн, съ отцомъ,
я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той
особенной, ядовитой злобы, которая была тутъ. Разсудокъ не
усп'Ьвалъ подделать подъ постоянно существующую враждеб
ность другъ къ другу достаточныхъ поводовъ. Но еще пора
зительнее была недостаточность предлоговъ примнрешя. Иногда
бывали слова, объяснешя, далее слезы, но иногда... Охъ! Гадко
•и теперь вспомнить, — послъ' самыхъ жестокихъ словъ другъ
другу вдругъ молча взгляды, улыбки, поц'Ьлун, объя'йя... Фу,
мерзость! Какъ я могъ не вид'Ьть всей гадости этого тогда...»
Тогда онъ этого не вид^лъ. И только великое несчаспе—
кровь ц убИство — раскрыло глаза живому мертвецу, и онъ
увид'Ьлъ, что онъ не женекпмъ мясоыъ тешился, а все время
безумно топталъ и убивалъ безц'Ьнную живую лсизнь.
«Я удивлялся пашей ненависти другъ къ другу. А видь это
и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, какъ
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ненависть взаимная сообщников!, прсступлешя... Какъ же не
преступлено, когда она, б'Ьдная, забеременЬла въ первый же
м'Ьсяц'ь, а наша свиная связь продолжалась. Бы думаете,
что я отступаю отъ разсказа? Нисколько! Это я все разсказываю вамъ, какъ я убнлъ жену... Дурачье! Думаютъ, что я
убнлъ ее тогда, ножомъ, 5 октября. Я не тогда убнлъ се, а
гораздо раньше. Такъ точно, какъ они веЬ теперь убнваютъ,
всЬ, вс1>...»
И разбита жизнь Позднышева. И въ мертвоыъ одиночестве
умираетъ въ своей семьт, Иванъ Пльпчъ. И не случайпо ото
такъ. Сурова и огромно-серьезна живая жнзпь въ свонхъ строгорадостныхъ тапнахъ. Горе безумцамъ, которые, гуляючн, входятъ въ ея таинственное святилище, которые ждутъ отъ нея
«удовольст]ия» и «легкой прппности». Къ снятотатцамъ жизни
живая жизнь безпощадна. «Виноградъ пхъ отъ лозы Содом
ской и съ полей Гоморрскихъ; ягоды ихъ— ягоды ядовитый,
грозды пхъ горыае; вино пхъ ядъ драконовь и гибельная
отрава аспидовъ. Шип отмщеме, и Азъ воздамъ (Второзак.
XXXII, 32—35J».
XI.
«Мнъ отмщеже».

«Мн'Ь отмщеше, и Азъ воздамъ».
Таковъ эппграфъ надъ «Анной Карениной». Кому—«мнъ»?
Главное,—за что «отмщеше»?
Обыкновенно «идея» романа, закрепленная отимъ эпнграфоыъ, понимается такъ, какъ высказываегъ ее, напр., бшграфъ
Толстого, II. II. Бирюковъ: «Общая идея романа пыражаетъ
мысль о непреложности высшаго нравствениаго закона, преступлеше протинт. котораго неминуемо ведетъ къ гибели, но
судьей этого преступления и преступника не можетъ быть челов'Ькъ».
Но прежде всего, — въ чемъ же престудлете Анны? Безъ
любви выданная за человека, много старше ея, она полюбила
другого. Это не легкомысленная свътская интрижка, а любовь
глубокая, серьезная. Пос.тЬ долгой и тяжелой борьбы съ собою
Анна порываетъ съ мужемъ н соединяется съ любимымъ человЬкомъ.
«— Какъ изъ-за мепя ты могла пожертвовать вевмъ? Я не
могу простить ceoi то, что ты несчастлива.
«— Я несчастлива,?—сказала Анна, съ восторженною улыб
кою любви глядя на Вронскаго.—Я, какъ. голодный человтжъ,
которому дали 'Ьсть. Ыожетъ-быть, ему холодно, и платье у
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пего разорвало, п стыдно ему, по оаъ пе песчастлпвъ. Я песчастлива? Н'втъ, вотъ мое счастье...»
За это-то престушкдае «выснйй нравственный закопъ» карастъ Лину—смертью! Въ нын/Ьшнее время мы ко всему при
выкли. Но если бы человт.чсскШ судъ за. такое нрестунлешо
нрнговорилъ жспщнну къ смертной казни, то л наша отунъвпая души содрогпулнсь бы отъ ужаса и иегодовашя.
«Дреступлеше противъ внсшаго нравствонпаго закона псмппуемо педстъ къ гибели...» ВЬдь это лее—истина нзъ прописей,
фальшивая, какъ всЬ проппеныя истины. Вотъ, напр., подруга
Анны, развратная княгиня Бетси Тверская. Una яшветь въ
связи съ Тушкевичемъ, заигрываетъ съ Облонскимъ, пытается
заманить его къ себЬ, чтобъ отдаться ему, — и никакой нзъ
этого гибели для лея не получается. «Анна думали, почему
для другпхъ, для Бетсп, напримт.ръ, все это было легко, а
для пея таил, мучительно». Не всегда, значить, дМстае
«высшаго нравствеппаго закопа» такъ ужъ неминуемо.
Для читателя съ живою душою совершенно очевидно, что
никакого престуилешя Anna не совершила. Вина не въ ней,
а въ людскомъ лпцемт.рш, въ жестокости закона, палагающаго
грубую свою руку на внГ.законную жизнь чувства. Если бы
въ обществ!', было больше уважешя къ свободной человеческой
душ'Ь, если бы разводъ не былъ у насъ обставлен ъ такими
трудностями, то Анпа не погибла бы... Такой читатель просто
пропускаешь эппграфъ романа мимо сознатя: елншкомъ ясно,—
никакого тутъ не можетъ быть мвета для «отмщенш».
И однако это не такъ. Падъ Анпою сгоитъ великШ, гроз
ный метатель, пеумолпмо ведетъ ее къ погибели и говорить:
«Мнт> отмщеше, и Азъ воздамъ».
БрослЬднмъ ucTopiio Анны.
«Во время губернаторства Кареннпа тетка Анны, богатая
губернская барыня, свела его со своею племянницей и поста
вила его въ такое положеше, что опъ долженъ былъ или вы
сказаться, или уЬхать изъ города. АлексЬй Александровнчъ
долго колебался. Но тетка Анны внушила ему черезъ знакомаго, что онъ уже компрометнровалъ дЬвушку, и что долгъ
чести обязываетъ его сд-Ьлать предложеше. Онъ сд'Ьлалъ пред
ложеше и отдалъ невъегв и женъ все то чувство, на которое
былъ способенъ». Бракъ былъ заключенъ. Молодая девушка
«вышла замужъ за человека, который былъ на двадцать л'Ьгь
старше ея,—вышла замужъ безъ любви пли не зная любви».
Безъ любви протекли и вст> восемь лвтъ нхъ брачпой жизни.
«Любить?—съ насм'Ьшкою думаетъ Анна.—Развт> онъ можеаъ
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любить? Если бы онъ не слыхалъ, что бываетъ любовь, онъ
никогда бы it не употреблялъ этого слона. Опт. п по зпаетъ,
чтб такое любовь... Оки не впдятъ, что я вид/Ьла. Они не
пнаютъ. какъ опт, восемь л'Ьтъ душилъ мою жизнь, дупш.ть
все, чти но мп'Г> было живого,—что онъ ни разу и не подумалъ
о томъ, что а живая женщина, которой нужна любовь. Не
знаютъ, какъ на каждомъ шагу онъ оскорбляли меня и оста
вался доволенъ собой».
Такт, яшвутъ они. и лгутъ другъ передт. другомъ, лгутъ
нередъ собою, и притворяются, будто между ними есть то, чтб
единственно освящаете соедпнето женщины съ мужчиною, чтб
претворят, въ свътлос таинство грубую л низменную види
мость. Карепинъ говорить жен'); нъжныя, любовныя слова—
«гвмъ тономъ, который онъ всегда почти употреблялъ съ пей,—
тономъ насм'Ьшки надъ т1;мъ, кто бы въ самомъ д'Ьл'Ь такъ
говорнлъ». Когда Липа, возвращаясь нзъ Москвы, увидала па
вокзал'Г, мужа, «се ио])азило чувство недовольства собой, ко
торое она испытала при встр'Ьч'Ь съ нимъ, Чувство то было
домашнее, знакомое чувство, похожее па состояшс притворства,
которое она испытывала въ отношешяхъ къ мужу; но прежде
она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно со
знала его*. Чуткая г,ъ подобных! д'Ьлахъ Долли при нервомъ же
взгляд'!; на жизнь Карсшшыхъ ощущаетъ «что-то фальшивое
во всемъ складъ- ихъ семейнаго быта».
У Анны есть сынъ Сережа. Вт. пего она пытается вложить
весь заиасъ женской силы, которымъ ее над/влила природа.
Она пытается стать только матерью, — единственное, чтб для
нея осталось. Но мать и жена неразъединимо слиты въ женщинъ\ Жажда любви не можстъ быть возмБщсна матерннствомъ. Апна только обманываем себя. «Роль матери, жи
вущей для сына, — зам'Бчаетъ Толстой, — роль, которую она
взяла на себя въ посльдше годы, была отчасти искренняя,
хотя и много преувеличена».
Подавляемая сознаше.чъ, неудовлетворенная потребность
любви переполпяетъ все существо Анны и помимо ея воли
прорывается наружу. ВропскШ въ первый разъ впднтъ ее въ
вагонъ. «Въ ея короткомъ взгляде онъ усп'ьлъ заметить сдер
жанную оживленность, которая играла въ ея лид'Ь и порхала
между блестящими глазами и чуть замътною улыбкой, изги
бавшею ея румян ыя губы. Какъ будто избытокъ чего-то такъ
переполняло ея существо, что помимо ея волн выражался то
въ блеск'Ь взгляда, то въ улыбкЬ. Она потушила умышленно
свътъ въ глазахъ, но онъ светился нротпвъ ея волн въ чуть
зам'Ьтной улыбки».
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Избытокъ «чего-то». Пресловутый дюнисовекШ «оргШный
избытокъ» силъ. Онъ чуждъ широко и свободно живущему
существу, но типпченъ для существа искадтЬченнаго, — таыъ,
гдЬ сдавлена вольная игра силъ. Эти силы бушуютъ въ АнгЬ,
рвутся нзъ гвеноты, и уже чувствуется въ нигь зловъчцео
напряжете, грозящее гибелью и носителю этнхъ силъ, и
всему, чтб съ ними соприкоснется.
На московскомъ балу, ГДЕ зарождается любовь Анны къ
Вронскому, покинутая Кптп приглядывается къ Анит.: «Анна
была прелестна въ своемъ черномъ платьт., прелестпы были
ея полный руки съ браслетами, прелестна твердая шея съ
ниткой жемчуга, прелестно это красивое лицо въ своемъ ожнвлешн, по было что-то ужасное и жестокое въ ея прелести...
«— Да, что-то чуждое, бпеовское и прелестное есть въ
ней,—сказала себ'Ь Кнти».
Анна сама ужасается на себя, борется, душить бушуюпця
въ ней силы. Но какъ будто высшая воля подхватила ее и
несегъ,—воля того, кто поздн-Ье заговорить объ «отмщети».
«Неужели они не простятъ меня, не поймутъ, какъ все это
не могло быть иначе? •— думала Анна, съ внутрешшмъ ужасомъ глядя на сына.—Пришло время, я поняла, что я ие могу
больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата,
что Богъ меня едълалъ такою, что мн'Ь нужно любить и
жить... Я не- могу раскаиваться въ томъ, что я дышу, что я
люблю»...
Въ душ'Ь Анны ужасЪ. Но это не св'Ьтлый, радостный ужасъ
любви, которымъ полны, напр., полюбнвппс Левпнъ и Кити.
Мрачныя страшилища людской жестокости и лнцемър1я стоять
надъ любовью Анны, давятъ эту любовь и уродуютъ. «Я живая,
мн'Ь нужно любить и жить, все это ве могло быть иначе».
Анна чувствуетъ это, но полна только презръшемъ къ себ'Ь и
къ постыдной своей любви. Встающая передъ нею живая жизнь
глядитъ на нее темно и зловъще. «Лицо Анны блестело яркимъ
блескомъ; но блескъ этотъ быль невеселый,—онъ напомнналъ
страшный блескъ пожара среди темной ночи».
И когда свершилось, что неизбежно должно было свер
шиться,—то было это не радостиымъ счастьемъ, а сугубымъ
ужасомъ, мукою н позоромъ.
«Бледный, съ дрожащею нижнею челюстью, ВронскШ стоялъ
надъ нею и умолялъ успокоиться, cam, не зная въ чсмъ и
Ч'Ьмъ. Но чвмъ громче онъ говорилъ, тЪмъ все ниже она опу
скала свою, когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную
голову, и она все сгибалась и падала съ дивана иа полъ, къ
его ногамъ.
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«— Боже мой! Прости меня! — всхлипывая, говорила она,
прижимая къ груди его руки.
«Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что
ей оставалось только унижаться и просить прощешя; а въ
жизни теперь, кром'Ь него, у пея никого не было, такъ что
она и къ нему обращала свою мольбу о прощенш... Она дер
жала его руку и не шевелилась. Да, эти поцЬлуи — то, что
куплено этнмъ стыдомъ. Да, и эта рука—рука моего сообщ
ника. Она подняла эту руку и поцеловала се».
Какъ будто сама передъ собою Анна хочегь подчеркнуть
свое унижете и свой позорь, первая бросить въ себя камнемъ
презрения.
«Съ страннымъ для него выражетвмъ холоднаго отчаятя
на лиц'Ь она разсталась съ нимъ. Она чувствовала, что въ
эту минуту но могла выразить словами того чувства стыда,
радости и ужаса передъ отимъ вступлешемъ въ новую жизнь».
Анна стала «любовницей». Съ вызывающпмъ цинизмом!
отчаяшя ома вцос.тЬдствш сама называетъ себя такъ въ объ
яснена! съ мужемъ, называетъ себя такъ и въ разговори съ
Вронскпмъ. Тайпо, скрываясь отъ мужа, она видается съ Вронекпмъ. Притворяется передъ си'Ьтомъ, лжетъ. Изъ объятШ
Вронскаго переходить въ объят1я мужа.
Вропскш думаетъ про нес:
«— Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна;
а теперь она но можетъ быть спокойна и docmoiina, хотя она
и не локазывастъ этого. Да, это нужно кончить!»
Онъ иредлагаетъ ей разорвать съ мужемъ. Но Анна, съ
удивляющею его «поверхностностью и легкостью суждешй»,
упорно отказывается. Вскоре выясняется ея беременность.
ВронскШ снова указываетъ ей на невозможность «такъ оста
ваться». «И ей, которая такъ боялась, чтобъ онъ не прпнялъ
легко ея беременность, теперь было досадно за то, что онъ
изъ этою выводило необходимость предпринять что-то».
Толстой объясняете «главная причина этого было то слово
сынъ, котораго она не могла выговорить. Когда она думала о
сып'Ь н ого будущпхъ отношешяхъ къ бросившей его отцаматерл, ей такъ становилось страшно, что она старалась только
успокоить себя лживыми разеуждетями и словами, съ т'Ьмъ,
чтобы все оставалось по-старому, н чтобы можно было забыть
про страшный вопросъ, что будетъ съ сыномъ».
Ложь лродолжаетъ тянуться. Все больше любовь какъ будто
покрывается грязными, сальными пятнами. Вронскаго време
нами охватываетъ «странное чувство безпричиннаго омерзъшя».
Сочпиошя В. В. Вересаева. Т. III.
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Анна вздрагиваетъ отъ -отвращетя, чувствуя мъ.с.то на рук/в,1
къ которому прикоснулись губы мужа. И все-таки она, «со
своею сильною, честною натурой», продолжает^ жить, отдавая
на величайшее поругаше женскую свою природу.
«Но -во сн'Ь, когда Анна, не нмГ.ла власти надъ своими
мыслями, ея положете представлялось ей во всей безобразной
наготЬ своей. Одно сновидЪте почти каждую ночь посещало
ее. ЕЙ снилось, что оба вмъст'Ь были ея мужья, что оба рас
точали, ей свои ласки. Алексий Александровичъ плакалъ, цълуя
ея руки, и говорнлъ: «какъ хорошо теперь!». И АлексЬй ВронскШ былъ тутъ же, и оиъ былъ также ея мужъ. И она уди
влялась тому, что прежде .ей . казалось это невозмолшымъ,
объясняла имъ. см'Ьясь, что. это гораздо проще, и что они оба.
теперь довольны и счастливы. Но это сновидвшс, какъ кошмаръ, давило ее, и она. просыпалась съ ужасомъ».
... Въ снахъ этнхъ, съ мукою и отчаятемъ, женщина стара
лась соединить въ одно любовника и отца своего ребенка,—
то, что должно быть и не можеть не быть одшшъ, но чтб у
нея • было два
, Катастрофа разразилась. На скачкахъ подъ Вронскимъ.
упала лошадь.'Испугъ Анны выдалъ ее. И въ объясненш съ.
мужемъ она заявила, что не можетъ переносить, ненавндитъ
его, что она—«любовница» Вронскаго.
..Сначала Анна обрадовалась, что теперь накоиецъ ея поло-,
жете выяснится, определится. Но на следующее утро «ей
стало страшно за позоръ, о. которомъ она прежде не думала...
Она спрашивала себя, ' куда она пойдетъ, когда ее выгонятъ
изъ. дома, п не находила отвъта. Eii представлялось, что
ВронскШ у;ке не любнтъ ея, что она не можетъ предложить
вму себя, и,она чувствовала враждебность къ нему за это».
"Приходить ..письмо отъ мужа съ его ръгаетемъ: свътъ не
долже.иъ ничего знать, они продолжаю.тъ иопрежнему жить'вмъсгв, н.съ Вропскпмъ .она должна порвать.
«Арпа сЬла къ письменному столу и заплакала, всхлипывая,
п колеблясь всею грудью,' какъ плачутъ д'Ьтн. Она плакала о
томъ, что. мечта ея объ удсненш,. онредвлеиш своего положешя
разрушена навсегда. Она знала впередъ, что все останется по- .
старому, и даже гораздо хуже, лгЬмъ по-старому. Она чувствовала, что то полоэюапе въ. евптп, которымъ она пользо
валась,—что это полоокенге дорого ей, что она не будетъ въ
силахъ променять его на.позорное положете женщины, бро
сившей мужа н сына,д соединившейся съ любовннкомъ, что,
сколько бы она ни старалась, она не будетъ сильнее: самой
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себя. Она uuxoida не испытаешь свободы любви, а навсегда
останется преступною оютой4 подъ угрозой ежемннутяаго
обличешя, обманывающею мужа для позорной связи съ человпкомъ цужимъ, съ которымъ она не можетъ жить одною
жизнью. Она знала, что это такъ и будетъ, и ВМБСТЪ съ ТБМЪ
это'было такъ ужасно, что она не могла представить себй
даже, чъмъ это кончится. И она плакала, не удерживаясь,
какъ плачутъ наказанныя ДЕТИ».
Вотъ что, оказывается, главньшъ образомъ удерживаетъ
Анну отъ разрыва съ мужемъ! «Положвйе въ СВЬТ-Б», а не
сынъ!.. Съ другой стороны, и для Вронскаго разрывъ этотъ
оказывается вовсе не такнмъ ужъ желаннымъ. «Онъ былъ
взять врасплохъ, и въ первую минуту, когда она объявила о
своемъ положенш (беременности), сердце его подсказало ему
требоваше оставить мужа. Онъ сказалъ это, но теперь, обду
мывая, онъ впдъмъ ясно, что лучше было бы обойтись безъ
•этою, -н взйстЬ съ ТБМЪ, говоря это себя, боялся, не дурно
ли это».
Одной дорого ея положеще въ свътъ, другому — его сво~
бода... Что же такое для нпхъ пхъ лтобовь? Серьезное, важ
ное и радостное дЬло жизни,—или только запретное насла
жденье? Помешали наслаждешю—и остается только плакать,
«какъ плачутъ наказанныя ДЕТИ»?.. А в^дь когда зарожда
лась любовь, Анна проникновенно говорила Вронскому:^-«Лю
бовь... Это слово для меня елншкомъ много значить, больше
гораздо, чъмъ вы можете понять...»
Анна идегь на свидаше съ Вронскимъ.
«Получивъ письмо мужа, она знала уже въ глубине дущн,
что все останется по-старому, что она не въ силахъ будетъ
прэнебречь свонмъ иоложетемъ, бросить сына н соединиться
съ любовникомъ. Но евндаще это все-таки было для нея
чрезвычайно важно. Она надеялась, что это свидате изме
нить ихъ иоложеше и спасетъ ее. Если онъ при шомъ извп,стш ртиительно, страстно, безъ минуты колебангя ска
жешь ей: брось все и бти со. мной, она бросить сына и
уйдетъ съ нимъ».
Но у него во время объяснетя съ Анной мелькаетъ мысль:
«лучше не связывать себя».
«Прочтя письмо, онъ поднялъ на нее глаза, я во ВЗГЛЯДЕ
его не было твердости. Она поняла тотчасъ же, что онъ уже
самъ съ собой прежде думалъ объ этомъ. II она поняла, что
последняя надежда ея была обманута».
Словами ВронскШ продолжаетъ говорить о необходимости
разрыва.
21*
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«— Я надеюсь, — онъ смутился, п покрасн'влъ, — что ты
позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра...
«Она не дала договорить ему.
«— Л сыт?—воскликнула она.—Ты видишь, что онъ пншеть: ладо оставить его, а я не могу и не хочу сделать ото».
Воть только когда она вспомнила о сын'Ы Неужели же не
ясно, что сынъ не представлялъ такой уже неодолимой пре
грады для нхъ соединсн1я?
Во время этого же свндашя Анна говорить:
«— Для .меня одно и одно — это твоя любовь. Если она
моя, то я чувствую себя такъ высоко, такъ твердо, что ни
что не можотъ быть для меня унизительнымъ, Я горда своимъ
положешемъ, потому что... горда твмъ... горда...—Она но до
говорила, чЪмъ она была горда. Слезы стыда и отчаяшя за
душили ея голосъ».
О, если бы Анна, действительно, была горда!.. Будь она
горда, уважай она свою любовь,—и она чувствовала бы себя,
«высоко и твердо», и поняла бы, что нельзя эту любовь во
лочить по грязи. ЬГвтъ, она не горда. А гордости понадобится
еще много, очень много.
Анна продолжаете жить съ лужемъ. Видается съ Вронскнмъ вне дома, и мужъ знаетъ про это. И Анна ждотъ, —•
придетъ «что-то», отъ чего все изменится. ВронскШ, невольно
подчиняясь ей, тоже ожпдаеть «чего-то независимая отъ него,
долженствующаго разъяснить вев затруднешя». Съ пегодовашемъ Анна говорптъ Вронскому о муж'к
«— Это не челов'Ькъ, это министерская машина. Онъ не помаегь, что я твоя жена, что онъ чужой, что онъ липши...»
Но какъ же сама-то Анна не понпмаетъ, что она не жена
Каренина? Какъ но ионимастъ своей обязанности не ждать,
а действовать?
Каренинъ говорить ей: «— Вы называете жестокостью то,
что мужъ лродоставляетъ жене свободу, давши ей честный
нровъ имени только иодъ услов1омъ соблюдешя прнличШ. Это
жестокость?
«— Это хуже жестокости, это подлость, если вы уже хотите
знать! — со взрывомъ злобы вскрикнула Анна.
«— Нъть!—закричалъ онъ.—Подлость? Если вы хотите упо
требить это слово, то подлость—бросить мужа, сына для лю
бовника и 'Ьсть хлебъ мужа.
«Она нагнула голову. Она чувствовала всю справедливость
его словъ».
И все-таки остается шить4 у него! Живетъ, сама себя пре-

зирая, перенося скотсия оскорблешя отъ потерявшей р°гуляторъ министерской машины. И все менйе способной станолптся она нести свою любовь «достойно», все больше гряз
нится и отрепывается любовь. Что-то въ Анп'Ь меняется.
Широко и Ц'БЛЫГО полюбившая женщина вянегь, ссыхается.
«Анна была совсвмъ не та, какою BpoHCKifl впдёлъ ее пер
вое время. II нравственно н физически она изменилась къ
худшему. Она вся расширила, и въ лиц'Ь ея, въ то время,
какъ она говорила объ актрисе, было злое, искажавшее его
выражете. Онъ смотръ\чъ на нее, какъ смотритъ челов'Ькъ на
сорванный нмъ и завядшШ цвётокъ, въ которомъ онъ съ
трудомъ узнайтъ красоту, за которую онъ сорвалъ и погу
била его».
Ужъ ему п ей одновременно является во сн'Ь ЗЛОВ-БЩШ нужикъ съ взъерошенною бородою, наяеньвШ и страшный; онъ
копошится руками въ м'Ьшк'Ь съ же.гЬзомъ и говорить каюя-то
иепонятныя французская слова. Въ ужас!; оба смотрятъ друг?,
на друга.
«— Какой вздоръ! Какой вздоръ! — говорилъ Вронсый, но
онъ самъ чувствовал., что не было никакой убедительности
въ его голос!;.
• «— Но не будемъ говорить. Позвопп, я велю подать чаю...
«Но вдругъ Анна остановилась. Выражете ея лица мгно
венно изменилось. Ужасъ и волиегйе вдругъ заменились выражейемг тихаго, серьезнаго .и блаженнаго внниашя. Онъ не
меть понять зпачешя этой перемены. Она слышала въ себп
движете повой жизни*.
Какъ будто лучъ яснаго свита вдругъ озаряетъ тьму, въ
которой бьется Анна. Злов4пЦя предчувствия, презрите къ
себе и ужасъ отступаготъ передъ этпмъ пробуждешемъ пиль
ной женщины, передъ любовью, вдругъ углубившеюся, вдругъ
ставшею светлой н серьезной, какъ жизнь.
Тотъ, въ чьнхъ рукахъ воздаяше, смотритъ на Анну, колеблетъ весы и ждетъ...
Анна родила. Произошла знаменитая встреча мужа и Вронскаго у ея постели. Анна порываетъ съ мужемъ и р-Ьшаетъ
уЬхать съ Вропскпмъ за границу.
«— Неужели это возможно, чтобы мы были, какъ мужъ съ
женой, одни, своей семьей съ тобой?—сказала Анна, близко
вглядываясь въ его глаза».
Можетъ-быть, это еще возможно. Но во всякомъ случай,
после всего, чт.мъ они такъ унизили и загадили свою лю
бовь, для этого теперь требуется много, очень много силы и
«гордости».
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Они жпвутъ въ Италш. Анна чуветвуетъ себя «непрости
тельно-счастливою и полною радости ЖИЗНИ». «Разлука съ синоыъ, котораго она любила, и та не мучила ее первое время.
Д'Ьвочка, его ребенокъ, была такъ мила и такъ привязала къ
себе Анну, что Анна р'Ьдко вспоминала о сыи'Ь». НО глубоко
въ душе BocnoMUHaHie это непрерывно живетъ у ней. Они
возвращаются въ Петербургъ. «И чемъ ближе она подъезжала
къ Петербургу, тЬыъ радость я значительность свидашя съ
сыномъ представлялась ей больше и больше. Ей казалось на
турально п просто видеть сына, когда она будетъ въ одномъ
съ нлмъ городе». Но оказалось не такъ. Та «грубая, власт
ная п таинственная сила», которая м'Ьшала Каренину про
явить пробудившаяся въ немъ человъчесыя чувства, — сила
окочеведыхъ понятШ дюдскихъ о добре я зле,—загораживаетъ
Анне дорогу къ сыну. Незабываемо-мучительна сцена свида
нья Анны съ Сережей, когда раннимъ утромъ, иодкупивъ швейцаровъ и лакеевъ, Анна, какъ воровка, пробирается въ
спальню сына. Она по-детски рыдаетъ и целуетъ мальчика,
впивая «милый сонный запахъ и теплоту, которые бываютъ
только у детей», и твердить: «милый, милый Кутикъ!»—и 6Ьжптъ, заслышавъ шаги Каренина.
Нужна была великая сила н гордость, чтобъ выдержать это
надругательство надъ материнекпмъ свонмъ чувстиомъ и не
сломиться. У Анны этой силы не хватило. И вотъ происхо
дить окончательный переломъ на томъ месте, которое давно
уже было надломлено: люди ечнтаютъ ее «потерянной жен
щиной», заставляюсь стыдиться передъ собственнымъ сы
номъ,—хорошо! Ну да, она—«потерянная женщина». Пусть все
смотрятъ!
Встаетъ ДостоевскШ, упнвающШся муками и позоромъ.
Встаетъ безвольный Дюнисъ. Пропадаеть воля къ борьбе съ
ужасами и тьмою жизпи, тьма зта неудержимо тянетъ къ себе,
какъ огонь тянетъ ночную бабочку.
Анна решаетъ ехать въ оперу, где будетъ «весь светъ».
ВронскШ тщетно пытается отговорить ее. Она какъ будто ни
чего не понимаетъ и удивленно спрашнваетъ:
— Отчего же мнЬ не ехать?
«Въ блестящихъ глазахъ было напряженное вннмате, и ьъ
речи и въ движетяхъ была та нервная быстрота и гращя,
которыя въ первое время ихъ сближетя такъ прельщали его,
а теперь тревожили и пугали». Анна одета въ светлое париж
ское платье, съ открытою грудью и съ дорогимъ кружевомъ на
голове, особенно выгодно выставляющимъ ея яркую красоту.
ВронскШ думаетъ:
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— Бъ этомъ паряд'Ь появиться вътеатрЬ —значить не только
признать свое положеше погибшей женщины, но и бросить вы
зова св'ьту, т.-е. навсегда отречься отъ него.
. «Какъ можетъ она не понимать этого, и что съ нон де
лается?—говорнлъ опъ себ'Ь. Онъ чувствовал'!,, какъ въ одно
н то же время уважеше его къ ней уменьшалось, и увеличи
валось созиангс ся красоты».
"- Анна появляется въ театр!;. Сндптъ, гордая и улыбающаяся,
подъ перекрестным! огнемъ паемтшмивыхъ взглядовъ п шопотовъ. Накоисцъ дама въ соседней ложь громко заявляете, что
позорно ендъть рядомъ съ Annoit, и уходить нзъ ложи.
«Анна собрала свои ноелт.дшя силы, чтобы выдерживать
взятую на себя роль». Кто не зпалъ, чтб происходить, «тЬ
любовались спокойстчиемъ и красотою этой женщины и не
подозревали, что olia испытывала чувства человека, зыставляемаго у нозорнаго столба».
Объяснеп1е съ Вропскнмъ ПОСТЕ театра. Слезы, лсадпос впиваше въ себя ув^ренШ въ любви, «которыя ему казались такъ
пошлы, что ему совЬстно было выговаривать ихъ». II, совер
шенно примиренные, они уЬхалц въ деревпю.
Но уже свершилось. Огненная рука пшпетъ надь Анною:
«текелъ,—ты взв'вшена на в'кахъ и найдена очень легкою».
Начинается «отмщеше»... ..
Bpoiici;ie ;кпвутъ въ деревпъч Долли прйзжаегь проьЬдать
ИХЪ. Она поражена «тою временною'красотой, которая только
въ .минуты любви бываетъ въ жепщпнахъ л которую она за
стала теперь на лпцт> Анны. Бес въ лей было особенно при
влекательно; п, казалось, она сала знала это и радовалась
этому».
. . .
Анна сообщаетъ Долли, что она пепростительпо счастлива,
еще разъ повторяет!,, что она счастлива, и при этомъ съ роб';
кою улыбкою вопроса глядитъ на Долли. У Анны появилась
новая привычка—щуриться, и Долли заметила, что щурится
она, какъ только разговоръ касается задушевныхъ сторонъ ея
жизни.
«— Точно она на свою жизнь щурится, чтобъ не все ви
деть,— подумала Долли».
Онп заходятъ въ детскую. ОбщШ духъ детской очень не
понравился Дарьт, Александровнв. Видно было, что Анна, кор
милица, нянька п ребенокъ не сжились • ВМ'БСТБ, И ЧТО noctщете матерью было дтзло необычное.1.
«— Мн'Ь" иногда тяжело, что я какъ лишняя зд'Ьсь,—сказала
Анна, выходя изъ дътской.—Не то было съ "первымъ. .
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«— Я думала, напротивъ,—робко сказала Долли.
«— О, нить!»
Анна щурится и обрываетъ разговоръ.
За столомъ Долли замъчаетъ, что всъ хозяйственный заботы
по дому лежать на самомъ Вроискомъ, Анна же, какъ и вес
друпе ирисутствуюицс,—одинаково гости, весело пользующееся
гЬмъ, что для ннхъ приготовлено. Дарью Александровну неир1Ятно поражаетъ въ AHHIS «какая-то новая черта молодого
кокетства». Между Апиою и молодыми мужчинами чувствуется
въ разговоръ «тонъ какой-то игривости». «Это щекотптъ Але
ксия»,—поздние объяспяетъ Айна. Дни усиленно заполняются
всевозможными удовольсттаямн, но чувствуется страшпая пу
стота и скука. II ложь. «Долли все казалось, что опа пграетъ
на театрЬ съ лучшими, чъмъ она, актерами, и что ея плохая
игра портить все дьло».
Оставшись пасдпнЬ съ Долли, ВронскШ обращается къ ней
съ чрезвычайно странною п неожиданною просьбою: опъ про
сить ее помочь ему уговорить Анну... потребовать отъ мужа
развода! «Я пробовалъ говорить про это Анпъ. Это раздра
жает ее». А между т'Ьмъ Каренпнъ и раньше быль но протпвъ развода, и теперь, можно надъяться, не откажеть, —•
стбитъ только Анп'Ь наппсать ему.
Анна не хочетъ развода!.. Почему? Вт.дь, казалось бы, какъ
все хорошо устраивается: они поженятся, Апна Бозетаповитъ
свое положешо въ свЬгЬ,—и будетъ прекрасный бракъ, осно
ванный на любви.
Долли заводить съ Анною разговоръ п пытается уб'Ьдпть ее
въ необходимости развода. Анна возражаетъ «умышленно-поверхпостнымъ п легкомысленнымъ тономъ», приводить странныя возражешя, указывающая какъ разъ на ложность и тя
жесть ея теперешияго положешя. Долли говорить:
«— Ну, и самое законное: онъ хочетъ, чтобъ дъти ваши
\
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«— Катая же дътп? — не глядя па Долли и щурясь, ска
зала Анна.
«— Ани и будущая...
«— Это опъ можеть быть спокоенъ: у меня не будетъ больше
дътей».
Причину втого ръгаешя Анна объясняетъ такъ:
«— Подумай, у меня выборъ изъ двухъ: или быть беремен
ною, т.-е. больною, или быть другомъ, товарищемъ своего мужа,
все равно лужа... Ты пойми, я не жена; оиъ любптъ меня до
тьхъ поръ, пока любить. Л что ж-ъ, ч)ьмъ oice я поддержу
ею любовь? Вотъ этила?
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«Она вытянула бплыя руки передо животомъ».
Долли все время съ удпвлешемъ возражаете
— Но в'Ьдь для ятого-то и нуясенъ разводъ.
Но Анна не слушаетъ н продолжаетъ приводить своп ничего
не опровергающая возражения. Наконепъ ссылается на сына,
«— В'Ьдь они мпгЬ не отдадутъ его. Только эти два существа
(Вронскаго и сына) я люблю, и одно исключаетъ другое. Я не
могу пхъ соединить, а это мнъ одно нужно. А если этого нЬтъ,
то все равно. Все, все равно».
Какъ все равно? Ложностью нхъ положешя одинаково му
чаются и она сама и ВронскШ. Если ей вправду все равно,
то отчего же по согласиться на просьбу Вронскаго для него?
А в'Ьдь если развода она не попросить, то сына ей т'Ьмъ бол'Ье
не отдадутъ.
Рана въ дуцгв Анны отъ потерн сына, конечно, очень тя
жела, — но не смертельна, какъ она утверждаешь. Въ Аняъ
слашкомъ много силы жизни, чтобъ погибнуть отъ такой
раны. Настоящей причины своего отказа Анна такъ в не вы
сказываете.
«— Ты не можешь понимать. Это слишкомъ ужасно. Я
стараюсь вовсе пе смотр'Ьть... Ты говоришь,—выйти замужъ за
АлексЬя, и что я но думаю объ этомъ... Я не думаю? Hirb
дня и часа, когда бы я не думала и да упрекала себя за
то, чтд думаю... потому что мысли объ этомъ могутъ съ ума
свести. Когда я думаю объ этомъ, то я уже не засыпаю безъ
морфина...»
Чтд же она думаетъ такого, что способно свести съ ума?
За катя мысли она упрекаетъ себя?
Повидимому, Анна ужъ совершенно ясно пошгааегъ то, чего
не понпмаегъ ни Долли ни самъ Вронсшй, и что сама Анна
вскор'Б выскажетъ ВСЕМИ словами: что теперь ни разводомъ и
бракомъ, пн даже отдачею ей сына ничему не поможешь. И въ
нанзаконн'Ьйшемъ бракъ они съ Вропскимъ будутъ твмп же
любовниками, та же между ними будетъ вюъшпяя любовь, гд4
самымъ важнымъ остается чувственное наслаждете, красота,
«круглыя колЬнп» и «выпуклыя бедра»,—та темная арцыбашевщнна, которая въ самой себЬ песетъ гибель, взаимную не
нависть и разъединенie. Анна чувствуетъ это и безеознательно
противится браку: тогда ужъ пельзя будетъ себя обманывать,
банкротство ихъ любви станеть очевнднымъ.
Толстой пишетъ: «Жизнь, казалось, была такая, какой лучше
желать нельзя: былъ полный достатокъ, было здоровье, былъ
ребенокъ, и у обонхъ были занята». Анна много читаетъ по
вопросамъ, заиимающимъ Вронскаго, является незам'внимымъ
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помощипкомъ ьъ его дЬлахъ. Все между ними есть. Чего же
Н'Ьтъ? Вотъ чего:
«Кити крепче оперлась на руку Левина и прижала ее къ ceof>.
Опъ наедине съ нею нспытывалъ теперь, когда мысль о ся
беременности ни на минуту не покидала его, то, еще повое для
него и радостное, совершенно чистое отъ чувственности наслаждете близости къ- любимой женщин!;. Ему хотелось слы
шать звукъ ея голоса, изм'Ьппвшагося теперь при беременности.
Въ голос!;, какъ и во взгляд!;, была мягкость и серьезность,
подобная той, которая бывастъ у людей, постоянно сосредоточенныхъ надъ одннмъ любпмымъ дЬломъ».
Только этого Н'Ьтъ между Анною н Вронскпмъ. Но въ томъ
глубоко-серьезномъ н важномъ д'Ь.тЪ жизни, какимъ для Тол
стого является любовь, ото—вес. Мрачною погребальною пьсныо
надъ умершею женщиною звучнтъ безобразный отв'Ьтъ Анны:
«Ч'Ьмъ я поддержу его любовь? Вотъ этнмъ?» II кощунственным!
поругашемъ свътлаго таинства кажется ея циничный жесть.
Все быстрее и быстрее Анна катятся по откосу внпзъ. «Какъ
Анна ни старалась, она не могла любить свою дъвочку, а при
творяться въ любви она но могла». Всьмъ существом!., всею
душою Анна уходить въ свою хищную, противоестественносамодовлеющую любовь. Она спрашиваетъ:
«— Для чего ты желаешь развода?
«Боже мой, опять о любви!»—подумалъ опъ, морщась.
«— В'Ьдь ты знаешь, для чего: для тебя и для д'Ьтей, ко
торый будутъ,—сказалъ онъ.
«•*- Д'Ьтей не будетъ.
«— Это очень жалко,—сказалъ онъ.
«Вопросъ о возможности нмЬть д'Ьтей былъ давно спорный
н равдражавпий ее. Его жедаше нмьть д'Ьтей она объясняла
г!;мъ, что онъ не дорожилъ ея красотой».
Персдъ нами совсъмъ другая женщина; ч'Ьмъ въ пачал'1;
романа. Не узнаёшь прежней Анны,—какъ будто кто-то- иодмт>нилъ ее. Когда-то съ вызовомъ отчаяшя Анна называла
себя .«любовницей», шла на признаше себя «погибшей жен
щиной». Теперь она, действительно, становится такою. - ,
«Безсознательно въ это последнее время въ отиошенш ко
всЬмъ молодымъ ыужчинамъ Анна д'Ьлала все возможное, чтобъ
возбудить въ ннхъ чувство любви къ себй». Она старается
вскружить голову Левину. Прощаясь, удерживаетъ его за руку
и глядитъ ему- въ глаза прнтягивающимъ взглядомъ. Сообщаетъ Кити, «очевидно, съ дурнымъ намъретемъ», что Левинъ былъ у нея и очень ей понравился.
Какъ два .прнковапныхъ къ одной цъпн врага, стоят*ь тенерь
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другъ протпвъ друга Липа ц ВронскШ. Между няни—«мрач
ная, тяжелая любовь», ужасающая обонять. «Рядомъ съ лю
бовью, которая связывала ихъ, установился .между пнмн злой
духъ какой-то борьбы, котораго она не могла изгнать ни нзъ
его, ни, еще мен'Ье, нзъ своего сердца... Она не хогвла борьбы,
упрекала его за то, что онъ хотйлъ бороться, но невольно сама
становилась въ пололсете борьбы... Какая-то странная сила
зла не позволяла ей отдаться своему влеченпо, какъ. будто
услов!я борьбы, не позволяли ей покориться».
Анна ртлиаетъ покончить съ собою.
«Смерть, какъ единственное средство возстановпть въ его
сердцЬ любовь къ ней, наказать его и одержать победу въ
той борьб'В, которую поселившШся въ ея серди/в злой духъ
велъ съ нп.чъ, ясно и живо представилась ей. Съ наслаждетемъ стала она думать о томъ, какъ опъ будстъ мучиться,
раскаиваться и любить ея память».
Анна 'Ьдетъ на вокзалъ, въ но'Ьздку, которая кончится ея
смертью. Новыми глазами сыотритъ на все кругомъ, думаетъ,
думаетъ... И вдругъ—
«она открыла рогь и переместилась въ коляск'Ь отъ волнет я , возбузкденнаго въ ней пришедшею ей вдругъ мыслью:
«Если бы я могла быть ч'Ьмъ-нпбудь, кром'Ь любовницы,
страстно любящей одн'Ь его ласки; но я не могу и не хочу
быть питмь другимъ. И я этпмъ желашемъ возбуждаю въ
немъ отвраще1пе, а опъ во мнЬ злобу, н это не моагетъ быть
иначе. Разв1; я пе знаю, что опъ но сталъ бы обманывать
меня, что онъ не нзмънитъ мнЬ? Я все это знаю, но мнт> отъ
этого не легче... Ну, пусть я придумаю себ'В то, чего я хочу,
чтобы быть счастливой. Ну, я получу разводъ и иуду оюеною
Вропскаго. Никое оке я придумаю между пиши новое чувство?
Возможно ли какое-нибудь,—но счастье уже, а только не мучеше? Н'втъ и нвть! Невозможно! Мы жизнью расходимся, и
я дгЬлаю его иссчаспе, и нередвлать ни его ни меня нельзя.
ВСЕ ПОПЫТКИ были сд'Ьланы, впнтъ свинтился»...
И Анна бросается подъ колеса вагона,—«жестоко-мститель
ная, торжествующая, свершившая угрозу никому не нужнаго,
но неизгладнмаго раскаяшя»...
«Мн'Ь отмщеше, л Азъ воздамъ»...
Для Толстого, живая жизнь не знаетъ ошибокъ. Она бла
гостна и велика. Ею глубоко заложена въ человЬшБ могучая,
инстинктивная сила, ведущая его къ благу. И горе тому, кто
идетъ лротнвъ. этой силы, кто не повинуется душ,всвоей,-какъ
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бы это ни было тяжело н трудно. На него неотвратимо падаетъ «отмщеше», и от. гнбнегъ.
Въ брак'Ь съ Каренинымъ Анна была только матерью, а
не женою. Безъ любви она отдавала Каренину то, чтб св'Ьтлымъ и радоетно-чистымъ ыожетъ быть только при любви,
беэъ любви же превращается въ грязь, ложь и нозоръ. Жи
вая жизнь этого не терпнтъ. Какъ будто независимая отъ
Анны сила, — она сама это чувствуетъ, — вырываетъ ее изъ
уродливой ея жизни п ведетъ навстречу новой любви. Если бы
Анна чисто и честно отдалась этой сита, передъ нею раскры
лась бы новая, цельная жизпь. Но Анна испугалась,—испуга
лась медкимъ страхомъ передъ челов'Ьчсскимъ осуждешемъ, пе
редъ потерею своего положешя въ свети. II глубокое, ясное чув
ство загрязнилось ложью, превратилось въ запретное наслажденге, стало мелкимъ и мутнымъ. Апна ушла только въ лю
бовь, стала духовио-безд'втною «любовницею», какъ раньше
была только матерью. И тщетно пытается опа жить своею
противоестественною, пустоцветною любовью. Этого живая жизнь
также не можегь терпеть. Поруганная, разорванная на-двое,
она безпощадно убпваетъ душу Анны.
И здЬсь нельзя возмущаться, нельзя никого обвинять въ
жестокости. ЗДЕСЬ можно только молча преклонить голову пе
редъ праведностью высшаго суда. Если челов'вкъ не с.твдуетъ
таинственно-радостному зову, звучащему въ дупгв, если онъ
робко проходить мпмо величайшихъ радостей, уготовленныхъ
ему жпзиыо,—то кто же внноватъ, что онъ гнбнетъ въ мраке
и мукахъ? Челов'Ькъ легкомысленно пошелъ протпвъ собственнаго своего существа,—и велпкШ законъ, светлый въ самой
своей жестокости, говорить:
«Мн% отмщен1е, и Азъ воздамъ».
Самъ Толстой, разумеется, не такъ смотритъ на своп романъ. Григоровнчъ въ своихъ воспомннашяхъ разсказываетъ:
однажды, на обЬд'Ь вь редакцш «Современника», нрнсутствуюнце съ похвалою отозвались о новомъ романе Жорлсъ-Зандъ;
молодой Толстой резко объявнлъ себя ея непавнетнпкомъ н
прибавплъ, что героинь ея романовъ, если бы one существо
вали въ действительности, следовало бы, ради назндашя, при
вязывать къ позорной'колеснице и возить по петербургскимъ
улицамъ.
Такую позорную колесницу Толстой, повндпмому, хотЬлъ
сделать изъ своего романа и для Анны. Анна изменила мужу,
бросила сына—и сделалась «потерянной женщиной». Никакая
новая любовь, никаые разводы не въ состоянш снять съ нея
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грязнаго клейма. Левипъ, поЬхавшШ въ гости къ АннЬ, долго
раздумывастъ, хорошо это или дурно. Наконсцъ «сомнешя
его были окончательно разрушепы. Оиъ зналъ теперь,—гово
рить ТОЛСТОЕ,—что этою не надо было дпгатъ». ОблонскШ
заговариваотъ съ Кареншшмь о разводе, лрн этомъ теряется
и чувствуетъ робость. Толстой оть себя объясниетъ: «это былъ
голосъ совпсти, юворившт еяьу, что дурно то, что онь быль
намтренъ оплати». Достойный выходъ для Анны былъ только
одинъ: принять прощешс лужа, задавить отвращете къ нему
и возвратиться въ прежнюю ложь, мракъ и узаконенный позоръ. Анна этого не сделала—п гибнсгь. Но люди не должны
бросать въ псе камнями. «ВысшШ нравственный закоиъ» и
безъ того караетъ ее жестоко.
Для самого Толстого смыслъ романа какъ будто сводится
къ следующему разговору светской старухи, матери Вронскаго,
съ Кознышевы.мъ:
«— Да, она кончила, какъ и должна была кончить такая
женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую.
«— Не ламъ судить, графиня,—со вздохомъ сказалъ Сергей
Ивановичь».
Въ отиошешн Толстого къ своему роману замечается та же
разеудочная узость и мертвенность, какъ въ его отношенш,
напр., къ * К рей перовой сонате». Каждая строка «Сонаты»
кричитъ о грубомъ и легкомысленномъ поруганти человъкомъ
серьезнаго и свЬтлаго таинства любви. Самъ же Толстой увЬ[внъ, что показалъ въ «СонатЬ» какъ разъ противоположное:
что сама любовь есть «унизительное для человека животное
состоите», есть его «падеше».
Нътъ, прапъ. сто разъ правъ былъ Сокрагь, когда говорилъ:
«Ходи.тъ я къ поэтамъ н спрашивалъ у нихъ, что именно они
хоттли сказать. II чуть ли не всъ присутствовавнпе лучше
могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чъмъ они
сами. Не мудростью могутъ они творить то, что они творятъ,
а какою-то прирожденною способностью и въ нзетуплешн, по
добно гадателямъ и прорпцателямъ».
Чрезвычайно характерно толковаше, которое даеть «Анне
Карениной» ДоотоевскШ.
«Во взгляде Толстого на виновность и преступность людей
ясно усматривается, что никакой муравейникъ, никакое торже
ство «четвертаго сослов1я», никакое уничтожение бедности не
спасутъ человечество отъ ненормальности, а следственно и отъ
виновности и преступности. Ясно и понятно до очевидности,
что зло таится въ человечестве глубже, чемъ предполагаютъ
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.тЬкаря-соидалнсты, что пи въ какомъ устройстве общества не
избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что
ненормальность и грихъ исходить изъ йен самой, и что, наконедъ, законы духа челов'Ьческаго столь еще неизвестны и
таинственны, что niri, и не можеть быть еще судей оконча
тельных^ а есть Тотъ, который говорить: «Mirb отмщеше, и
Азъ воздамъ». Ему одному лишь известна вся тайна Mipa
сего... Самъ судья человечсскш долженъ знать о себе, что
вйсы и мера вл> рукахъ его будутъ нелепостью, если самъ
опъ не преклонится передъ закономь неразрешимой еще таппы
и не прибътнеть къ единственному выходу,—къ милосердно и
любви. А чтобъ не погибнуть въ отчаянш отъ ненонимашя
путей и судебъ свопхъ, отъ убеждешя въ таинственной й
рюковой неизбежности зла, человеку именно указанъ неходъ.
Онъ гениально намечепъ ноэтомъ въ сцене смертельной бо
лезни героини, когда преступники и враги вдругъ преобра
жаются ВЪ' существа выспия, въ братьевъ, все иростнвшихъ
другт. другу... Но потомъ, въ конце романа, въ мрачной и
страшной картине падешя человеческаго духа, когда зло,
овлад1;въ существомъ человека, паралнзуетъ всякую силу сопротнвлетя, всякую охоту борьбы съ мракомъ, падающимъ
на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщешя
прпннмаемымъ душой вместо света,—въ этой картине—столько
назидашя для судьи человеческаго, что, конечно, онъ восклнкнетъ въ страхе и недоумении «нетъ, не всегда мне отмще
ше и не всегда азъ воздамъ», и не поставить безчеловечно
въ вину мрачно павшему преступнику того, что онъ пренебрегъ указаннымъ вековечно свЬтомъ исхода п уже созна
тельно отвергъ его».
Удивительно, какъ въ отзывЬ этомъ отразился самъ ДостоевскШ. Въ Miph царить «таинственная и роковая неизбеж
ность зла», «ненормальность и грехъ исходить изъ самой
души человеческой»... Но ведь у Толстого какъ разъ обрат
ное! Весь романъ светится несокрушимою верою въ то, что
душа человеческая нормальна, свята, что «грехъ» приходить
къ ней снаружи. Какъ разъ ярко опровергается «убеждеше
въ таинственной и роковой неизбежности зла». Передъ «отмщешемъ» Толстой преклоняется не «въ страхе и недоумйши»,
яе какъ передъ высшею тайною, о которой человекъ не
смеетъ разеуждать. «Отмщеше» для него вполне понятно,
законно и неотвратимо: если человекъ накипеть себе на шею
петлю и затянетъ ее, то задохнется онъ неизбежно.
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XII.
Смерть.

Лсвннъ, отвергнутый любимою девушкою, встречается со
своимъ неизл1;чнмо-больнымъ братомъ Николаем*.
«Смерть, непзб'Ьжпый конецъ всего, вь первый разъ съ не
отразимою силой представилась ему... Не нынче, таи. завтра,
не завтра, такъ черезъ тридцать .тЬтъ, разве не все равно?..
Все ясн'Ье ему становилось, что опъ забылъ, просмотреть въ
жизни одно маленькое обстоятельство,—то, что прндеть смерть
и все кончится, что ничего ие стоило начинать, п что помочь
этому нпкакъ нельзя».
— MHTJ умирать пора! — мрачно говорить онъ знакомымъ.
Мрачно продолжаетъ заниматься хозяйствомъ: «надо же было
какъ-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть». Ы
мрачно говорить Стив& «Въ сущности ты подумай объ этомъ,
в'Ьдь этотъ ы\]>ъ нашъ — это маленькая пл'Ьсень, которая на
росла на крошечной планеть. Когда это поймешь ясно, то
какъ-то все делается ничтожно».
Конечно, Левинъ переживаегь это вполне искренно. Но
какъ все это неглубоко, какъ нестрашно! Какъ мало разъ•Ьдаютъ его душу эти чисто-умственные вопросы!.. Китп снова
полюбила его. И со снисходительною улыбкою взрослаго надъ
ребенкомь мы готовы спросить Левина, какъ спраганваетъ
Стива ОблонсюЯ:
— Чтб жъ, не пора умирать?
— Н-Н-'Ь-'БТЪ!—сказалъ Левинъ.

Женившись, Левинъ после смерти брата опять начинаетъ
лучиться воипосомъ о ничтожности жизни н неизбежности
смерти.
«Всю эту весну онъ былъ не свой человъпъ и пережиль
ужаспыя минуты.
«Безъ знанья того, что я такое а зачъмъ я здъсь, нельзя
жить. А знать я этого не могу, следовательно нельзя жить»,—
говорилъ себе Левинъ.
«II, счастливый семьянипъ, здоровый человекъ, Левинъ
былъ нисколько разъ такъ близокъ къ самоубийству, что спряталъ шнурокъ, чтобы не повыситься на немь, и боялся ходить
сь руоюъемь, чтобы пе застрплиться».
Не правда ли, какъ ужасно? Не правда ли, какъ глубоко
запустила смерть свои когти въ-душу Левина? Ему прихо
дится прятать отъ себя шнурокъ, чтобы не повыситься! Но
какъ же возможно спрятать что-нибудь самому огь себя? Воз-
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можно это только тогда, когда спрятавшШ по хочетъ найти;
а тогда незачт.мъ и прятать. Курпльщикъ, когда ему захо
чется курить, безъ малийшаго труда найдстъ табакъ, который
онъ отъ себя спряталъ. А если не иапдетъ, то это не ку
рпльщикъ.
Толстой увпрлегт: «Левинъ нережплъ ужасныя минуты»,
«Левинъ быть близокъ къ самоубийству»... Художникъ требуетъ, чтобъ мы поварили ему ua-слово. По такая ужъ стран
ная вещь искусство: когда оно требуеть отъ пасъ, чтобъ мы
ему върнли,—мы именно поэтому н не можемъ в!;рпть.
Десятки страниць Толстой посвящаетъ онисашю того, какъ
охотится Левинъ. Мы таить живо чувствуемъ съ Левннымъ и
тайное общеню его еъ собакою, и утреннее запахи травъ, п
нроснувшагося на копив ястреба, недовольно глядящаго на
болото. ЗдЬсь асе—одна страничка сухпхъ и неуб'Ьдитезьныхъ
увт>репШ. Мы ничего но чувствуемъ и безучастно смотрпмъ
на «ужасныя» мучешя Левина.
ДостоевскШ не говорить, что Свндрпгап.ювъ ИЛИ Ставрогшгь были «близки кь самоубШству». Духъ смерти ощутимо
носится надъ ними, и, когда они вдругъ убиваютъ себя, намъ
кажется: мы давно уже ждали этого. И но нужно Достоевскому
говорить, что Ппно.штъ вь «ПдютЬ» переживать «ужасныя
минуты»: обеземысленный т р ъ въявь превращается иередъ
нами въ огромнаго и отвратительного тарантула, и мы вмъстЬ
съ Ыпполнтомъ задыхаемся въ кошмарномъ ужасЬ. Левинъ
случайно услышалъ слово «по-Божьи»— и воскресъ. См'Ьшно
даже представить себв, чтобы голое слово способно было вос
кресить въ жизнь Свпдрпгайлова, Ставрогина пли Ипполита.
Отчего же это такъ у Толстого?
•Графиня С. А. Толстая разскашваетъ въ свонхъ запнскахъ: «Тургеневъ наивно сознаётся, что боится страшно хо
леры. Цртомъ насъ было тринадцать за столомъ. мы шутили
о томъ, на кото надеть жрсбШ смерти, н кто ея боится.
Тургеневъ, сы'Ьясь, цоднялъ руку и говорить:
«— Q,ue celui qui craint la mort leve la maiu!
«Никто не подпялъ, и только пзъ учтивости Левъ Ыикодаевичъ нодиялъ и сказадъ:
«— Eli bie.n, moi aussi je lie veux pas mourir».
Толстой съ очевидною намеренностью совершенно нзмъняетъемыедъ вопроса. Тургеневъ говоритъ: «кто боится омерпщ,
пусть подннметъ руку!». Смерти боится все падающее, боль
ное, лишенное силы жизни. Толстой же отв'Ьчаетъ: «да, и я
не хочу умирать». Умирать не хочетъ все живое, здоровое
и сильное.
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Загадка смерти, несомненно, остро интересуегь Толстого.
«Какой въ жизни смыслъ, если существуетъ смерть?» Въ
процессе своихъ исканШ почти век герои Толстого проходятъ
черезъ этотъ этапный пунктъ. Но никогда самъ художникъ
не застревайте 'на ЙТО.МЪ пункте, какъ застряли Тургеневъ
или ДостоевскШ.
Для Достоевскаго живая жизи* сама по себЬ совершенно
чужда и непонятна, фактъ смерти уничтожаетъ ее всю о/Ьлико.чъ. Если н'втъ беюмерпя, то жизнь—величайшая беземыслица; это для него аксюма, нротинъ нея нечего даже п спо
рить. Для стлршощаго Тургенева весь мфъ по.тонь ввяшя
неизбежной смерти, душа его непрерывно мечется въ безм'Ьрномъ мистическомъ уясасЬ передъ прнзракомъ смерти.
Никогда этотъ мистически! ужасъ смерти не ложится прочнымъ гиетомъ на душу Толстого. Только на мгновеше смерть
cnocsoua смять его душу тЬмъ же животнымъ пепугомъ, съ
какимъ лошадь шарахается отъ трупа. Вспомнимъ для при
мера сцену въ «Дьтств1; и отрочестве», гдЬ Николеныса съ
воплемъ ужаса бросается прочь отъ трупа матери.
Но есть въ глубине души художника какое-то прочное безсознательное знаше, оно высоко поднныастъ его падъ этнмъ
мииутнымъ ужасомъ. И пзъ мрачной тайны смерти онъ выноентъ лишь одно,—торжествующую, светлую тайну жизни.
Смерть, въ глазахъ Толстого, храпитъ въ себе какую-то
глубокую тайну. Смерть серьезна и величава. Все, чего она
коснется, стаповптся тнхо-стропшъ, прекраснымъ н значительнымъ,—странно-значнтельнымь въ сравнении съ жизнью.
Въ' одной пзъ своихъ статей Толстой пшпетъ: «все покой
ники хороши». И въ «Смерти Ивана Ильича» онъ разсказываетъ: «Какъ у всъхъ мертвоцовъ, лицо Ивана Ильича было
.красивее, главное,—значительнее, ч'Ьмъ оно было у живого».
Стоить смерть въ своей величавой, таинственной серьез
ности; а передъ нею въ мелкомъ испуге мечется ц'ЬпляющШся
за жизнь челов'Ькъ. Умираетъ въ разсказЬ «Три смерти» ба
рыня. Вся опа полна ужаса передъ надвигающеюся смертью,
вся полна одною собою и своею тяжбою со смертью. Ее возыущаетъ, что мужъ, зная о ея состоянш, способенъ $сть.
Дая{е д'Ьтей своихъ она не хочетъ видьть передъ смертью:
«это разстроитъ ее». Bab вокругъ чувствуютъ себя подъ ея
взглядами какъ бы виноватыми чвъ томъ, что живутъ. Уми
раетъ она, она, — вЬдь этимъ опровергается вся жизнь, раз
рушается весь Mipi. Какъ же у людей хватаетъ совести жить
Co'iimonin В. В. Вересаева, Т. Ш.
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и думать о жизни передъ лпцомъ совершающейся величайшей
даровой катастрофы?
Барыня въ гробу. Дьячокъ чптаотъ падъ нею Псалтирь:
«Сокроешь лицо Твое, — смущаются. Возьмешь отъ ннхъ
духъ,—умирататъ и въ прахъ свой возвращаются. Пошлешь
духъ Твой,—созидаются и обновляюсь лицо земли. Да будетъ
Госиоду слава вовеки».
«Лицо усопшей было строго и величаво. Ни въ чистомъ,
холодномъ лб"Ь, ни въ твердо сложенныхъ устахъ ничто не
двигалось. Она вся была внимаше. Но потшала ли она хоть
теперь велик'ш слова эти?»
Въ ямокой избе въ это время умнраетъ. больной ямщпкъ
дядя бсдоръ. Умираеть спокойно и какъ будто просто, — до
того просто, что ужасомъ трогаетъ душу эта необычайная
простота. Ямщпкъ Серега просить больного отдать ему свои
сапоги и просьбою этою ясно обнаруживаете уверенность!-.что
. самому Ge-дору ихъ ужъ не носить. Кухарка иодхватываетъ:
.«— Гд4 ему сапоги надобны? Въ новыхъ сапогахъ хоро
нить не станутъ».
И больной не пугается, какъ барыня, упоминашя о смерти,
умоляюще и вопросительно не смотрнтг. кругомъ. Какъ будто
совсЬмъ не: о,, его смерти пдеть р'Ьчь. Онъ спокойно отдаетъ
сапоги, нодъ услов1емъ, чтобъ Серега ноставнлъ па его мо
гил-!;' камень. Спокойно говорить кухарки:
«— Ты па меия не серчай, Настасья: ci;opo опростаю
уголъ-то твой».
Умнраетъ покорно, тихо и неслышно. Въ народе про такую
смерть говорятъ: «умеръ, какъ трава отцвела».
Но барыня про эту смерть сказала бы: «мужицкая тупость
н грубость духа, отсутств1е тонкихъ чувствъ».
Черозъ месяцъ ямщикъ Серега идеть на заре върощу сру
бить ясень на.крестъ умершему дяд-!; бедору.
«Топоръ низомъ звучалъ глуше и глуше. Дерево погнулось,
послышался трескъ въ.его ствол!;,, н, ломая-сучья,'оно рух
нулось макушей на сырую -землю. Звуки топора и шаговъ за
тихли... Деревья еще радостнее красовались на новомъ про
сторе своими неподвижными в!;твями. Первые -лучи солнца
пробежали по земле и пебу. Роса, блестя, заиграла на зе
лени. Сочные листья, радостно и спокойно шептались паверхушкахъ, и в'втвн жнвыхъ деревъ медленно, величаво, заше
велились надъ мертвымъ поникшнмъ деревомъ».
Дерево умерло. Но передъ нами не ужасъ, не опровержеше
жизни, а светлое таинство «созндатя и обновлетя лпца
земли». Живьш деревья, еще радостнее красуются на новомъ
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просторе, сочные листья радостно шеичутся, ветви шевелятся
величаво... «Возьмешь оть нихъ духъ,—умираютъ н въ прахъ
свой возвращаются. Пошлешь духъ Твой,—созидаются и обновляютъ лицо земли». Понялъ ли бы дядя бедоръ, умирая, велнк!я слова эти? Слово, конечно, ие понялъ бы и текста рас
толковать не сум'Ьлъ бы. Но весь онъ былъ иолопъ т'Ьмъ лее
настроешемъ, которое создало и эти слова. Тайными, неуло
вимыми для сознашя путями духиа его слита съ общею жизнью,
жизнь свою онъ ощущаеть, какъ частицу этой единой жизни.
'И съ высоты отущаемаго единства далеко внизу кажется соб
ственная смерть, она теряетъ свои огромный, заслоняюшДя
жизнь очерташн, перестает! быть мировой катастрофой. II не
тупость въ этомъ, не грубость духа, а такая топкость и глу
бина жнзнсощущешя, которой барыне даже не понять.
Вт. «Воскресении» Толстой разсказывастъ про революцюнера
-Набатова, крестьянина по происхождение «Въ религшзномъ
отн'ошеши онъ былъ тиинчнымъ крестьянином!; никогда не
думалъ о метафпзическихъ вопросахъ, о начале всъхъ началъ.
О будущей жизни онъ тоже никогда не думалъ, въ глубин!;
души нося то унаследованное пмъ отъ предковъ твердое, спо
койное убйждеш'ё, общее всЬмъ землед'Ьльцамъ, что, какъ въ
зпр'Ь животиыхъ и растенШ ничто не кончается, а постоянно
переделывается отъ одной формы въ другую, — навозъ въ
зерно, зерно въ курицу, головастикъ въ лягушку, желудь въ
дубъ,—такъ и человъжъ не уничтожается, но только изме
няется. Онъ в'Ьрилъ въ это, и потому бодро и дажо весело
"всегда смотръ\лъ въ глаза смерти и твердо переносилъ страдатя, который ведутъ къ ней».
Что это? Утешительная уверенность въ незыблемости законовъ сохранешя natepifl или энерпи? Л умру, а законъ со• хранешя энерт-ш будетъ существовать вечно. Я умру, но не
уничтожусь, а превращусь... въ навозъ, на навозе же пышно
распустится базаровскШ «лопухъ». Какое же это' угЬшеше?
Какъ съ такою «верою» возможно «бодро н даже весело
всегда смотреть въ глаза смерти»?
Такъ возражаютъ сыны Достоевскаго. У самого Достоев•скаго «смешной человекъ», собираясь застрелиться, пншетъ:
«Жизнь и юр'Ь теперь какъ бы отъ меня завнеятъ. В1ожно
сказать даже такъ, что м1ръ теперь какъ бы для меня одного
и сд/Ьланъ: застрелюсь я, и uipa но будетъ, по крайней мере,
для меня. Не говоря ужъ' о томъ, что, можетъ-быть, весь этотъ
ы^ръ и все эти люди—я-то самъ одинъ и есть». Людямъ съ
подобпымъ' жизнеощущендемъ никогда не понять Толстого.
•Н'Ьтъ въ отъединенной душе ихъ живого чувствовашя Mipa,
22*
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связи съ жизнью оборваны. Только пздалека шръ отражается
въ дупгЪ, какъ въ холодномъ зеркалъ. Разбилось зеркало,—и
гдЬ Mip'b? Его нътъ. Совершилась паровая катастрофа. Какое
тамъ еще «созндаше и обновлете лица земли»! Просто,
школьные закопы фпзшш. Вздоръ все это. Одниыъ только
можно предотвратить ьировую катастрофу,—сохранешсмъ на
выка моего лнчнаго «я». И одпнмъ только можно уничтожить
идущШ.огь смерти ужасъ—уничтожешемъ самой смерти.
Г. Тенеромо вспоминаетъ, какъ, раннею весною, онъ работалъ съ Толстымъ въ его саду. Они прпсъли отдохнуть на
межу у дороги.
«— Нътъ, вы прислушайтесь, — сказалъ Левъ Николае
вича—прислушайтесь къ этой немолчной работв жизни, какая
здЬсь идегъ во всвхъ углахъ и впаднпахъ... Мнт> кажется,
будто я сижу и чувствую движете соковъ, какъ они тянутся
тонкими струйками по мочкамъ и корнямъ къ стволу, вътвямъ
•и почкамъ. Я чувствую, какъ земля внизу, оттаивая, шлетъ
свои пары кверху, и дышитъ, и вздыхаетъ, какъ вздыхаетъ
человъкъ после долгаго, тяжелаго сна. Это не метафора, не
уподоблеше, а такъ оно и есть. Земля жпветъ несомненною,
живою, теплою жизнью, какъ и всв мы, взятые отъ
земли».
Если мы поймемъ, еслп душою ночувствуемъ это жизнеощущеше, то мы поймемъ также, почему Набатовъ способенъ
«бодро и даже весело всегда смотръть въ глаза смерти». Ужъ,
конечно, Д'Ьло тутъ не въ законв сохранешя энерпн и не въ
умственныхъ какнхъ-либо убЬжденшхъ. Твсно со всъхъ стороиъ душа охвачена жизнью, жизнь какъ будто непрерывно
переливается изъ души въ м1ръ п изъ Mipa въ душу. Ушла
жизнь изъ души, — и какъ будто сама душа вмвст'Ь съ нею
растворилась въ жизни Mipa. «И ты,—какъ выражается Маркъ
АврелШ, — ты легко оторвешься отъ жизни, какъ созр'ЬвшШ
плодъ съ дерева, благословляя в'Ьтвь, на которой висълъ».
Толстой разсказываетъ про Платона Каратаева:
«Жизнь его, какь онъ самъ смотрвлъ на нее, не имъла
смысла, какъ отдельная жизнь. Она имгЬла смыслъ только
какъ частица цвлаго, которое онъ постоянпо чувствовалъ».
Больной н слабый, Каратаевъ сидпгъ въ своей пшнелысЬ,
прислонившись къ березв. Итти онъ не можетъ. И онъ знаетъ,
что французы сейчасъ его пристрелять. «Въ лицв Каратаева,
кромъ выражешя вчерашняго радостнаго умилешя, святилось
еще выражете тихой торжественности».
Если есть въ дунгв жизнь, если есть въ ней, въ той или
другой форм'Ь, живое ошущен1е связи съ общею жизнью, то
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странная перем'Ьна происходить въ смерти, и разсвивается
окутывающШ ее ужасъ.
Въ Севастополь' умираетъ раненый поручнкъ Козельцовъ.
«—Чтб, я умру?—сироснлъ Козельцовъ у священника, когда
онъ подогаелъ къ нему.
«Священникъ, не отв-Ьчая, прочелъ молитву и подалъ крестъ
раненому.
«Смерть не испугала Козельцова. Онъ взялъ слабыми ру
ками крестъ, прижалъ его къ губамъ и заплакалъ.
«— Чтб, выбиты французы?
«—• ВездЬ побъда за нами осталась,—отвЬчалъ священ
никъ.
«— Слава Богу,—проговорилъ раненый, не чувствуя, какъ
слезы текли по его щекамъ. Мысль о брат* мелькнула на
мгноиеше въ его головЬ.—«Дай Богъ ему такое же счастье»,—
подумалъ онъ».
Однажды Копфущя спросили: «Какъ надо служить духамъ,
и чтб такое смерть0»—Мудрецъ отв'Ьтилъ:—«Когда не ум'Ьютъ
служить людямъ, то гдъ лее ум'Ьть служить духамъ. Когда еще
не знаютъ, что такое жизнь то гдп же знать, что такое
смертью. Удивительная мысль эта близка и родна дупгЬ Тол
стого. Разръшсшя загадки смерти онъ все время ищетъ въ
разр-Ьшенш загадки жизни.
Подъ вл1ятемъ смерти брата «Левинъ ужаснулся не столько
смерти, сколько жизни безъ ма.тЬишаго знашя о томъ, откуда,
для чего, зачЪмъ и чтб опъ такое». Устрашающе-властно ста
вить передъ памп смерть загадку жизни въ «Смерти Ивана
Ильича».
XIII.
Memento vivere!
Иванъ Ильичъ умеръ. «Прошедшая нстор1я жизни Ивана
Ильича,—говорить Толстой,—была самая простая и обыкно
венная и самая ужасная».
Въ продолжение всей своей жизни онъ былъ умнымъ. живымъ, пр1ятнымъ и приличиымъ человЬкомъ. Всегда строго
исполнялъ свой долгъ, долгомъ лее ечнталъ все то, чтб счи
талось таковымъ напвысше поставленными людьми. ВездЬ онъ
ум'Ьлъ устраивать себ'Ь «легкое п npiaTHoe положете»; не уста
вая, «пр1ятно и прилично веселился»; строго с.твдилъ за тъмъ,
чтобъ у него все было, «какъ у другигь». Легко и пр!ятно
онъ женится на пр1ятной д'ЬвищЬ.
Страшною своею кистью Толстой ярко рисуетъ жизнь этого
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двигающагося трупа. Самаго слабаго uicnin жизни пъть пи въ
самомъ ИванЬ Ильич!, ни вокругь него. Все, чего онъ ко
снется, омертв'Ьваотъ, вес превращается въ ложь, пошлость и
самодовольную обыденщину.
И вдругь иередъ нпмъ встаетъ смерть. «Нельзя было обма
нывать себя: что-то страшное, новое и такое значительное,
чего значительнее никогда въ жизни не было съ Иваномъ
Ильичомъ, совершалось въ немъ». Что бы онъ теперь ни дт,лалъ, — «вдругь боль въ боку начинала свое сосущее Д'Ьло..
Иванъ Пльнчь прислушивался, отгонялъ мысль о ней, но она
продолжала свое, и она приходила и становилась прямо передъ
ннмъ и смотрт.ла на него, н онъ столбенЬлъ, огонь тухъ въ
глазахъ, и онъ начнналъ опять спрашивать себя: неужели
только она правда?»
А кругомъ—прежняя ложь и пошлость. Чуждая жена. Она
уговариваетъ Ивана Ильича съьзднть къ знаменитому доктору,
принять новое лЬкарство, проептъ сделать это для пел, давая
понять, что. это дълаетси для него, тогда какъ въ действи
тельности она это. д'влаетъ для себя. Красавица-дочь. Она
сп'Ьшнтъ въ театръ и съ уешасмъ присаживается на стулъ,
чтобы послушать «эту скуку», — мнёте доктора о болезни
отца. Важные и приличные сослуживцы. «Ивану Ильину хо-.
тЬлось, чтобы его приласкали, поцеловали, поплакали бы падъ
нимъ, какъ ласкаютъ и угЬшаютъ д1;тей... Вместо этого Иванъ
Ильичъ дълаеть серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и.
по ннерцш говорптъ свое. мн1;ше о значенш кассацюннаго
р'Ьшенш и упорно настанваеть на демъ».
«Главное мучеше Ивана Ильича была ложь, — та, вс-Ьмн
почему-то признанная ложь, что онъ только боленъ, а не. умираетъ, и что ему надо только быть спокойлымъ и лЬчпться, и
тогда что-то выпдетъ очень хорошее... II его мучила эта. ложь,
мучило то, что не' хот'Ьлн признаться въ томъ, что всЬ знали
н онъ зналъ, н хогЬлн лгать падъ нимъ по случаю ужаснаго
его положен1я. Ложь, ложь, эта совершаемая падъ нимъ накануть его смерти лооюь, долженствующая низвести этотъ
страшный, торэюеетвенный актъ ею смерти до уровня вешъ
ш.ъ визитовъ, ихрдинъ, осетрины къ об>ъду... была, уэюасно
мучительна для Ивана Ильича... Онъ вид1>лъ, что никто пе
ножалйеть его, потому что никто ие хочетъ даже понимать
его положенгя».
А смерть наваливается нее плотнее. Ивану Ильичу кажется,
что его съ болью суютъ куда-то въ узкШ и глубокШ черный
л'Ьшокъ, и все дальше просовываютъ и не ыогуть просунуть.
Онъ плачетъ датскими слезами о безпомощности своей,' о сво-
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емъ ужасно.мъ одипочеств'Ь, о жестокости- людей, о жестокости
Бога, объ отсутствии Бога.
«Можетъ-быть, я жилъ не такъ, какъ должно?—приходило
ему вдругъ въ голову. Но онъ тотчасъ же отгонялъ отъ себя
это единственное pcwpimueuie всей загадки жизни и стерши,
какъ что-то совершенно невозможное.
«Чете же ты хочешь теперь? Жить? Какъ жить? Жить, какъ
ты живешь въ судт>, когда судебный приставь провозглашаете
«судъ идотъ». Судъ ндетъ, идетъ судъ. Вотъ онъ—судъ. Да я
же не впноватъ!—восклшснулъ оиъ со злобой.—За что? И онъ
иересталъ плакать и, повернувшись лицомъ къ стЬн'и, стали .
думать все объ одномъ и томъ же: зачпмъ, за что весь этотъ
роюаоъ?
«Но сколько онъ шг думалъ, онъ не нашелъ отв'Ьта. И когда
ему приходила мысль о томъ. что все это происходить отъ
того, что онъ жнлъ не такъ, онъ тотчасъ вспомняалъ всю цра- >_
вилыюсть своей жизни и отгонялъ эту страпную мысль»/
Но однажды ночью ему вдругъ приходите въ голову: «а что,
какъ п въ самомь д'Блт. вся моя жизнь, сознательная жизнь,
была не то?»
«Ему пришло въ голову, что тт. его чуть зам'Ьтньш поползновешя борьбы противъ того, что папвысше поставленными
людьми считалось хорошпмъ, поползновешя чуть зам'Ьтныя,
который онъ тотчасъ же отгонялъ отъ себя, — что они-то и
могли быть настояния, а остальное все могло быть не то.
«Онъ легъ навзничь и сталъ совсЬмъ по-новому перебирать
всю свою жизнь, все то, ч-Ьмъ онъ жилъ, и ясно увнд'Ьлъ, что
все это было не то, все это былъ ужасный, огромный оиманъ,
закрывающие и жизнь, и- смертъ. Это сознаше увеличило, уде
сятерило его фнзичешя страдашя».
Умирающш живой мертвець мечется въ мукахъ и вопнтъ:.
«Судъ идетъ! Вотъ онь — судъ... Зачъмъ, за что весь этотъ
ужасъ?»
II ясенъ отвт>тъ того, кто разъ уже сказалъ: «Мн4 отмщеHie, и Азъ воздамъ».
Ивана Ильича ужасаетъ совершаемая'надъ нимъ ложь. Ложь
эта низводитъ страшный, торжественный актъ его смерти до
уровня вс^хъ пхъ впзитовъ, гардинъ, осетрины къ обт>ду. Но
что лее такое была вся его жизнь? — Эти же самые визиты,
гардины и осетрина къ сбЬду. Къ нимъ онъ свелъ великШ и
торжественный актъ жизни.
Передъ нами раскрывается загадка смерти. «Неужели только
о н а правда?» — спрашиваетъ Иванъ Ильнчъ. Да, нередъ ею
жизнью правда — одна смерть, всегда величавая, глубокая и
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серьезная. По въ обманный прпзракъ превращается смерть,
когда псредъ нею встанетъ подлинная жизнь, достойпая по
мериться съ нею въ глубине и величавой cBoeii серьезности.
И такъ огромна, такъ всепобеждающа для Толстого сила
этой подлинной жизни, что стоить только почувствовать ее
хоть на мигъ, только прикоснуться къ ней просв'Ьтленпымъ
своимъ сознатемъ,—и смерть исчезаетъ.
Три.дня Ивань йльнчъ крнчнтъ на разныя интонащи: «у!
уу! у!». Онъ началъ кричать: «не хочу!», и такъ продблжадъ
кричать на букву «у». Крикъ этотъ былъ такъ ужасенъ, что
нельзя было за двумя дверями безъ ужаса слышать его.
«Онъ барахтался въ томъ черномъ мешке, ВЪ который про
совывала его невидимая, непреодолимая сила. Онъ бился, какъ
бьется въ рукахъ палача приговоренный къ смерти, знпя, что
онъ не можетъ спастись... Вдругъ какая-то сила толкнула его
въ грудь, въ бокъ, еще сильнее сдавило ему дыхаше, онъ
провалился въ дыру, и тамъ въ КОНЦЕ дыры засветилось чтото... И ему открылось, что зкпзнь его была не то, что падо,
по что это можно еще поправить,- Онъ спросилъ себя: что
же «то»?—п затнхъ, прислушиваясь.
«— Смерть?.. Гд'Ь она?
«Онъ искалъ своего прежняго прнвычнаго страха смерти п
не находилъ его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не
было, потому что и смерти не было.
«Вм'Ьсто смерти былъ ев'Ьтъ.
«— Такъ вотъ что!—вдругъ вслухъ проговорнлъ опъ.—Какая
радость!
«Для него все это произошло въ одно мгновете, и значете
этого мгновешя уже не изменялось. Для прпсутствующпхъ же
аготя его продолжалась еще два часа. Въ груди его клоко
тало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потомъ реже
и реже стали клокотанье и хрипенье.
«— Кончено!—сказалъ кто-то надъ нимъ.
«Онъ услыхалъ эти слова и повторить нхъ въ своей душе.
«Кончена смерть,—сказалъ онъ себе.—Ея нгьтъ больше».
«Онъ втянулъ въ себя воздухъ, остановился на половине
вздоха, потянулся н умеръ».
Такъ кончается этотъ удивительный разсказъ,—торжествен
ный гимнъ во славу великой, все просветляющей Жизни.
й замечательно вотъ чтб. «Смерть Ивана Ильича» напи
сана въ середине восьмндесятыхъ годовъ, когда написано было
большинство народныхъ разсказовъ и повесть изъ. временъ
древнихъ хриспанъ «Ходите въ свЬтЬ, пока есть светъ». Въ
втотъ перодъ Толстой-проповедникъ съ пуритадгски-суровымь
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и холодныиъ осуждетемъ относился къ живой жизпи съ ея
блескомъ и радостью, съ наибольшею настойчивостью втиски
вал! ее въ узкая рамки «добра». Но «Смерть Ивана Ильича»
писалась но для поучешя, как! упомянутые разсказы, а сво
бодно вылилась нзъ свободной души художника. Для Тол
стого же художника жизнь есть ничто гораздо более широ
кое, ч'Ьыъ добро, п есть единственное прочное основание са
мого добра.
«Ч'Ьмъ дальше назадъ,—думаетъ Иванъ Ильнчъ,—то больше
было-жизни.Больше было и добра въ оюизни. и больше было и
самой жизни. И то. и другое сливалось вмпстп». Когда ояъ
вспоминаета то, «съ ч!;мъ можно было бы жить, если бы оно
вернулось»,—передъ нимъ встаетъ не специально «добро», а
именно жизнь во всемъ ея глубоком! п живом! разнообразш.
«Боползновешя борьбы нротнвъ того, что паивысше поста
вленными людьми считалось хорошим!», рядомъ же съ этпмъ,—
конечно, прежде всего детство, такъ высоко стоящее для Тол
стого за бьющее чсрезъ край, пенящееся сознаше жизни. Въ
училище у Ивана Ильича тоже было «кое-что истинно-хоро
шее: веселье, дружба, надежды». Въ дальнейшей жизни —
«любовь кь женш/шт»... Даже любовь къ пр1ятной д'ЬвицЬ
Прасковье бедоровне, — и въ ней, оказывается, было зерно
чего-то истннно-хорошаго!
Также и папомнпашемъ Ивану Ильичу объ «истинно-хоро
шей жизни» является не благочестивый какой-нибудь старец!
нзъ народнаго разсказа, пе добродетельный юноша БамфплШ,—ходячий трупъ, набальзамированный ароматами всЬхъ
христ1анскихъ добродетелей. Жпвымъ напоминатемъ о жизни
передъ Иваном! Ильичом! стоит! обыкновеннейшШ буфетный
мужи к! Герасимъ. У него ловшя, сильный руки, улыбка оскаливаетъ белые, сплошные мужищие зубы. На лице «яетъ
«радость жизни», и онъ старается сдерживать ее, чтобы не
оскорбить ею умирающаго. Вся сила Герасима—въ этой радости
жизни, въ живомъ соприкосновенш со всемъ окружающим!,
В! отсутствш лжи, въ глубоко-серьезной и простой значитель
ности жизни передъ такою же серьезпою и простою значи
тельностью смерти. Въ немъ есть то лес безеознательное знаHie, что въ Агаеье Михайловне и Кптп, ухаживающих! за
Николаем! Левиным!,—зпаше, которое Константин! Левинъ
так! неудачно об!ясняет! откровешем! хрпеттанства. Как!
т4 две женщины, Герасим! тоже «несомненно знаетъ, что
такое жизнь и что такое смерть».
— Божья воля. Все там! будем!,—улыбаясь, говорит! онъ.
Легко, охотно и просто он! ухаживает! за Иваном! Ильи-
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чомг, выносить судно;' спдить ц'Ьлимп ночами,- держа на
ндечахъ ноги Ивана Ильича. «И Ивану Ильичу хорошо было
только съ Герасимомъ. Одинъ Гсрасимъ не лгалъ; по всему
видно было, что- онъ одинъпоннмалъ, въ чемъ д'Ьдо, и не.
ечнталъ нужными скрывать ото, и просто жалвль исчахшаго,
слабаго барина. Онъ даже разъ прямо сказалъ, когда Иванъ
Ильичъ отсылалъ его:
«— Bct> умирать будемъ. Отчего же не потрудиться?»
Светлое, неуловимое и неонред'Ьлнмое «что-то», ч'Ьмъ прони
зана-живая жизнь, мягкнмъ своимъ свътомъ озаряеть темную
смерть, смерть св'Ьтд'Ьетъ,- и исчезаеть ея пзвъчная противо
положность жизни. «Здоровье-, сила, бодрость жизни вовевхъ
другнхъ людяхъ оскорбляли Ивана Ильича; сила и бодрость
жизни Герасн-ма не огорчали,-а успокаивали его».
Въпредпсловш къ отрывкамъ изъ дневника Ам1еля Толстой, горячо восхваляя • этотъ - дневннкъ, пншетъ: «Въ продолжен1е
всЬхъ тридцати лътъ гсвоего дневника А'мтель чувствуеть то,
что мы всЬ такъ старательно забываемъ,—то, что мы воь при
говорены w смерти, и казнь наша только отсрочена».
Толстой-пропов'БДникъ все время весьма озабоченъ тт>мъ,
чтобы ноболыио напугать-ппеъ смертью, чтобы мы ходилп въ
жизпн,--какъ приговоренные къ смертной казни. Помни о смерти!
Пом-нн-о смерти!-Если- ты всегда будешь помнить о ней, теб'Ь
будетъ легко и радостно «жить по-Божьн». А жить по-Божьи
значить—«отрекаться отъ воьхь утпхъ эюизни, трудиться,
смиряться"; терюыпь и- быть .чгслостивьшъ» («Исповъдь»).
Отсекай отъ себя жизнь, умерщвляй ее, и смерть перестанетъ быть страшной.--Смерть попирается смертью.
Но; слава Богу,- кромгв-Ам1еля и-пропов'Ьдннка-Толстого, мы
ны'Ьемъ еще Толстого-художника. И одно-слово этого худож-' ника тяжелЬе и нолнод'ЬшгБе, - ч'Ьмъ мнопе томы тЬхъ двухъ'
писателей. Художникъ же этотъ говорить:
Не__смертъю_подирается, смерть, а жизнью. Не то помн_11,_
что . нужно умирать,... а помни, что нужно"'жить. Если есть
жизнь, — то «кончена смерть, ' ея-н'Ьтъ больше».
'

' . ,'• '"..XIV.

'.<< Будь вся къ самъ себъ».
Подпольный человъкъ-Достоевскаго пишетъ: «Съ чего это
взяли всЬ эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормальнаго, какоготто добродьтельнаго хогЬшя? "Съ чего это непреыънно вообразили они, что человеку надо непременно благо-
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разумпо-выгоднаго xorbma? Человеку надо — одного только с а м о с т о я т е л ь н а я хотъюя, чего бы эта самостоятельность-ни
стоила и кь чему бы ни привела».
Мы достаточно впдв.ш, что къ добродптеятомЦ хотгънмо
резко-отрицательно относится и художыикъ-Толстой. Добро
детельное хотите — это смерть для души. Выбившись нзъ-нодъ
власти добродъте.тьнаго хогвшя, Оленииъ пишете: «Я былъ
мертпъ, а теперь только я живу!». И Кпти въ волнешн восклпцаетъ: «Ахъ, какъ глупо," какъ гадко!..- I-Гвтъ, теперь уже я
не поддамся на это! Быть дурною, но по крайней мъръ не
лживою, не обманщицею! Пускай они живутъ, какъ хотятъ, и
я, какъ хочу. Я не могу быть другою!» ДБтакъ век.
Будь свободенъ, будь самимъ собою,—одинаково говорить И
ДостоевскШ, и Толстой. Но мы уже знаемъ, къ чему ведегь
свобода у Достоевскаго. Дать душе проявляться свободно —
ото значить выпустить на просгоръ чудовищныя, хаотичешя
силы,, клокочупця въ н'Ьдрахъ души. ОнЬ вырвутся вулкани
ческими взрывами, сшибутся, завьются-вихрями и въ клочьяразнесутъ безеильную душу, посмевшую вызвать ихъ изъ
глубннъ. II сь ужасомъ, съ отчаящемъ убедится челов'Ькъ, что
свобода, которой онъ такъ страстно желаетъ, — не для него,
что «не въ сп.тахъ слабая человеческая душа вместить столь
страшнаго дара». «Никогда,—говорить ВеликШ Инквизнторъ,—
ничего .н никогда не было для человека невыносимее свободы!»
То самое, что передъ Достоевским*, стоить мрачною, нераз
решимою, безысходно-трагическою задачею, для Толстого есть'
светлая, радостная заповедь. И это потому, что душа чело
века—не клокочущШ вулканъ, полпый безплоднымн взрывами
огня, пепла и грязи, а благородная, плодородная пфлнна, толькосверху засоренная мусоромъ жизни, действительно нзъ нЬдръпдущее, действительно самостоятельное xoriinie.человЬка только -,
л можетъ заключаться въ стремлешн .сбросить со своей -души
этотъ чуждый ей, наносный мусоръ.
«Тогда Нехлюдовъ былъ честный, самоотверженный юноша,
готовый отдать себя на всякое доброе дело; теперь онъ былъ
развращенный, утонченный эгопстъ, любящШ только свое паслаждеше. Тогда м1ръ БожШ представлялся ему тайной, кото
рую онъ радостно и восторженно старался разгадывать; теперь
ВТ. ЭТОЙ. ЖИЗНИ ВСС бЫЛО ПрОСТО II ЯСНО

II ОЦредеЛЯЛОСЬ Т'БЫИ

усло1иями жизни, въ которыхъ онъ находился,.. И вся эта
страшная перемкна совершилась съ ннмъ только оттого, что
онъ пересталъ вприть себп, а сталъ впргапь друщмъ».
Въ Сибири, при переезд!; на пароме :черезъ реку, князь "'
Нехлюдовъ знакомится со старпкомъ-бродягой. -
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«— Никакой в'Ьры у меня п'Ьтъ. Потому такому я, никому
не в'Ьрю, окромъ себъ\—быстро н решительно сказалъ старикъ.
«— Да какъ же себЬ в'Ьрить?—сказалъ Нехлюдовъ.—Можно
ошибиться.
«— Ни въ жизнь,—тряхнувъ головой, р-Ьшптельно отвт>чалъ
старикъ.
«— Такъ отчего же разныя вЬры есть?—спроснлъ Нехлю
довъ.
«— Оттого и разныя В'Ьры, что яюдямъ вщ^лтъ, а ссбп не
впрятъ. И я лтодямъ върилъ и блудилъ, какъ въ тайгЬ: такъ
заплутался, что не чаялъ выбраться... Значить, в'Ьрь всякъ
своему духу, и вотъ будутъ всЬ соединены. Будь всякъ самъ
ссбп, и ecib будутъ за едино».
Быть самнмъ собою, отыскать въ глубннь- своей самого
себя,—въ этомъ вся жизненная задача человека. Но, конечно,
для Толстого смыслъ этой задачи еовсЬмъ не тотъ, чт6: напр.,
для Макса Штлрнера. Штпрнеръ пншетъ: «Во веякШ момснтъ
мы бываемъ всЬмъ, ч'Ьмъ мы быть можемъ, и пе должны быть
чт.мъ-то ббльшимъ». Для Толстого мы очень рЬлко бываемъ
«всЬмъ, ч'Ьмъ мы быть можемъ», а ыожемъ мы быгь чъмъ-то
гораздо ббльшимъ, ч'Ьмъ мы есть. Жизнь — это пГ.что бо.тЬе
трудное, Ч'Ьмъ думаетъ человЬкъ. Бол'Ье трудное, — но такжэ
болЬе глубокое и бол'Ье ценное. Добрые генш св'Ьтлымъ сонмомъ окружаютъ человека и шенчутъ ему внятные, радостные
призывы. Чутко вслушиваться въ ннхъ, смъло сл'Ьдовать имъ,—
и жизнь зайяетъ чудеснымъ, неслыхано-яркнмъ свЬтомъ. «Иго
Мое благо, и бремя Мое легко».
Но опять и опять с.тЪдуетъ подчеркнуть: голоса эти призываготъ пе къ добру. Къ живой жизни они зовутъ, къ полному,
полостному обнаруженш жизни; и обнаружеше это довл'Ьетъ
само себъ, въ самомъ себ'Ь несетъ свою цъль,—оно безцплъно.
Изъ живой же жизни, — именно потому, что она — живая
жизнь,—само собою родится благо, сама собою встаетъ ц'Ьль.
«Каждая личность,—говорить Толстой въ «Войн'Ь и мир'Ь»,—
носить въ самой себ'Ь свои цт>ли и между тЬмъ носить ихъ
для того, чтобы служить недоступнымъ человеку ц'Ьляыъ
общимъ».
Ц'Ьли эти настолько недоступны человеку, что даже само
добро, истинное добро, бываетъ результатоыъ его дЬятельностц
только тогда, когда челов'Ькъ не ставить себъ добро ц'Ьлыо.
Николай Ростовъ хозяйничаеть въ деревнЬ. «Когда жена
говорила ему о заслуг*, состоящей въ томъ, что онъ д'Ьлаетъ
добро своимъ подданнымъ, онъ сердился и отв'Ьчалъ: «Вотъ
ужъ нисколько; для ихъ блага вотъ чего не сделаю. Все это
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no33ia п бабьи сказки—все ото благо блпжняго». И, доло/снобытъ, потому, что Николай не позволяло ссбгь мысли о томъ,
что опъ дплаетъ что-нибудь для другихъ, для добродптели,
все, что онъ д>ьлалъ, было плодотворно».
То же и съ Левппымъ. «Прежде, когда онъ старался сдЬлать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всЬхъ, для
человечества, онъ зам'Ьчалъ, что мысли объ этомъ были npiятны, но самая деятельность всегда бывала нескладная; те
перь же, когда онъ сталъ болте и бол>ье ограничиваться жизнью
для себя, онъ чувствовалъ уверенность, что дпло ею необходимо,
и что оно все становится больше и больше».
Живи для себя, не думай о другихъ и о добродетели, — и
Д'Ьло твое будетъ плодотворно, будетъ необходимо для жизни...
Это значить: не нужно, чтооъ тебя механически вело узкое,
намеренное добро,—оно только сушить, обезцвъмшваетъ душу,
и потому ничего не дастъ для жизни. Задача твоя: органи
чески развивать себя изъ самого себя, проявлять ту радостную,
широкую, безнамеренную жизнь, которую заложила природа
въ тебе, какъ и во всёхъ жнвыхъ существахъ. Только живи
подлинпою своею сущностью, и само собою придетъ единете
съ м1ромъ, придетъ добро. Объ этомъ ужъ безъ насъ позабо
тится природа, благая п мудрая, которую не намъ учить и
не намъ направлять.
XV.
Природа.
Во время той же беседы, о которой я разсказывалъ, Толстой
заговорплъ о присланной ему Мечннковымъ КНИГЕ его «Essai
de la pliilosophie optimiste». Съ негодоватемъ н насмешкой
онъ говорплъ о книге, о «невежестве», проявляемомъ въ ней
Мечннковымъ.
— Онъ, профессоръ Мечннковъ, хочетъ... исправлять при
роду! Онъ лучше природы знаетъ, чтб намъ нужно и чтб не
нужно!.. У китайцевъ есть слово—«шу». Это значить — ува
жете. Уважете не къ кому-нибудь, не за что-нибудь, а
просто уважете, уважете ко всему за все. Уважете вогь
•къ этому лопуху у частокола за то, что онъ растетъ, къ облачку
•на небе, къ етой грязной, съ водою въ колеяхъ, дорогЬ...
Когда мы, наконецъ, научимся этому уважение къ жизни?
Природы съ ея колебатемъ и противоборствомъ разноречивыхъ устремлешй, съ дисгармоническою несогласованностью и
болезненными уклоненшмн ея инстинктовъ, — такой природы
для Толстого не существуетъ. Она всегда блага, всегда боже-
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ственно-мудра,—тою глубокою мудростью, которой умъ человйческШ не долженъ дерзать даже касаться. Исправлять при
роду, пытаться направить со но своему человеческому разум'Ьнпо—это для Толстого такое же см'Ьшное безум1е, какъ если
бы человвкъ, желая улучшить форму цвътка, • сталъ выверты
вать его нзъ бутона и но своему вкусу обрезывать ле
пестки.
Отсюда—резкое и решительное отрицание, напр., медицины.
Доктора запретили жен'Ь Позднышева кормить ея ребенка. Для
•ннхъ это легко, просто и понятно: кормлете пстощаетъ женщипу,—не нужно кормить. Т!о они не впдятъ, что этимъ они
разрушаютъ-Ц'Ьлый сложный, чудесный Mip-ь, въ которомъ
жизненно-неразрывно все связано одно съ другпмъ. «Бъ это
самое время ея свободы отъ беремепностп и кормлешя въ ней
• ^съ-особенною силой проявилось прежде заснувшее это женское
--кокотство..'. -Я особенно ревновалъ въ это время, во-норвыхъ,
•потому, что жена исшлтыиала то свойственное матери безпокойство, которое должно вызывать- бсзпричинное нарушеше
;
правнльнаго хода жизни; во-вторыхъ, потому, что, увидавъ,
:
какъ она легко отбросила нравственную обязанность матери,
•>я- справедливо, хотя и - безсознательно, заключнлъ, что ой
•такъ-же легко будетъ отбросить и супружескую».
См'Ьшны и нел'впы старашя врачей устанавливать правила,
какъ жить человеку, какъ есть, спать, какъ выхаживать дЬтей. • Глубоко и прочно вей--нужный правила заложены въ
чолов'Ьк'в самою природою; только къ иен нужно прислуши
ваться, къ ея блаженному, непогрешимому голосу, а не къ
выведеннымъ нзъ ума, безконечно-разнообразньтмъ и постоянно
сменяющимся правнламъ докторовъ. «Кормить такъ, гЬмъ;
-н'Ьтъ, не такъ, не гвмъ, а вотъ этакъ; одввать, поить, купать,
•-класть -спать, -гулять, воздухъ,;—на все это мы съ женой
узнавали всякую нед-Ьлю новыя правила. Точно со вчерашняго
-дня начали рожать- детей».
• Подобное же отношете' вызываетъ къ себе со стороны Тол
стого и наше обычное воспиташе. Оно до глубины души возму•щаетъ его «недостаткомъ уважетя-къ человеческой природе».
«Воспиташе, какъ умышленное формироваше людей по'извъстнымъ образцамъ, ' пе плодотворно, не законно, м ' возл«одаско,-^говоритъ Толстой.—Воспитан1е портить, а не нсправляетъ людей. Ч'Ьмъ"больше испорченъ ребенокъ, твмъ'меньше
нужно его воспитывать,. тЬмъ больше нужно ему свободы».
«Но вЬдь дЬтн • не всегда знаютъ, -что пмъ нужно, д'вти
ошибаются и т. д., слышу я. Я не вхожу въ такой споръ.
Этотъ споръ иривелъ бы насъ къ вопросу:1 нрава ли предъ
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судомъ человека природа челов/Ька? п проч. Я'этого не знаю
•и на-это-поприще не становлюсь».Толстой ото знаетъ, н знаетъ совершепно определенно. Для
него тута даже вопроса но можетъ быть. Конечно и конечно,
природа права!
«Но бойтесь: человеку ничто человеческое не вредно,—пи
шете онъ.—Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не
обманетъ васъ. Поверьте его природе».
• Мудро, любовно и гг-Ьясно ведет'ь человека природа по ого
жизненной стезь. И даже въ самыхъ, казалось бы, ужасныхъ,
въ самыхъ жестокнхъ свонхъ проявлешяхъ она все та асе}—
по-всегдашнему мудрая, благая и великодушная.
Старая графиня Ростова, при вести-о-смерти сына Пети,
. сходить съ ума. . «Въ безеилыгой борьбе • оъ действитсльi-ностью, мать,-отказываясь-верить-въ.то, что юна могла жить,
когда .былъ убитъ- цвйтущЩ живима, ея любимый мальчикъ,
..списалась отъ дпйствителшости въ-мгрп безумш».
Умнраетъ Николай Левннъ. Онъ страстно и жадно це
пляется за уходящую жизнь, въ безмерпомъ ужасе косится
iia надвигающуюся смерть. Дикими, испугапными. глазами смотригь на брата: «Охъ, не люблю я тотъ свита! Не люблю».
_• На лице его—«строгое, укоризненное выражеше зависти-умирающаго къ живому». Умирать съ.такнмъ .чувствомъ — ужас
нее всякпхъ етрадашй. И- благая природа приходить; на -по
мощь.
•
.-:...
«Страданья, равномпрно увеличиваясь, дгьлали свое дпло и
приготовляли ещгкь смерти... Вся жизнь его сливалась въ
одно чувство отадаш\я и желашя- избавиться отъ него. Въ
пемъ, очевидно, совершался тотъ перевороту, который долженъ былъ заставить его смотртпь т: смерть, какъ па-.удовлетворете его оюеланш, какъ па-счаспие».••• - ••:• • Замечательно, — и наврядъ ли это случайность: страдашя
:Предсмертныя выпадаготъ у Толстого какъ разъ на долю лю
дей, боящихся, смерти, не могущихъ оторваться:-отъ жизни.
Мы видели это -и на Иване Ильиче,- какъ въконце его мукъ
вдругъ-исчезаетъ страхъ смерти, н-вместо смерти является
св|тъ. Видимъ мы это н-на Андрее-Болконскомъ. Холоднымъ,
•укоризненпымъ взглядомъ оиъ встречаетъ npiexaBuiyio сестру,
'H взглядъ этотъ-говорить: «Ты виновата- въ томъ, что жи
вешь и думаешь о жнвомъ, а я!..» И • вотъ съ-шшъ случается
то, о чемъ'Наташа говорить: «два дня назадъ вдругъ это
сделалось съ нпмъ». Сделалось это,—и все для князя Андрея
изменилось: «Онъ чувствовалъ, что онъ умнраетъ,-что онъ уже
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умеръ наполовину. Онъ пспытывалъ сознаше отчужденности
отъ всего земного и радостной, и странной легкости бьтя».

HcTopia двухъ безконечностей.
1) Безконечность и князь Андрей.

Въ .аустерлицкомъ бою князь Андрей б'Ьжитъ со зиамеее.мъ
впереди батальона на выручку русской батареи и падаетъ,
раненый въ голову.
«Онъ раскрылъ глаза, над'Ьясь увидать, ч&мъ кончилась
борьба фрапцузовъ съ артиллеристами, и желая знать, взяты
или спасены пушки. Но онъ ничего не видалъ. Надь нимъ
но было ничего, кромй неба, — высокаго неба, неясиаго, но
все-таки неизм'вримо-высокаго, съ тихо ползущими по немъ
сЬрыми облаками. «Какъ тихо, спокойно п торжественно, совсвмъ не такъ, какъ я бЬжалъ,—подумалъ князь Андрей,—
не такъ, какъ ыы б'ьжалн, кричали и дрались; сокс1эЫъ не
такъ ползутъ облака по этому высокому, безконечному небу.
Какъ же я не видалъ прежде этого высокаго неба? И какъ
я счастливъ, что узналъ его наконецъ. Да! Все пустое, все
обманъ, кро.тъ этого .безконечнаго неба. Ничего, ничего пЪтъ,
кром'в его. Но и тою даоюе юьтъ, ничего нптъ, кро.тъ тиишны, успокоенья. И слава Богу!..»
г
]здетъ мимо Наполеопъ, смотрптъ па пего,—и любимый ге
рой кажется князю Андрею ничтожнымъ и ыелкнмъ «въ срав
нении съ гЬмъ строишь и величествен1шмъ строеыъ мысли,
который вызывали въ немъ ослабленге саль отъ истекшей
крови, страданге и близкое ооюидате смерти. Глядя въ глаза
Наполеону, князь Андрей думалъ о ничтожности велич1я, о
ничтожности, о/сити, которой никто не могъ понять значе
ны, и о еще большемъ ничтооюествп смерти, смыслъ которой
никто не,могъ понять го объяшипъ изъ оцяшущихъ... Ничего,
ничего н^тъ вйрнаго, кромй ничтожества всего того, что мнй
понятно, и ве.>пгая чего-то непонятнаго, но важнМшаго».
Рядомъ и какъ будто въ противоречие съ этимъ Андрей ра
дуется тому, что надъ нимъ остановились люди. «Онъ желалъ
только, чтобъ эти люди помогли ему и возвратили бы его къ
жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что
онъ такъ иначе понималъ ее теперь».
Его возвратили къ жизни. Онъ пргвзжаетъ домой къ отцу,—
«бледный и худой, съ изм'Ьненньшъ, странно-смягченнымъ, но
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тревоэюньшъ выраоюетемъ лица». Какъ разъ въ это время ро
дить его жена, маленькая княгиня Use. Отъ родовъ она умираетъ, и на лпц-Ь ея застываетъ жалкое, испуганное выраже•Hie: «ахъ, что и за что вы это со мной сд/Ьлали?»
Князь Андрей жнветь въ деревн!;. На аустерлицкомъ поли
жизнь ему «показалась прекрасною»; подъ в.адшсмъ въчнаго
неба онъ «такъ иначе ионпмалъ ое теперь». Но пргЬхавшш
къ Андрею въ деревню Пьеръ удивленно емотрптъ на своего
друга: «Слова были ласковы, улыбка была на губахъ, по взгляда
. былъ потцхийй, мертвый, которому, несмотря на видимое
оюелатс, князь Андрей не могъ придать радостного и весе. лаю блеска».
Въ бесБД'Ь съ нпмъ Пьеръ начинаетъ чувствовать, что «передъ кияземъ Андреемъ восторженность, мечты, надежды на
счаспе и добро — неприличны». Андреи желчно выемвиваетъ
мечты Пьера о жизни для другихъ, о самопожертвовании.
«— Я знаю въ кивни только два настоящпхъ несчаскя:
• это—угрызеше совъети и бо.твзнь. И единственное благо есть
отсутствие этпхъ золъ. Жить для себя, избегая только этихъ
двухъ золъ: вотъ вся моя мудрость теперь».
Они ъдутъ въ iiMbnie старика Болконскаго, переъзжаютъ на
паром'Ь реку. Пьеръ восторженно говорить о необходимости
ЛЮбнн, В'ЬрЫ, О В'ВЧНОЙ ЖИЗНИ.

«Князь Андреи вздохиулъ и лучпетымъ, дътекпмъ, н'Ьжнымъ
взглядомъ взглянулъ на раскрасневшееся, восторженное лицо
Пьера.
«— Да, коли бы это такъ было!—сказалъ онъ. Выходя изъ
парома, онъ погляд'Ьлъ на небо, на которое указывалъ ему
Пьеръ, и въ первый разъ ПОС.ТБ Аустерлица онъ увндалъ то
высокое, в'вчиое небо, которое онъ видЬлъ, лежа на аустерлиц
комъ полъ, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было
въ немъ, вдругъ радостно и молодо проснулось въ его дунгв».
Толстой прибавляете:
«Чувство это исчезло, какъ скоро князь Андрей встуинлъ
опять въ привычныя ycioBin жизни, но онъ зпалъ, что это
чувство, которое онъ не умвлъ развить, жило въ немъ. Сви
данье съ Пьеромъ было для князя Андрея эпохой, съ которой
пачалась хотя по вюъшности и та же самая, но во внутрсипе.иъ мгргъ ею новая жизнь».
Такъ увъряетъ Толстой. Но въ дальнъйшемъ мы нигд-Ь не
внднмъ ничего, что говорило бы объ этомъ обновленш Андрея.
Приходится в'Ьрнть Толстому на слово. А мы уже знаемъ: когда
художникъ требуетъ, чтобъ ему вйрили на слово, — это върный знакъ, что в&рить ему не сл'Ьдуетъ.
Со'шнсшя В. В. Вересаева. Т. III.
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И послъ встр'Ьчн съ Пьеромъ князь Андрей остается такнмъ же мертвецомъ, какнмъ былъ до встр'Ьчн. Проходнтъ два
года. Раннею весною онъ 'Ьдетъ по опекунскимъ д'Ьламъ въ
рязансия пмт,тя своего сына. Бее вокругь зелен'Ьегь, и трава,
и деревья. Но на краю дороги высится огромный дубъ. «Старымъ, сердптымъ н презрнтсльнымъ уродомъ стоялъ онъ между
улыбающимися березами».
«Веспа, и любовь, и счаспе! — какъ будто говорилъ этотъ
дубъ,—и какъ не надо'Ьстъ вамъ все одинъ н тотъ же глупый
и беземысленпын обманъ. Вес одно и то же, и все обманъ!
Н'Ьтъ ни весны, ни солнца, пи счасия... Стою, и не В'Ьрго вашимъ падеждамъ н обманамъ».
«Да, онъ правь, тысячу разъ правъ этотъ дубъ, — ду.чалъ
князь Андрей.—Пускай друпе, молодые, вновь поддаются на
отогь обманъ, а мы знаемъ жизнь,—паша жизнь кончена!» Во
время этого путешеств1я князь Андрей какъ будто вновь обдумалъ всю свою жизнь и пришелъ къ тому оке нрезюнему успо
коительному го безнадежному заключены, что ему начинать
ничего было не надо, что онъ долженъ доживать свою жизнь,
не дплая зла, не тревожась и ничего не желая».
Вотъ оиъ, двухгодог.ой итогъ той повой внутренней жизни,
которая началась для князя Андрея пос.тЬ евпдашя съ
Пьеромъ! Вотъ только къ чему привело Андрея «высокое,
в'Ьчное небо»!
И вдругъ въ эту тусклую, унылую н холодную пустоту,
какъ горячШ нотокъ солнечнаго св'Ьта, врывается богиня жизни
и счастья,—Наташа Ростова.
«Князю Андрею вдругъ стало отчего-то больно. Депь былъ
такъ хорошъ, солнце такъ ярко, кругомъ все такъ весело; а
эта тоненькая н хорошенькая дъвушка не знала и не хочетъ
знать про его существование и была довольна и счастлива
какой-то своей отдельной,—в'Ьрно, глупой,—но веселой и счаст
ливой жизнью. «Чему она рада? О чемъ она думастъ? Не
объ устав'Ь восниомъ, не объ устройстве рязанскихъ оброчныхъ. О чемъ онадумаетъ? И чъмъ она счастлива?»—невольно
съ любопытствомъ спрашнвалъ себя князь Андрей».
Ночью Андрею не снится, онъ сидитъ' у открытаго окна,
смотритъ въ садъ, залитый луннымъ свътомъ. И надъ инмъ,
нзъ окна верхняго этажа, слышится тоскуюпцй отъ избытка
счастья голосъ Наташи.
«— Я пе буду, я не могу спать, что же мн1з дълать!.. Соня,
Соня! Ну, какъ .можно спать! Да ты посмотри, что за пре
лесть!.. Да проснись, же, Соня!—сказала она почти со слезами
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въ голосЬ.—В'вдь этакой прелестной нош никогда, никогда не
бывало!
«Соня неохотно что-то отвечала.
«— Нътъ, ты посмотри, что за луна!.. Ахъ, какая прелесть!
Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда! Ну, видишь?
Такт, бы вотъ сЬла на корточки, воть такъ, подхватила бы
себя подъ кол'Ьнвн,—туже, какъ можно туже,—натужиться надо,
и полетЬла бы. Вотъ такъ!
«— Полно, ты упадешь...
«Послышалась борьба и недовольный голосъ Сояи: «ВЬдь
сторон чась».
«— Ахъ, ты только все портишь мн'Ь. Ну, иди, иди.
«Опять все замолкло, но князь Андреи зналъ, что она все
еще сндитъ тутъ, онъ слышалъ иногда тихое шевелеше, ино
гда вздохи.
«— Ахъ. Боже МОЙ! Боже мой! Что жъ это такое!—вдругь
вскрикнула она.—Спать, такъ спать!—и захлопнула окно».
Совгвмъ другой Mip-ь, ч'йыъ въ дунтЬ князя Апдрея. «Высо
кое, В'БЧНОС небо»,—презирающее землю, говорящее о ничто
жестве жизни, — вдругь спускается па землю, ввчнымъ свонмъ сввтомъ зажигаетъ всю жизнь вокругь. II тоска въ душ!;
пе отъ пустоты жизни, а отъ переполнения ея красотою п
счастьемъ.
Князь Андреи -вдеть обратно. Передъ ннмъ прсжаШ
лЬсъ.
«Да, ЗДЕСЬ, въ этомъ л'Ьсу былъ этотъ дубъ, съ которыми
мы были согласны!—подумалъ князь Андрей.—Да гд'Ь онъ?—
подумалъ опять князь Андрей, глядя на львую сторону дороги
и, самъ того пе зная, не узнавая его, любовался твмъ дубомъ, котораго опъ пскалъ. Старый дубъ, весь преображенный,
раскинувшись шатромъ сочной, темной зелени, м.тьлъ, чуть
колыхаясь, въ лучахъ вечерпяго солнца. Ни корявыхъ пальцевъ, ни болячекъ, ни стараго педов'вр1я и горя,—ничего не
было видно. Сквозь жесткую, сто.тьтшою кору пробились безъ
сучковъ сочные, молодые листья, такъ что верить нельзя
было, что этотъ старнкъ произвел ь пхъ. «Да, это тотъ самый
дубъ»,—подумалъ князь Андрей, и на него вдругь нашло безпричиниое весеннее чувство радости н обцрвлешя. ВсЬ лучппя
минуты его Жизни вдругь въ одно и то лее время вспомни
лись ему.
«— Н'Ьтъ, жизнь не кончепа въ тридцать одннъ годъ,—вдругь
окончательно, безперемтшнортлпнлъ князь Андрей.—31ало того,
что я зпаю все то, чти есть во aiirb, надо, чтобы встУ знали
меня, чтобъ не для одного меня шла моя жизнь, чтооъ не
\
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жили онп такъ независимо отъ моей жизни, чтобъ на всЬхъ
она отражалась, и чтобы вс!; они жнлп со мною вмъсгЬ!»
«Высокое, вечное небо» научило его только одному, — что
въ siipfe все ничтожно, что нужно доживать спою жизнь, «не
тревожась и ничего не желая». Чего не могло сд'Ьдать высокое
небо, сделала тоненькая ивушка съ черными глазами: отравленнаго смертью князя Андрея она снова вдвинула въ жизнь
и чарами кипучей своей жизненности открыла ому, что жизнь
эта значительна, прекрасна п евт.тла.
Князь Андрей входить въ жизнь, Портрстъ покойной жены,
въ которомъ опъ раньше чнталъ горькое обвннешс жизни,
теперь изменился. «Опа уже не говорила мужу прежипхъ
страшныхт, словъ, она просто и весело съ любэиытствомъ
смотрела па него. II князь Андрей, заложивъ назадъ руки,
долго ходнлъ по комяатЬ. то хмурясь, то улыбаясь, переду
мывая из неразумный, невыразимый словомъ, тайныя, какъ
лрестунлеше, мысли, который изменили всю его жизнь».
«Оставимъ мертвымъ хоронить мертвыхъ, а пока живъ, надо
жить и быть счастливымъ»,—ртлнаетъ онъ.
Любовь къ Наташ'Ь. Увлечете Наташи Анатолемъ. Разрывъ
Андрея съ Наташей. И Андрей снова свалпвается,вь темную
яму. «Прежде были все тЬ же услов!я жизни, но прежде они
вст> вязались между собою, а теперь все разсыпалось. Одни
беземысленныя явлсн1я, безъ всякой связи, одно за другим!
представлялись князю Андрею».
Накануне бороднискаго сражешя онъ лежать въ capai.
«Мысли самыя простыя, ясныя и потону странныя мысли,
не оставляли его въ поко'Ь». Все время живущая въ его душт,
смерть ноднимаетъ голову. «И съ высоты представлешя о смерти
все, что прежде мучило и занимало его, вдругъ осветилось холоднымъ, б'Ьлымъ св'Ьтомъ, безъ гЬпей, безъ перспективы, безъ
разлшня очертанШ. Вся жизнь представилась ему волшебнымъ
фонаремъ, въ который онъ долго смотр'Ьлъ сквозь стекло и
при нскусственномъ осв'Ьщеши. Теперь онъ увпдалъ вдругъ безъ
стекла, при яркомъ диевномъ свт/гЬ, эти дурно намалеванныя
картины. «Да, да, вотъ они, гЬ волновавшее и восхищавпле и
мучивнпс меня ложные образы»,—говорилъ онъ ceoi, переби
рая въ своемъ воображении главныя картины своего волшебнаго фонаря жизни, глядя теперь на ннхъ при этомъ холодпомъ, бъмомъ св'ВтЬ дня,—ясной мысли о смерти. «Вотъ онт,,
эти грубо намалеванныя фигуры, который представлялись ч'вмъто прекраснымъ н тапнетвеннымъ. И все это такъ просто,
бледно и грубо при холодномъ б1'>ломъ св'Бтв того утра, кото-
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рое, я чувствую, поднимается для меня... Отечество, погибель
Москвы! А завтра меня убыотъ, и придутъ французы, возьмутъ меня за ноги и за голову н швырнуть въ яму, чтобъ я
не вонялъ имъ подъ носомъ».
PI повторяется то же, что мы ВИДЕЛИ у Достоевскаго. Смерть
разрушаетъ жизнь, дйлаетъ ее мертвенно-тусклой, безсмыслеяной, — и тутъ-то какъ разъ человъкъ жадно начинаетъ це
пляться за эту обезцЬнепную жизнь.
«Умереть, —• думам князь Андрей. •— Чтобы меня убнли...
завтра... "Чтобы меня не было... Чтобы все это было, а меня
бы не было...»
Тяжело ранепаго, его пршюсятъ на перевязочный пунктъ.
Очнувшись посл'Ь мучительной перевязки, князь Андрей видитъ плачущаго, какъ женщина, краспваго человека, у котораго отръзали ногу, узнаОтъ въ немъ своего врага Аиатоля.
«Князь Андрей пе могь удерживаться более и заплакалъ
нужными, любовными слезами надъ людьми, надъ собой и
надъ их'Ь и своими заблуждениями.
«— Сострадате, любовь къ братьямъ, къ любящимъ; любовь
къ ненавидящпмъ насъ, къ врагамъ; да, та любовь, которую
иропов'1;дывалъ Богъ на зем.т!;,—вотъ отчего МНЕ было жалко
ЖИЗНИ, вотъ оно то, что егце оставалось тип, ежелн бы я
былъ жпвъ».
Безчувствепнаго. у.чпрающаго князя Андрея везутъ нзъ по
кидаемой Москвы. Въ первый разъ онъ очнулся въ Мытищахъ,
въ изб'В. Онъ вспомнилъ, что у него было теперь повое счастье.
«Да, МНЕ открылось новое счастье, неотъемлемое отъ чело
века, — думалъ онъ. — Счастье, находящееся ВНЕ матер1альныхъ енлъ, счастье одной души, счастье любви. Да, любовь.
Я пепыталъ то чувство любви, которое есть самая сущность
души и для которой не надо предмета. Я и теперь испы
тываю это блаженное чувство. Любить блнжннхъ, любить враговъ своихъ. Все любить, — любить Бога во веъхъ проявлешяхъ...»
«Ч'Ьмъ больше онъ вдумывался въ новое, открытое ему на
чало В'Бчной любви, тп.т болпе от, самъ не чувствуя того,
отрекался отъ земной жизни. Все, вевхъ любить, всегда
жертвовать собой для любви, значило—никого не любить, зна
чило — не жить этою земною оюизнъю. И ч'Ьмъ больше онъ
проникался этимъ началомъ любви, ттзмъ больше онъ отре
кался отъ жизни».
Несомненно, это есть та самая любовь, «которую проновт?дывалъ Богъ на земл'В». Но не тотъ Богъ, который воплотился
въ Христа, а тотъ, который воплотился въ Будду. Сила этой
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любви—именно въ ся бсзснлш, въ отсьчепш отъ себя живых*
двпжешп души, въ глубоком* безразлишн одинаково ко всвмъ
явлениям* жизни. Чвм* дальше от* жизни, тьмъ эта любовь
снлыгЬе. Соприкоснувшись съ жизнью, она умирает*.
И вотт. въ царство этой мертвенно-безжизненной любви,—
холодной, какъ заоблачиыя пространства, — опять врывается
носительница живой, горячей жизни,—Наташа.
Андрей ХОТЕЛ* воротиться къ «прежнему jiipy чистой мысли»,
НО пс могъ. «Когда онъ, прижавъ къ свопмъ губамъ ея руку,
заплакал* тихими, радостными слезами, любовь къ одной жен
щине иезамЬтно закралась въ его сердце и опять привязала
его къ жизни. II радостныя, и тревожный мысли стали при
ходить ему». Начало вечной любви, жившее лишь въ Mipt
чистой мысли, но коренившееся въ жизни, исчезает* подъ
дыхашемъ действительности; «Вспоминая ту минуту на перевязочпомъ пункт!;, когда онъ увидалъ Курагина, онъ теперь
Ни могъ возвратиться къ тому чувству; его мучнлъ вопрос*
о том*, живъ ли Курапшъ. И онъ не смЬлъ спросить этого».
Живая жизнь борется въ нем* съ холодною вечностью,
брезгливо отрицающею жизнь. Андрей смотрит* па сидящую
у его постели Наташу. «Неужели только затем* так* странно
свела меня съ нею судьба, чтобы мнЬ умереть?» if сейчас*
же вс.тЬдь за этнмъ думаетъ: «Неужели мнп открылась истина
жизни только для того, чтобы л жилъ во лжи? Я люблю
ее (Наташу) больше всего въ Mipt. Но что же дплать мюъ,
. ежели л люблю ее?»
Грозная, высокомерная въчность не въ. силах* терпеть рядомъ съ собою такого ннчтожнаго пустяка, какъ жизнь. И
князь Андрей говорит* Наташ'Ь:
, «—Никто, какъ вы, не дает* мни той мягкой тишины...
того свъта. Mut> так* н хочется плакать отъ радости... На
таша, я слишкомь люблю васъ.
«— А я?..—Она отвернулась на мгновете».
И живая жизнь, которою полна Наташа, съ непонимаю
щим* недоум'Ьшемъ спрашивает*:
«—. Отчего же слишком*?
«— Отчего СЛИШКОМ*?.. Ну, какъ вы думаете, какъ вы чув
ствуете по душп, по всей дугщь, буду л oicuei?»
Князь Андрей засыпает* и все время думаетъ о жизни н
смерти, и больше о смерти. «Опъ чувствовал* себя .ближе
къ ней». И опять созидается безжизненный «Mip* чистой
мысли».
«Что такое любовь? Любовь м'Ьшаетъ смерти. Любовь есть

— 359' — •
жизнь. Любовь есть Богъ, и умереть — значить Mirii, частшгЬ
любви, вернуться къ общему и в'Ьчному источнику». Мысли
эти показались ему утвшнтельны. Но это были только мысли.
Чего-то недоставало вь нихъ, что-то было односторонне-лич
ное, умственное, —• не было очевидности. И было то же безпокойство и неясность. Онъ заснулъ».
. Ему снится, что въ дверь ломится оно; онъ изо всЬхъ енлъ
держитъ дверь, но уошя напрасны, дверь отворилась. Оно
вошло, и оно есть смерть. Андрей умерь—и въ то же мгновеше проснулся.
Но проснулся другпмъ, ч'Ьмъ быль рапьше. «Онъ иснытывалъ сознаше отчужденности отъ всего земного и радостной
и странной легкости бьтя. То грозное, въчное, нейдомое н
далекое, присутствие котораго онъ пе переставалъ ощущать
въ продолженie всей своей жизни, теперь для него было близ
кое и—по roii странной легкости бьгпя, которую онъ нспытывалъ,—почти попятное и ощущаемое».
Для князя Андрея началось «щюбужденге отъ жизни*.
ПрН;зжаетъ княжна Марья съ сто сыномъ. Она поспъшно
подходшъ к ь брату, давя рыдандя, — н вдругь замедляете
шагъ, и рыдашя заыпраютъ. «Уловпвъ выраженге его лпца
и взгляда, она вдругь оробела п почувствовала себя вино
ватою.
«— Да въ чемъ же я виновата?—-спросила она себя.—«Въ
томъ, что живешь п думаешь о жнвомъ, а я!..»—отвъча.тъ его
холодный, строгш взглядъ.
«Въ глубоком*, не нзъ себя, а въ себя смотр'Ьвшемъ ВЗГЛЯДЕ
была почти враждебность, когда онъ медленно оглянулъ сестру
и Наташу.
«—Здравствуй, Мари, какъ это ты добралась? — сказалъ
онъ голосомъ такимъ же ровнымъ н чуждымъ, какнмъ былъ
его взглядъ.
«Ежелн бы онъ завпзжалъ отчаяннымъ крпкомъ, то этотъ
крпкъ ыен'Ье бы ужаснулъ княжну Марью, чгЬмъ звукъ этого
голоса.
«Въ еловахъ, въ тон'Ь его, во взгляде чувствовалась страш
ная для живого человека отчужденность отъ всего MipcKoro.
Онъ, видимо, съ трудомъ понпмалъ все живое; но вмъттЬ съ
т4мъ чувствовалось, что онъ не понпмалъ живого не потому,
что онъ былъ лпшенъ силы понимашя, но потому, что онъ
понпмалъ что-то другое, такое, чего не понимали и не могли
понимать живые, н что поглощало его всего»..
Просто и равнодушно, съ поразительнымъ отсутств1емъ чут
кости, онъ говорить о Наташ!;, о зарождающейся любви между
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сестрою и Николаемъ Ростовымъ. Совсъмъ такъ говорила
всегда графиня В'Ьра, старшая сестра Наташи: все правильно,
вЬрно, неоспоримо, а у всъхъ мысль: къ чему это было гово
рить? «Одно объяснено только могло быть этому,—это то. что
князю Андрею было вес равно, и все равно оттого, что что-то
другое, важнейшее, было открыто ему».
Ему сообщаютъ, что Москва сгоръла. Онъ разст.япно отвъчаетъ:—«Да, сгорела, говорятъ... Это очень жалко». Подводятъ сына проститься. Андрей чуть заметно улыбается, съ
тихой и кроткой насмъшкой надъ тЬмъ, что княжна Марья
употребляла, по ея мнЬнио, постЬднее средство для приведешя его въ чувство. Безъ радости и нежности цълуетъ онъ
сына, смотрнтъ на плачущую сестру и съ уси.'аемъ соображаетъ, что плачетъ она о томъ, что Ынколушка останется
безъ отца.
«Да, имъ это должно казаться жалко!—подумалъ онъ. — А
какъ это просто! «Птицы небесныя нн сЬтотъ, ни жнутъ, но
Отецъ вашъ питаетъ нхъ», — сказалъ онъ самъ себт> и хот'влъ то же сказать княжн'Ь; но ИБТЪ, ОИ'1> поймутъ это посвоему, ОН'Ь не поймутъ! Этого они не могутъ понимать: что
осп эти чувства, которыми оть дорожатъ. еоь nawu, воь
эти мысли, которыя кажутся намъ такъ важны, чпшотъ—•
не нужны. Мы не можемъ понимать другъ друга!»
Всю свою жизнь князь Андрей ощущалъ надъ собою что-то
«грозное, в'Ьчяое, невъдомое и далекое». Теперь оно стало
ему близко, — но не тЬмъ, что спустилось къ нему, а тЬмъ,
что.унесло его къ себъ, въ ледяное свое царство, куда не
достигнуть ни одному звуку жпзни.
Вечность, безкопечность... При самомъ большомъ усгши
воображешя, способны ли мы во всемъ объемъ охватить жутК1Й ДЛЯ ЖИЗНИ СМЫСЛЪ ЭТИХЪ ПОИЯТШ?

Вотъ nipoBoe пространство. Въ немъ мир1ады пылинокъсолнцъ. Вокругъ каждаго солнца свои Mipbi. Ихъ больше,
чъмъ песчинокъ въ пустын'Ь. В'Ька, какъ миги. То на той, то
на другой песчинки жизнь вспыхнетъ, подержится мигъ-в'вчпость и безелъдно замретъ. На одной крохотной такой песчннк'Ь движение. Что это тамъ? Какая-то кипнтъ борьба.
Изъ-за чего? Въчпость-мигъ, — и движете прекратилось, и
планета-песчинка замерзла. Не все ли равно, за что шла
борьба!
Все въ жизни одинаково ничтожно, жалко н ненужпо съ
точки зр'Ъшя вечности. Трагед1я Прометея, трагед1я Гракха,
трагед1я земляного червя, окружениаго муравьями, — все
равноценно въ своемъ ничтожестве. Скорбнымъ клочкомъ
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мутнаго тумана колеблется надъ могилою тъпь похоропеинаго
бойца.
Помню я толпу бсзъ счета,
Рядъ ступеней, столбъ, топоръ...
Умирать я шелъ за что-то,
Но за что,—забылъ съ гЬхъ поръ.
И понятно, что всегдашни! кличь всЬхъ ненавистннковъ
жизни, всЬхъ болышхъ и падающпхъ,—одинъ и тотъ же:
«Sub specie aetcrni!»
Князь Андрей умеръ. Смерть его распахнула передъ Ната
шею двери въ вечность. Вмъстт, съ княжной Марьей «онъ,
нравственно согнувшись и зажмурившись отъ грознаго, нависшаго надъ ними облака смерти, не МИЛИ взглянуть въ
лицо жизни». Все, чтй гало изъ жизни,—«все казалось оскорблешемъ и нарушало ту необходимую тишину, въ которой онт.
об'Ь старались прислушиваться къ незамолкшему еще въ нхъ
воображенш страшному, строгому хору, и мъшадо вгляды
ваться въ тв таинственныя, безкоиечньш дали, которыя на
ыгновеше открылись передъ ними».
«Наташ'Ь все казалось, что она вотъ-вотъ сейчасъ поиметь,
лроникнет^то, на что съ страганымъ, непоенльнымъ ей вопросомъ устремлепъ былъ ея душевный взглядъ. Она смотрвла
. туда, куда ушелъ онъ, на ту сторону жизни. И та сторона
жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая
прежде казалась ей такою далекою, невероятною, теперь была
ей ближе и родп'вс, нонятнБе, чьнъ эта сторона жизни, въ
которой все было ИЛИ пустота и разругаете, или страдаше и
оскорблеше».
• ВсЬ близкие становятся для Наташи чуждыми. «Она не
только была равподушна, но враждебно смотръла на ннхъ».
Безвыходно опа ендитъ въ своей комнат!;.
«Гдъ онъ, и кто онъ теперь? И опять все застилалось сухимъ, жесткимъ недоумьшемъ. И вотъ-вотъ, ей казалось, она
проникаетъ тайну...»
Но вдругъ въ комнату вбътаетъ испуганная Дунягаа, зоветъ ее .поскор-Ье 1съ отцу: «несчастье... О Петрв ИльичЬ...
Письмо...»
Совсъмъ какъ умирающий князь Андрей, Наташа брезгливо
думаетъ: «Какое тамъ у ннхъ несчаспе, какое можетъ быть
несчастле!»
Въ залт, опа встръчаетъ рыдающаго отца, узпаётъ, что
Петя убить.
«Вдругъ, какъ электрнческШ токъ проб'Ьжалъ по всему су-
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ществу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее въ сердце.
Но всл'Ьдъ за болью она почувствовала мгновенно освобожде
ние отъ запрета жизни, лежавшаго на ней. Увпдавъ отца и
услышавъ нзъ-за двери страшный, грубый крикъ матери, она
мгновенно забыла себя и свое горе».
Наташа бросается къ обезумевшей матери, ласкаете ее,
твердитъ безсмыслениыя ласкательныя слова и черезъ слова
эти льетъ въ душу матери любовь и жизнь.
Два дня Наташа не отходила отъ иея. «Любовь Наташи,
упорная, терпеливая, -не какь объятеше, пе какъ ymmuenie,
а какъ призыва къ жизни, всякую секунду какъ будто со
всЬхъ стороиъ обпнмала графиню... Три недели Наташа без
выходно жила при матери, и никто но могъ ее заменить: она
одна могла удерживать мать отъ безумнаго отчаяшя.
«Эта новая рана вызвала Наташу къ жизни. Она думала,
что жизнь ея кончена. Но вдругъ любовь къ матери показала
ей, что сущность ея.жизни—любовь—еще жива въ ней. Про
снулась любовь, н проснулась жизнь».
Но эта любовь — не та любовь, которая открылась князю
Андрею,—«любовь вечная, свободная, не зависящая отъ этой
жизни». Когда проснулась та любовь,—жизнь умерла. Про
снулась эта любовь,—проснулась и жизнь.
™
,
2) Безконечность и Пьеръ.

• Параллельно съ ncTopieit искапШ князя Андрея, въ романв
идетъ исщия исканШ Пьера Безухова. Параллелизмъ этотъ
не случаенъ. Именно въ немъ «срыта глубочайшая идея саыаго велнкаго нзъ творешй Толстого.
• Начин аетъ Пьеръ еъ тЬхъ же вопросовъ, которыми му
чается князь Андрей. . -«Что дурно? Что хорошо?.. Для чего
жить, и что такое я? Чт5 такое жизнь, чтб смерть? Какая
сила управляетъ всЬмъ?—спрашивалъ онъ себя. И не было
ответа ни на одинъ пзъ этихъ вопросовъ, кроме одного, не
логическаго ответа, вовсе не на эти вопросы. Отвътъ этотъ
быль: «умрешь,.—все кончится». Смерть все кончить и должна
прШти нынче или завтра, — все равно черезъ мгновете, въ
сравненш съ вечностью».
Временное удовлетвореше Пьеръ находнтъ въ масонстве,
но вскоре н въ немъ разочаровывается. Жизнь стоитъ передъ ннмъ въ ужасе своей пустоты и безцельности. Все люди
чувствуютъ безеознательно этотъ ужасъ, и жизнь нхъ заклю
чается въ одномъ, — въ «спаеети отъ эюизни»: «все спа
саются отъ жизни, кто • честолюб1емъ, кто картами, кто пи-
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.сашсмъ законовъ, кто женщинами, кто политикой, кто вином*.
«ЬГЬтъ ни ннчтожнаго, ни важпаго, вес — равно: только, бы
спастись отъ нея, какъ умьто!— думалъ Пьеръ. — Только бы
не внд'Ьть ее, эту страшную ее (смерть)».
Накануне бороднискаго сражвн!я .Пьеръ, вьгЬхавъ изъ Мо
жайска, спускается пвшкомъ съ крутой горы. Навстречу ему
поднимается обозъ съ ранеными, сзади съ пътнямн его нагопяетъ кавалерШскШ полкъ. «ВсЬ почти съ наивнымъ дътскимъ любопытствомъ смотрЬлн на бЬлую -шляпу и зеленый
фрагсъ Пьера».
. . .
Кругомъ, какъ вода въ огромномъ котдЬ, кнпнтъ жизнь съ
ея нссельемъ, готовностью къ борьб'Ь, ужасами. Л среди этой'
жизни — человъкъ въ б'Ьлой шляи-Ь, съ в'Ьчпыыъ вонросомъ:
«изъ-за чего хлопочуть люди, когда все такъ кратко и не
известно?»
. • ,•••'"
. «Пьеръ смотрт.лъ то на кавалерШскШ полкъ, то на тел'Ьгу,
на которой снд'Ьлп двое раненыхъ и лежалъ одииъ, и ему ка
залось, что тутъ, въ нпхъ, заключается разр'Ьшеше заиимавшаго его вопроса... Кавалерпсты-п'Ьсенпнкн проходили надъ
самой тел'Ьгой.
• •
• «— Лхъ, запропала... да ежова голова... Да. на чужой стоponii жнйЧаи...—выд'Ьлывали оып плясовую нъеню.
«Каширы вторя пмъ, но въ другомъ род'Ь веселья, пере
бивались въ вышни'Ь металличесгле звуки трезвона. И, еще
въ другомъ род'Ь веселья, обливали вершину откоса жарюе
лучи солнца. Но подъ откосомъ, у телътп съ ранеными, было
сыро, пасмурно п грустно».
За Можайскомъ Пьеръ узнаётъ отъ зпакомаго доктора, что
завтра нужно ждать тысячъ двадцать раненыхъ.
««Га странная мысль, что нзъ числа тЬхъ тысячъ людей,
живыхъ, здоровыхъ, молодыхъ и старыхъ, которые съ веселымъ удивлешемъ смотрЬли на его шляпу, было наверное
двадцать тысячъ обреченныхъ па раны п смерть (можетъ-быть,
ХЬ самые, которыхъ онъ вид'Ьлъ).—поразила Пьера.
«Они, моэюстъ-бытъ, умрутъ завтра; зачпмъ они думаютъ
о чемг-иибудъ другомъ. кро.чп смерит? И ему вдругъ, по ка
кой-то тайной связи мыслей, живо представился сиускъ съ
можайской горы, тел'Ьгп съ ранеными, трезвонъ, косые лучи
солнца и пвспя кавалерпстовъ.
«Кавалеристы идутъ на сражетс и вегр-Ьчаютъ раненыхъ,
л ни на минуту не задумываются надъ т'Ьмъ, что ихъ ждетъ,
а идутъ мимо и подмигиваютъ раненымъ. А изъ.этихъ всЬхъ
двадцать тысячъ обречены на смерть, а они ..удивляются на
мою. шляпу. Странно!—думалъ Пьеръ*.
-.- ^
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Еще бы не странно. Где тутъ, действительно, логика? Чтб
это за непонятное уму «забвете смерти»?
Какъ .могли про смерть они забыть?
Про смерть не помнятъ. Передъ лпцомъ ужаса и смерти
только ярче и торжественнее горитг. въ пихт, жизнь, только
т'Ьсн'ве все сливаются въ одно. На лице ранеиаго вспыхиваетъ выражете сознатя торжественности наступающей ми
нуты, онъ говорить Пьеру: «всемъ народомъ навалиться хотягъ; одно слово—Москва». О томъ же говорить Пьеру лица
мужиковъ-ополченцевъ, съ громкнмъ говоромъ и хохотомъ копающнхъ траншеи. И съ тёмъ же выражешемь, давя другь
друга, топчась, пыхтя и толкаясь, съ взволнованными лицами
лезутъ солдаты прикладываться къ чудотворной пкопе. Все
живутъ одною общею, объединенною, торжественною жизнью.
И непонятпымъ становится не «забвеше смерти», а какъ разъ
обратное,—чудовищная «логика» Пьера и le dernier jour d'un
condamne, тускло-унылыя мысли князя Андрея въ сарае:
«Умереть... Чтобы меня убили... завтра... Чтобы все это было,
а меня бы не было...»
Начинается бой. Передъ глазами Пьера растетъ и развер
тывается та могучая сила жизни, передъ которою влбезспльномъ недоуменш стоить сухая логика. На батаретР рвутся
ядра, падаютъ раненые.
«Пьеръ замечалъ, какъ после каждаго попавшаго ядра,
после каждой потери, все более и более разгоралось общее
ожнвлеше... Какъ изъ придвигающейся грозовой тучи, чаще
и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицахъ • всехъ
этихъ людей, какъ бы въ отпоръ совершающагося, молнш
скрытаго, разгорающагося огня».
Бой въ разгаре. «Грозовая туча падвннулась, и ярко па
всехъ лпцахъ горелъ тотъ огонь, за разгорап1емъ 1;отораго
следилъ Пьеръ».
После боя Пьеръ спить на постоялооъ дворе; въ ушахъ
все еще звучать выстрелы, стоны, крики.
«Слава Богу, что этого нетъ больше,—подумалъ Пьеръ.—•
О, какъ ужасенъ страхъ, и какъ позорно я отдался ему! А
они... они все время до конца были тверды, спокойны... Они,—
эти странные, неведомые ему доселе... Войти въ эту общую
жизнь всемъ существомъ, проникнуться темь, чтб двлаетъ
ихъ такими. Ничемъ не можетъ владеть человекъ, пока онъ
боится смертп. А кто не боится ея, тому принадлежите все.
Самое трудное соетоитъ въ томъ, чтобы умптъ соединять
въ душп своей, зпачете всего... Нъть, не соединить. Нельзя
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соединять мысли, а сопрягать ВСЕ ЭТИ МЫСЛИ, вотъ ЧТО нужно.
Сопрягать,—но какъ сопрягать все?»
Какъ все сопрягать? Какъ можно стремиться къ жизни и
въ то же время не бояться смерти? Какъ можно вообще лю
бить эту жизнь, которая полна такихъ мукъ и ужасовъ?
Пьеръ въ нл'Ьпу. На его глазахъ французы разстр'Ьляли
русскпхъ поджигателей. Въ глазахъ французовъ, совершавшихъ
казнь, Пьеръ прочелъ^тотъ же иснугь, ужасъ и борьбу, каше
были въ его сердцъ. «Да кто же ото д'Ьлаетъ наконецъ?»—
спрашиваетъ себя Пьеръ..
«Съ той минуты, какъ Пьеръ увндалъ это страшное yoittство, совершенное людьми, не хотевшими этого д'Ьлать, въ
дупгЬ его какъ будто вдругъ выдернута была пружина, на
которой все держалось и представлялось жнвымъ, и все зава
лилось въ кучу беземысленнаго сора. Въ немъ, хотя онъ и
не отдавалъ себ'в отчета, уничтожилась В'Ьра и въ благоустроство Mipa, п въ человеческую, и въ свою душу, п въ Бога...
И онъ чувствовалъ, что не его вина была причиной того,
что Mip'b завалился въ его глазахъ, н остались одн'Ь беземыслепныя развалины. Онъ чувствовалъ, что возвратиться къ
ввр'Ь въ жизнь—не въ его власти».
Пьеш^пом'Ьщаютъ въ балаганъ военнопльнныхъ. Онъ знаКОМНТСУГСЪ Платономъ Каратаевымъ. Отъ ыаленысаго ста
рика-солдата непрерывно лучится радостно-любовная жизнь,
и жизнь эта освътцаетъ и согръваетъ все вокругъ, — отъ ли
ловой собачонки, спящей на ногахъ Каратаева, до самого
Пьера, котораго онъ кормить печеными картошками.
«•— Нт>тъ, мнт. все ничего, — сказалъ Пьеръ, — но за что
они разстртзллли этихъ несчастныхъ!.. ПосгЬднШ лить двадцати.
«— 'Гц, тц... — сказалъ малеяыай человъкъ. — Грг1;ха-то,
гр'Ьха-то...»
И поспешно нереходнтъ разговоромъ на другое. И во всЬхъ
разговорахъ его евт/гится вира въ таинственное благообраз1е
жизни, въ конечную целесообразность даже ея скорбе?
«— Да теперь все равно,—невольно сказалъ Пьеръ
«— Эхъ, милый челов'Ькъ ты, —• возразилъ Платонъ.—Отъ
сумы да отъ тюрьмы никогда не отказывайся... Рокъ головы
ищетъ. А мы все суднмъ: то не хорошо, то не ладно...
«Наружи слышались гдт>-то вдалеке плачъ и крпкп. Пьеръ
долго не спалъ и съ открытыми глазами лежалъ въ темнотъ
на своемъ М'ЬСГБ. ОНЪ чувствовадъ, что прежде разрушенный
мръ теперь съ новой красотой, на какихъ-то новыхъ и незыблемыхъ основахъ, двигался въ его душ'Ь».
Четыре нед'Ьли Пьеръ въ плозну. Онъ испытываеть съ то-
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варпщамн-солдатами «почти крайше пределы лвШетй, кото
рый можетъ переносить челов'Ькъ. И именно въ ото самое
время онъ' полутиъ то спокойствие и довольство собой, къ
которымъ онъ тщетно стремился прежде. Онъ долго въ своей
ЖИЗНИ пскалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоошя, согласля
съ самнмъ собою, того, чтб такъ поразило его въ солдатахъ
въ бороДпнскомъ сражепш: онъ пскалъ этого въ филантропии,
въ масонств'Ь, въ разсЬяпш свЬтской жизни, въ вин'Ь, въ геройскомъ подвиг!; самопожертвовашя, въ романтической любви
къ НатапгЬ; онъ пскалъ этого путемъ мысли,—и ВСЁ эти искан1я п попытки, всв обманули его. И онъ, самъ не думая о
томъ, получнлъ это ycnoicoeHie и это coiviacie съ самнмъ
собою только черезъ ужасъ смерти, черезъ лшнешя и черезъ
то, что онъ нонялъ въ Каратаевъ».
На утренней зарт, Пьеръ выходитъ нзъ балагана, смотритъ
на далекую Москву, на летящихъ черезъ поле галокъ. «Когда
.онъ ощутпдъ прикосновение св'Ьжаго воздуха, и когда потомъ
вдругъ брызнуло свътомъ съ востока—и купола, и кресты, и
роса, и даль, и ръка,—все заиграло въ радостномъ свътъ,—•
Пьеръ почувствовало новое, неиспытанное имъ чувство ра
дости и кршюсти жизни. И чувство это — готовности на
все, нравственной подобранности — чувство это неЯ^лько не
покидало его во время шина, но, напротнвъ, возртетало въ
немъ: по'-мт.ръ того, какъ увеличивались трудности его положетя».
Французы отступаютъ нзъ сожженной Москвы и гонятъ съ
собою пл'Бнныхъ. Новые ужасы развертываются передъ Пьеромъ.
Отстающихъ пл'Ьин'ыхъ пристр'ктпваютъ. «Пьеръ чувствовалъ,
что та роковая сила, которая смяла его во время казни, и
которая была незамътпа во время шина, теперь опять овла
дела его существоватемъ. Ему оыло страшно; но онъ чув
ствовалъ, какъ по мщп усгшй, которыя дуплам роковая сила,
чтобы раздавить его, въ душп ею вырастала и щтпла не
зависимая отъ не я сила жизни,
«Въ плъну, въ балаганв, Пьеръ узналъ не умомъ, а всъмъ
су-ществомъ своимъ, жизнью, что человпкъ сотворенъ для сча
стья, что счастье въ немъ самомъ, въ удовлетвореши есте^ ./ственныхъ челов'Ьческихъ потребностей.... Но теперь, въ эти
•г;' .пос.твдюя три; недЬли'похода, онъ узналъ еще новую, утпшгьтелъную истину,— онъ узналъ, что па свптп тьть ничего
страгипаго.
t •
«Теперь только Пьеръ понялъ всю силу жизненности чело
века и спасительную силу нером'Ьщешя внимашя, вложеппую.
въ человека, подобно тому спасательному клапану въ паро-
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внкахъ, который выпускаетъ яишнШ паръ, какъ только плот
ность его превышает! извЬстную норму.
«Онъ не видалъ и не слыхалъ, какъ пристреливали отсталыхъ плт>нныхъ, хотя бол'Ье сотни нзъ нихъ уже погибли такимъ образомъ. Онъ не думалъ о Каратаев'Ь, который слабълъ
съ каждымъ днемъ и, очевидно, скоро должепъ былъ подверг
нуться той же участи. Еще шгЬе Пьеръ думалъ о себ'Ь. Ч4мъ
труднее становилось его положение, чт>мъ страшнее была бу
дущность, гЬмъ независимее отъ того положешя, въ которомъ
онъ находился, приходили ему радостныя п успокоительный
мысли, воспоминашя и представлешя».
Онъ идетъ въ толп'Ь п.тЬнныхъ нодъ дождемъ. «Ему каза
лось, что онъ ии о чемъ не думаетъ; но далеко и глубоко
гдъ-то что-то важное и утешительное думала его душа. Это
что-то было тончайшее духовное извлечете изъ вчерашняго
его разговора съ Каратаевымъ». Каратаевъ разсказалъ ему
про одного старика-купца, безвинно сосланнаго на каторгу и
тамъ умершаго. «Не самый разсказъ этотъ, но таинственный
смыслъ его, та восторженная радость, которая аяла въ лиц/в
Каратаева при этомъ разсказЬ, таинственное значете этой
радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу
Пьера».
Л
А KapU/аевъ, больной и ослабЬвишй, ужъ не въ силахъ
итгп. Онъ знаетъ, что его сейчасъ ирнстр'влятъ. «Въ своей
шинелькъ онъ снд'Ьлъ, прислонившись къ березт.. Въ лицъ его,
кромгЬ выражешя вчерашпяго радостнаго умплетя при разсказъ*
о безвинномъ страдаши купца, светилось еще выражеше тихой
торжественности».
На ночномъ прлвалБ Пьеръ засыпаетъ у костра, Но и во
сиЬ душа его думаетъ и подводнтъ итоги пережитому:
«Жизнь есть все. Жизнь есть Богъ. Все перемещается, дви
жется, п это двиэюете есть Богъ. И пока есть жизнь, есть
наслаждеше самосознашя Божества. Любить жизнь—любить
Бога. Труднее и блаженнее всего — любить эту жизнь въ
своихъ страдашяхъ, въ безвинности страданШ».
.Любить жизнь—любить Бога... А какъ разъ въ это время,—
.можетъ-быть, въ эту же ночь,—за нъсколько сотъ верста отъ
Пьера лежитъ въ Ярославль князь Андрей, брезгливыми къ
жизни глазами смотрнтъ на иевъету, сына, сестру и, толкуя
слова Бога о птицахъ небесныхъ, думаетъ: «Этого они не
могутъ понимать: что всЬ эти чувства, которыми они дорожать,
веЬ мысли, которыя намъ кажутся такъ важпы, —-что он'Ь
ненужны».
Во снъ- Пьеру является давно забытый старпчокъ-учитель,
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который въ Швейцары преподавалъ ему географпо. Старичок*
показывает* Пьеру глобусъ.
«Глобусъ этот* былъ живой, колеблющШся шаръ, не НМ'БЮПДЙ
размеров*. Вся поверхность шара состояла из* капель, плотно
сжатых* между собой. И капли эти всв двигались, перемеща
лись и то сливались ИЗЪ нескольких* въ одну, то изъ одпой
разделялись на мнопя.
«— Вот* жизнь, — сказалъ стари чокъ-учнтель.— Въ сере
дине Вогъ, и каждая капля стремится расшириться, чтобы въ
наибольшпхъ размерах* отражать Его. И растетъ, и сливается,
и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходить въ
глубину и опять всплывает*. Вот* он* Каратаев*, вот* раз
лился и исчез*...»
Нам* уже знакомо это высшее единство жизни, просветляю
щее и страдашя, и смерть отдельных* существ*. Об* этом*
высшем* единстве говорили слова, звупавшш в* «Трех*
смертях*» над* умершею барыней:
«Сокроешь лицо Твое, — смущаются. Возьмешь от* них*
духъ,—умирают* и в* прах* свой возвращаются. Пошлешь
дух* Твой, — созидаются и обновляют* лицо земли».
Партизаны отбивают* у французов* иартпо пленных*, въ
которой находился Пьер*. Пьер* на свобод!.. ^ В |
«•— Ахъ, как* хорошо, как* славно!—говорилъ^гаъ себе.—
•Как* хорошо, как* славно!»
«И но старой привычке онъ делал* себе вопрос*: «Ну, апотом* чтб? Чтб я буду делать?» И тотчас* же он* отвечал*
себе: «Ничего. Буду жить. Ахъ, как* славно!»
«То самое, чем* онъ прежде мучился, чего онъ искал* по
стоянно, цели жизни—теперь для него не существовало. Эта
искомая цгьль жизни теперь не случайно по существовала
для нею только въ настоящую .минуту, по онъ чувствовала,
•что ея итпъ и не мооюетъ быть. Онъ не могъ иметь цели,
потому что онъ теперь тЛлъ веру,—не вщу въ какгя-нибудь .
правила, или. слова, или мысли, но веру въ живого, всегда
ощущаемаго- Бога».
А мы' знаем*, чтб такое'тенерь для Пьера Богъ. Жизнь
есть Богъ. Не будем* спорить о словах*.
Erfiill' davon dein Herz, so gross es ist,
• Und wenn du gauz in dem Gefiihle selig bist,
Nerm'es darm, wie du willst,
Nenn's Gliick! Herz! Liobe! Gott!
Ich habe keinen Namen
i
Dafiir! Geiiihl ist alles;
,
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Name 1st Schall and Ranch,
UmncbcliKl Himmelsgluth *).
Будемъ же нмТ.сгЬ съ Пьеромъ жизнь называть Богомъ.
«Прежде Пьеръ нскалъ Бога въ ц'Вляхъ, которыя онъ етавнлъ себЬ. Это искаше Ц'Ьли было только искание Бога. И
вдругъ онъ узнали въ свос.мъ п.гЬну не словами, по разсуждешяаш, по пепосредстиеннымъ чувствомъ то, что ему давно
уже говорила нянюшка: что Богь — вотъ Онъ, тута, вездъч
Онъ въ п.тьпу узиалъ, что Богь въ КаратаонЬ бо.гЬе велпкъ,
безконеченъ и пепостнжимъ, ч!;мъ въ призпаваемомъ масо
нами ЛрхптсктонЬ вселенной. Онъ испытывало чувство чело
века, нашсдшаго искомое у себя подо ногами, тогда какъ онъ
напрягало зрпнге, глядя далеко отъ себя. Онъ всю жизнь свою
смотргълъ туда куда-то, поверхъ голова окружающихъ людей,
а надо было не напрягать ълазъ, а только смотришь передо
собой».
Всдозганмъ, что говорить у Достоевскаго Еерсиловъ про
«живую жизнь»: «Я знаю только, что это должпо быть нъчто
ужасно простое, самое обыденное н вь глаза бросающееся,
ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы нпкакъ
не можеу^ повт.рпть, чтобъ опо было такъ просто, и есте
ственно (^о-\одимъ мимо вотъ уже инош тысячи лъть, не
замечая и не узнавая».
«Пьеръ, — продолжаешь Толстой, — не ум'Ьлъ видеть прежде
велнкаго, пепостнжнмаго и безконечнаго ни въ чемъ. Онъ
только чувствовалъ, что оно должно быть гд'ь-то, п нскалъ его.
Во всемъ близкомъ, ионптномъ онъ видплъ одно ограниченное,
мелкое, житейское, беземысленное. Онъ вооружался умственной
зрительной трубой и смотрЬлъ въ даль, туда, гдт> это мелкое,
житейское, скрываясь въ туманной дали, казалось ему велнкпмъ и безконечнымъ оттого только, что опо было не ясно,
видимо... Но и тогда, въ тв минуты, которыя онъ считать
своею слабостью, уыъ его пронпкалъ и въ эту даль, и тамъ
онъ ВНД'БЛЪ то же мелкое, житейское, беземысленное».
Князь Андрей, лежа на аустерлнцкомъ полт>, думаетъ: «Да!
Все пустое, все обманъ, кром'Б этого безконечнаго неба. Ни
чего, ничего н'втъ, кром'Б его». II когда онъ умнраетъ, безконечное небо это двлаетъ всю жизнь вокругъ мелкою, ничтожною
и беземысленною. Безконечиость, говоря философскими язы*) До краевъ наполни этиыъ сердце; и когда ты весь уйдешь въ бла
женство отого чувства, то называй его тогда, какъ хочешь, — называй
ечастьемъ, сердцем^ любовью, Богомъ! У меня для этого Н'втъ имени!'
Чувство—все; пмя—звукъ и дымъ, заволакнвающШ cinuie неба.— „Фаустъ".
Coaiiaoaia В. В. BcnccioDft. T. HI.
2-i '
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комъ, — трансцендентна; она— гдт,-то тамъ далеко отъ живой
жиэнвг, въ холодиыхъ и пустыхъ высотахъ.
Дьеръ же теперь «выучился видпть великое, в>ъчное it безконечное во всемъ, и потому естественно, чтобы вид-Ьть его,
чтобы наслаждаться его созерцашемъ, онъ бросилъ трубу, въ
которую смотр'Ьлъ до сихъ поръ черезъ головы людей, н ра
достно созерцало вокруго себя тъчно изминающуюся, впчно
великую, иепостгьзюимую и безкоисчиую жизнь, И Ч'Ьмъ ближе
онъ смотр'Ьлъ, тЬмъ больше онъ былъ спокоенъ и счастливь».
XVII.
Б о г ъ.
Бъ 1871 году Толстой писалъ жеигЬ изъ самарскихъ степей,
гд'Ь онъ дичился кумысомъ: «Больнее мн'Ь всего за себя то,
что я отъ пездоровья своего чувствую себя одной десятой того,
что есть... На все смотрю, какъ мертвый, — то самое, за что
я не любнлъ многихъ людей. А теперь самъ только виоюу,
что есть, понимаю, соображаю, по не виоюу насквозь съ лю
бовью, какъ прежде».
Вотъ въ чемъ для Толстого осповнос отлшие м^зтваго отъ
живого. Мертвый видпть, что ость, цошшаетъ, сооЩ^каетъ—
и только. Жизнь для него анатомически-проста, разрознена,
глазъ всю ее вндитъ въ одной плоскости, какъ фотографщ;
душа.равнодушна п безразлична.
Сыотритъ на ту же жизнь живой,—и взглядъ его проннкаетъ насквозь, и все существо горптъ любовью. На живой
дупгЬ Толстого мы виднмъ, какъ чудесно и неузнаваемо пре
ображается при этомъ м]ръ. Простое и понятное становится
тапнетвеннымъ, въ разрознениомъ и мелкомъ начппаетъ
чуяться что-то единое и огромное; плоская жизнь вдругъ без
донно углубляется, уходить своими далями въ безконечность.
И стоить душа передъ жизнью, охваченная ощущешемъ глу
бокой, таинственной и священной ея значительности.
Дальше въ жизнь, дальше, еще дальше! И передъ изумленнымъ взоромь раскрываются- все новыя дали, и все ярче он'Ь
освещены, и ужъ начпиаетъ ощущать челов'Ькъ, что яркШ
свЬтъ этихъ далей — не отъ земного солнца, а отъ какого-то
другого, ему нев'Ьдомаго. И подъ св'Ьтомъ этого таинственнаго
солнца равно преображаются и печали людешг, и радости.
Старый князь Болконскш сообщаетъ дочери нов'Ьспе о ги
бели Андрея въ аустерлицкой битв'1;. «Княжна не упала, • съ
ней не .сделалось дурноты. Она была уже бл'Ьдна, но когда
она услышала эти слова, лицо ея изменилось, и что-то про-
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Ыяло въ ся лучистыхъ, прекрасныхъ глазахъ. Какъ будто ра
дость, высшая радость, независимая отъпечален и радостен этого
aiipa, разлилась сверхъ той сильной печали, которая была въ ней».
Кити рожаетъ. «Лсвинъ чувствовалъ, что то, что соверша
лось, было подобно тому, чтб совершалось годъ тому назадъ
на одр'Ь смерти брата Николая. Но то было горе, это была
радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были внт.
всЬхъ обычиыхъ условий жизни, были въ зтой обычной жизни
какъ будто отверспя, сквозь которыя показывалось что-то выс
шее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершаю
щееся, it одинаково непостижимо, при созерцаши этого выешаго, поднималась душа на такую высоту, которой она ни
когда и не понимала прежде, и куда разеудокъ уже не nocntвалъ за нею».
I
Родившая Кити лежать въ постели. «ВстрЬтивъ Левина
взглядомъ, она взглядомъ притягивала его къ ceoii. Взглядъ
ея, и такъ светлый, еще бо.тве свътлт.лъ, по м-Ьрт. того, какъ
онъ приближался къ ней. На ся лицв была та самая перем'Ьна
отъ земного къ поземному, которая бываетъ на лиц'Ь покойниковъ; но тамъ прощаше, здъть встр'Ьча».
До глубочайшпхъ свопхъ глубниъ преобразился шръ,—чу
десно ож!1^)вореиный, весь насквозь пронизанный свътомъ.
Св'втъ эейадш сливается съ св'Ьтомъ небеснымъ, «тайна земная
соприкасается съ тайною зв'Ьздиой»,—та земная тайна, которая
всегда такъ мучительно-чулсда была дупгЬ Достоевскаго.
Когда скрытое существо жизни раскрывается передъ ду
шою въ такомъ внд'Ь, то понятно, что и душа отзывается на
него соотвътственпымъ образомъ. Николенька Иртеньевъ разсказываетъ про себя: «Ч'Ьмъ больше я смотрт>лъ на высоких, .
полный м'всядъ, твмъ истинная красота и благо казались мнЬ
выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе къ Нему, къ
источнику всего нрекраснаго и благого, и слезы какой-то не
удовлетворенной, но волнующей радости навертывались мн'Ь
на глаза».
Оленннъ лежитъ въ первобытномъ л'Ьсу, въ договъ- оленя.
«И вдругъ на него нашло такое странное чувство безпричиннаго счасия и любви ко всему, что онъ по старой дътской
привычки сталъ креститься и благодарить кого-то».
Кого? Бога?.. Какъ тугъ неважно слово въ сравяенш съ
ощущегпемъ той жизни, всеединства и счастья, которыя слово
это старается охватить.
Erfiill' davon dein Here,-so pxoss es 1st,
Unci wenn du gauz in dem Gefiililc selig bist, . .
Neun'es dann,.wie du willst... •
24*
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Одно только можно сказать: къ такому Богу а къ такой релнпи совершенно неприлояшмы слона Геффдинга о лазарегЬ,
подбирающему въ поход'Ь усталыхъ и раненыхъ,—слова, которыя такъ подходили къ релипи Достоевскаго. Скорее вспоми
нается Ницше: «Кто богата, тотъ хочетъ отдавать; гордому
народу нуженъ богъ, чтобы приносить жертвы. Релипя, при
такихъ предуслов1яхъ, есть форма благодарности. Люди благо
дарны за сампхъ себя; для этого имъ нужень богъ».
Призывать человека къ такому Богу, напоминать ему о
Немъ — безумно, какъ безумно говорить горящему факелу:
св'Ьтп! Разъ факелъ горить, онъ тЬмъ самымъ п св'Ьтитъ. И
художникъ-Тодстой не зоветъ къ Богу, — не зоветь такъ же,
какъ не зоветъ и къ добру. Одно, одно и одно онъ только го
ворить: живи! Будетъ жизнь.—будетъ добро, будетъ л Богъ...
«Жизнь есть все. ЖиЛвь есть Богъ. Л пока есть жизнь,
есть наслажденге самосозпашя Божества. Любить жизнь—лю
бить Бога».
Можно ли представить себ'Ь две религш более нротивоположныя, ч'Ьмъ редппя эта и релипя Достоевскаго'?
Жизнь сама по себЬ, жизнь непосредственная, для Достоев
скаго темна, уродлива и безм'Ьрно-ужасиа. Ч'Ьмъ глубже челов'Ькъ идетъ въ нее, тЬмъ гуще мракъ; и шевелп^И^въ этомъ
мракгЬ глухой, темный и нЬмон властитель жизни,—огромный,
отвратительный тарантулъ. Прочь отъ жизни, кверху взоры,
простри руки къ небу,—и небо разнерзется, и небесный св'Ьтъ
осаяетъ темную землю, и понесется по ней изступленная
«осанна», — «громовый вопль восторга серафимовъ». И злой
тарантулъ исчезнетъ. По вправду ли нечезнетъ? Нътъ. Онъ
только глубже спрячется въ темноту и неподвижно будетъ
смотреть на человека сл%пыш>, безпощаднцмъ своимъ взглядомъ. Снова и снова оборвется иодъ зтимъ взглядомъ осанна,
и снова съ содрогашемъ, въ неутоленномъ негодованш своемъ,
спросить челов'Ькъ: «неужели нельзя меня просто съъсть, не
требуя отъ меня пох'валъ тому, что меня съЪло'?»
Для Толстого въ нъдрахъ жизни нЬтъ никакого мрака, никакпхъ чудпщъ и тарантуловъ. Есть только светлая тайна,
которую челов'Ькъ радостно и восторженно старается разгады
вать. Не прочь отъ жизни, а въ жизнь,—въ самую глубь ея,
въ самыя нЬдра! Не съ далекаго неба спускается Богъ на
темную жизнь. Сама жизнь разверзается, и изъ ея св'Ьтлыхъ,
таинствепныхъ гл у о пнъ выходить Богъ. И Онъ иеотрыненъ
отъ жизни, потому' что жизпь и Богъ—ото одно и то же. Богъ
есть жизнь, и жизнь есть Богъ.
Достоевскш говорить: найди Бога,—и сама собою придетъ
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жизнь. Толстой говорить: найди жизнь,—и самъ собою прндетъ
Богъ. Достоевсшй говорить: отсутствие жизни—отъ безбояйя.
Толстой говорить: безбожш—отъ отсутстшя жпзпн.
Что такое, на самомт, двлъ, жизнь, можно пи, видя ее „насквозь",
испытывать любовь или, напротивъ, отвращеше и ужасъ,—каждый ре
шить еамъ въ зависимости отъ степени своей жизненности. Мы же
только отметпмъ здесь однпъ очень характерный эпнзодъ въ художе
ственной жизни Достосвскаго.
Есть у пего произведете, которое странно и резко выделяется нзъ
всЪхъ другихъ. Какъ будто ясный лучъ солнца светится средь грозовой
тьмы, сверкающей молш'ями. Произведете это—„Записки нзъ мертваго
дома". Существеннейшая особенность ихъ заключается въ совершенно
необычномъ для Достосвскаго тонусе отпошсшя къ жизни.
Достоевсшй вообще „любить" людей. Онъ все нмъ готовь простить,
въ самыхъ глубоких* „безднахъ падешя" способенъ находить „искру
Божпо". Но что-то шаткое и непрочное ощущается въ его порывистой,
истерической любви. Лицо пламсннаго человеколюбца то и дело пспыхнваетт, брезгливою ненавистью, губы злобно подергиваются, глаза на
чинают;, подмигивать съ нехорошею улыбкою. Еще законнее можно
приложить къ Достоевскому отзывъ Толстого о Тургеневе: „нтлъ чело
вечности и учаспя къ лнцамъ, а представляются' уроды, которыхъ онъ
бранить, а не жальетъ".
^ Таковъ у Достосвскаго злобно-пасквильный образъ великаго писателя
Кармазинова, съ намеренно-прозрачными намеками на Тургенева. Та
ковы у него повсюду нигилисты и революшонеры,—невероятно-глупая
и презренно-пошлая сволочь. Таковы, иаконецъ,—ваъ инородцы. И это
особенно странно видеть именно у Достосвскаго: онъ такъ много гово
рит!, о „Бесчеловечности" русскаго человека, о его способности и прпзвашп „вместить въ свою душу съ братскою любовью всехъ нашпхъ
братьевь". Инородцы Достосвскаго все сплошь — непроходимо-тупы,
пошлы, вообще представлшотъ какую-то низшую расу. .Прямо перлами
среди ннхъ кажутся два старичка-доктора изъ ншпевь (въ „Уншкенныхъ и оскорбленныхъ" и „Братьяхъ Карамазовыхъ"),—очень глупые,
карикатурно-педантичешо, но, по крайней мере, съ добрыми душами.
Дальше же нескончаемою вереницею тянутся „гииленыне жидки", _гаденыас полячки", злобпыя чухонки и немки, поганыя француженки
Альфонсинки. Доходить положительно до курьезовъ. Въ „Подростке"
фнгурнруетъ умный, глубоки! п интересный Крафгь, — и Достоевсшй
отмёчаетъ, что онъ не не.мецъ, а русски! Гадснькш жо и наглый мерзавецъ Фсрфичкппъ въ „Запискахъ изъ подполья" оказывается — „изъ
русекпхъ иемцевъ".
Если мы теперь возьмемся за „Записки нзъ мертваго дома", то получпмъ впечатлъчПе, какъ будто нпсаль ихъ совсе.мъ другой человекъ
Ровнымъ, мяпенмъ и любонпымъ светомъ освещены зд'Ьсь одинаково все
люди; здесь, действительно, „вмещены въ душу съ братскою любовью
все наши братья". Нетъ эллина, негь ]удея. Не только кавказцевъ, не
только поляковъ,—даже „жида" сумелъ здесь Достоевсшй съ любовью
вместить въ свою душу. И какого" еще жида! Нахальнаго, хвастливаго
и труелнваго ростовщика Исая бомпча, „Блаженнейшт и незабвенный
Исай бо.мнчъ", — отзывается о нсмъ Достоевсшй; съ мягкою улыбкою
вспоминая его незлобливое добродуние и комично-самодовольную хваст
ливость.
Л всюду здесь жнзпь, всюду ощущето этой жизни п уважете къ
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ней,—то просто уважен!?; которое такъ высоко ставить Толстой. Мы*
видълн, напр., что въ чисто-художественныхъ произведейяхъ Достоевскаго совевмъ нЬтъ животныхъ. Коли изр-Ьдка животное и промелыснетъ,
то непременно „противное", „паршивое", „скверное",—безконечно уни
женное, съ мертвою и мрачною душою. А вотъ какъ въ „Заннскахъ изъ
мертвого дома":
в— Ишь, въ самомъ дълъ: скотина, а поннмаетъ!
»— Молодецъ, ГНЕДКО!

„Гн'кдко мотаетъ головой и фыркаетъ, точно онъ и въ самомъ дълъ'
поннмаетъ. И кто-нибудь непременно тутъ же вынесетъ ему хлеба ст.
солью. Гн'Ьдко ten. и опять закиваетъ головою, точно приговаривает'!.:
„Знаю я тебя, знаю! II я милая лошадка, и ты хороши! чслов'Ькъ!"
И много здесь животныхъ,—собака Шарикъ, гордый орелъ съ подбптымъ крыломъ. Гуси выстраиваются на правомъ фланг!; арестантовъ и
торжественно шествуютъ вместе съ ними па работы. Милый козелъ
Васька бодается съ лезгиномъ Бабаемъ и ловкнмъ ударомъ сшнбаетъ
его съ крыльца.
Какъ объяснить, что „Записки изъ мертваго дома" такъ странно и
необычно выделяются изъ остальных!, произведен^ Достоевскаго? Я
могу объяснить только однимъ. ЗДЕСЬ задачею художника было описать
действительно виденное и пережитое, эта задача все время держала
его близко къ жизни, но давала ему уйти въ мрачный глубины его
духа, чтобъ тамъ соответственно претворить жизнь. И вотъ — подошла
вплотную къ живой жизни даже такая угрюмо-отъединенная душа, —
' и ясная, строгая правда этой жизни омяла душу. Недаромъ выше
всехъ произведений Достоевскаго Толстой ставилъ именно „Записки изъ
мертваго дома". Оне, естественно, должны быть всего ближе живой
душе Толстого.
XVIII.
«Не я. но вы увидите уже лучшую землю».
Знакомство съ Каратаевымъ научило Пьера Безухова, • что
че.тов'Ькъ сотворепъ для счастья, что счастье въ немъ самомъ,
и что на св'вт'в иътъ ничего страшиаго.
Самъ 1гаратаевъ, действительно, глубоко счастливъ—тнхимъ,
кр'Ьпкимъ счастьемъ, несмотря на всъ ужасы и скорби жизни.
«Жизнь его, какъ онъ самъ смотръдъ на нее, не нм'Ьла
смысла, какъ отдельная жизнь. Она имъла смыслъ только,
какъ частица д'Ьлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ».
Это-то ощущеше единства съ ц'Ьлымъ и дълаетъ Каратаева
способнымъ любить жизнь въ самой «безвинности ея страдаBiQ», смотрьть въ лицо смерти съ «радостнымъ умплешемъ и
тихою торжественностью». Жизнь для него полна таинственной
гармойи. «Въ его ръчи с о б ь т я самыя простыл, иногда гЬ
самыя, которыя, не замечая ихъ, внд'Ьлъ Пьеръ, получали
характеръ торжественнаго блатообразгя... Больше всего онъ
любилъ слушать разсказы 6 настоящей жизни. Онъ радостно
улыбался, вставляя слова и д-Ьлая вопросы, клоиивппеся къ
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тому, чтобы уяснить себ'Ь благообраз1е того, что.ему разсказывали».
Во всемъ онъ находить это благообразие, подчеркиваетъ его
для себя; а на то, гд'Ь благообразгя нътъ, безсознатеды-ю закрываетъ глаза. Французъ заказал Каратаеву сшить ему ру
баху и требуетъ оставшихся обр'Ьзковъ, но потомъ, устыди
вшись, возвращаетъ обр'Ьзкн Каратаеву.
«— Вотъ поди ты,'—сказаль Каратаевъ, покачивая голо
вой.— Говорятъ, — нехристи, а тоже душа есть. Самъ голый,
а, вотъ отдалъ же».
Когда же Пьеръ разсказываетт, ему о разстрктв поджига
телей, Каратаевъ качаетъ головою, говорить: «гр'Ьха-то, гръхато!»—и поскорЬе переводить разговоръ на другое.
Есть въ Платон/в Каратаевт. одпнъ изъ элементовъ жизни,
составляющих':, необходимейшую ея часть. Кто готовь принять
жизнь лишь подъ yc.TOBicMb устранешя изъ нея ужасовъ л
страдашй,—тотъ никогда не сможетъ принять жизни. Всегда
въ жизни будугь и ужасы, и страдашя, никогда' жизнь не
скажет-b человеку: «вотъ, страдаше устранено изъ аира,—те
перь живи!». Жнвъ только тотъ, кто силою своей жизненности
стоить выше ужасовъ и страдашй, для кого «на свъгЬ иъть
ничего страшнаго», для кого Mips прекрасенъ, несмотря на
его ужасы, страдашя и противор'Ыя. II, какъ бы будущее
ни было св'Ьтло, принять его сум'Ьетъ только тотъ, кто умъетъ
принимать настоящее.
• Но въ такомъ жнзнещлятш есть одинъ чрезвычайно опасный
уклопъ; попасть на него очепь-легко. Если жизнь прекрасна
и благообразна, если прекрасна она даже въ «безвинности ея
страдашй», — то зач'Ьмъ добывать лучшую лшзвь? Отчего съ
тихою радостностью не принимать ее такою, какая она есть?
На этомъ уклон!; Каратаевъ и стоить'. Деятельное вмеша
тельство въ жизнь, борьба за ея улучшеше глубоко чужды
его душевному строю.
Пьеръ разговариваете съ л;еною объ основанномъ нмъ тайномъ обществе, о необходимости «гЬмъ, которые любятъ добро,
взяться рука съ рукою, и пусть будетъ одно.знамя: д)ьятелъ1шл добродштель-».
«— Ты знаешь, о чемъ я думаю? — сказала Наташа: — о
Платонъ' Каратаевт.. Какъ онъ? Одобрилъ бы тебя тенерь?
. «•— Платонъ Каратаевъ?.. Онъ—не понялъ бы; а впрочемъ,
можеть-быть, что да... Нт,тъ, не одобрплъ бы! — сказалъ
Пьеръ. подумавъ.—:Чтб онъ одобрилъ бы, это нашу семейную
жизвь. От такъ эюелалъ видтпьва веела благообразие, счастье.
cnoKoucmeie...»
: .'"-.'.
'-
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На &томъ же уклони немалое время стоялъ и самъ Толстой.
Онъ тоже слпшкомъ желалъ вид'Ьть во всемг благообраз1е и
счастье. Чтобъ удержать это благообраз1е, опт. бевсознательно
старался обмалывать себя и закрывалъ глаза на миопя темиыя
стороны жизни. 13ъ «Первой ступени» Толстой Д'влаеть харак
терное приэнате: «Когда я ппсалъ романы, то тогда для меня
необъяснимое затруднение, въ л;оторомъ я находился, заклю
чалось въ томъ, чтобы изобразить тппъ свЪтскаго человека
идеально-хорош1Й, добрый и вмъхгЬ съ гвмъ такой, который
бы былт, вт.рспъ действительности».
Еще характернее одииъ полемически! эипяодъ по поводу
«Войны и мира». Толстого упрекали, что въ его роман!; «по
достаточно опредьлепъ характеръ времени», не чувствуется,
напр., ужасовъ крепостного права. Толстой решительно возражаетъ, что всЬ эти ужасы, — закладывало жепъ въ стЬни,
cliHenie взрослыхъ сыновей, Салтычпха и т. и. — лишь еди
ничные случаи. Объ этихъ выступающпхъ случаяхъ мы узнаёмъ
изъ предашй, заппсокъ, повЬстей, и ръчпаемъ, что таковъ
былъ преобладающей характеръ того времепн. Но ото совсвмъ
не в'Ьрно. Въ общемъ, ужасовъ тогда было ничуть не больше,
чт>мъ теперь пли когда-либо.
Но вотъ самый обычный для того времени, повседневный
эпизодъ. Мы узнаёмъ о немъ пзъ черновыхъ автобюграфпчеекцхъ замътокъ самого же Толстого.
«Отецъ мой въ двадцать лг.тъ уже былъ не невппнымъ
юношей, а еще до постуилешя на военную службу, л1-.тъ шест
надцати, былъ соедипеиъ родителями, какъ думали тогда, для
его здоровья, съ дворовой девушкой. Отъ этой связи былъ
сынъ Мишенька, котораго определили въ почтальоны, и ко
торый при жизни отца жплъ хорошо, но потомъ сбился съ
пути и часто уже къ памъ, взрослымъ братьямъ, обращался
за помощью. Помню то странное чувство педоумтлпя, которое
я испытывалъ, когда этотъ, впавппй въ нищенство, братъ
мой, очень похожи! (бо.тЬс вевхъ пасъ) на отца, просплъ насъ
о помощи и былъ благодаренъ за 10 —15 рублей, которые
давалп ему».
Известно, что въ «Bofiirl; и мпр'Ь нодъ писпемъ графа
Николая Ильича Ростова выведенъ отецъ Толстого, графъ
Николай Ильичъ Толстой. Въ начале романа мы знакомимся
съ Ростовыми какъ разъ въ то время, когда Николаю около
шестнадцати лгть, и опъ только собирается поступить па
военную службу. Въ гостиной спдятъ' «болыше» н чопорно
разговарпваютъ. Вдругъ съ бурною волпою cM'hxa и веселья
врывается молодежь, — Наташа и Соня, Борисъ и Николай.

Мила и трогательна пхъ датская, чистая влюблённость друга
въ друга.
«Посдт, того, какъ лучъ солнца, проникнувши! въ гостиную
вмъсгЬ съ этимъ мо.тодымъ покол'Ьтемъ, исчезъ».— графпнямать, между прочпмъ, говорить со вздохомъ:
«— Бсо боишься, все боишься! Именно тотъ возраста, въ
которомъ такт, много опасностей... Но я знаю, что Ннколенька,
по своему пылкому характеру, ежели будетъ шалить (мальчику
нельзя безъ этого),хо все не такъ, какъ эти петербургские господа».
II щекотливой этой темы Толстой больше не касается. Ни
колай объясняется съ огорченною, ревнующею кошечкою Сонею, цълустъ се. Все такъ число, такъ свътло, трогательно
и «благообразно». Но мы знаемъ теперь: вечеромъ заботливая
мать прнведетъ въ спальню сына крепостную Д'Ьвушку съ
испуганными, неподвижными глазами и строго-настрого прлкажетъ ей не противиться ласкамъ барчука. «Мальчику пельзя
безъ этого». И гд1> тогда весь тотт» епт.тлып, радостно-чистый
и\\)Ъ, въ которомл, жпветъ молодежь Ростовыхъ?
Ботъ Стива ОблояскШ. Челов'Ькъ онъ грешный, думаетъ
только о плотскнхъ удовольствпгхъ; но чувствуется, что для
художника ояъ гораздо ближе и пр'юмлем'Ье, чт.мъ, нппрюгЬръ,
самоотверженная Варенька пли умный, корректный Козиышевъ. Ближе потому, что въ Ставь есть жизнь, которой п'втъ
въ т4хъ, что весь онъ переполнепъ весельемъ и радостью
жизни. ВсЬхъ, съ гЬмъ оиъ встречается, опт, заражаеть не
одолимою своею жизнерадостностью. «Степана. Аркадьевича не
только любили вев за его добрый, веселый нравъ и несомнен
ную честность, но въ немъ, въ его красивой, светлой на
ружности, было что-то физически действовавшее дружелюбно
и весело па людей, встречавшихся съ нимъ».
У Стивы — «чрезвычайная снисходительность къ людямъ,
основанная на сознашп своихъ педостатковъ». «Онъ совер
шенно ровно и одинаково относился ко вевмъ людямъ, какого
бы состояшя и звагия они ни были». «Море добродушнаго
веселья всегда волновалось въ дупгБ Степана Аркадьевича».
Нещлятиостп и недоразуметя скатываются съ его души, не
проникай вглубь, какъ вода съ куска елнвочиаго масла. «Bet
люди, i d ; челов'Ькн, какъ и мы гръшные: изъ чего злиться и
ссорптьсн?»—думаетъ оиъ.
Карепинъ пргвхалъ въ Москву. Стива зоветъ его къ себт>
обьдать; онъ ничего еще не зпаетъ о семейной драм!; Карениныхъ.
«—'Я не могу быть, — холодно, стоя и не сажая гостя,
сказалъ Алексий Александровича
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«Алексей Александрович!, думалъ тотчасъ стать въ тЬ хо
лодный отношешя, въ щторыхъ онъ долженъ былъ быть съ
братомъ жены, нротивъ которой онъ начинай дъло развода;
по онъ не разечитывалъ на то морс добродунпя, которое вы
ливалось пзъ береговъ въ душ* Степана Аркадьевича... И
АлексМ Александровичъ почувствовалъ, что слова его не
им'Ьли. того jMiCTBin, которое онъ ожпдалъ, и что, катая бы
ип были его объяснения, отношения его къ шурину останутся
тв же».
Объяснено происходитъ,—и Карепипъ т.детъ-такн обедать
къ тому, съ к'Ьыъ «долженъ бы быть» въ холодныхъ отпошеШЯХЪ.

Въ томъ разнообразии, которымъ именно и прекрасна живая
жизнь, пм'Ь.ть бы свое мъсто и Стива ОбдонскШ. Но уже чув
ствуется въ окружающей его атмосфере что-то такое, что мгЬгнаетъ иамъ принять его. Въ «ВойнЬ и мир'Ь» воздухъ вокругъ
героевъ кажется чпетымъ и яснымъ; лишь собственными по
бочными пзыскашямп мы можемъ установить, что авторъ. по
добно Платону Каратаеву, не хочетъ смотреть на то, что нарушаетъ благообразие жизни. Въ «Анит. Карениной» ужъ не
то. Художнпкъ все еще старается удержаться на своей позицш, старается видтлъ гармонио въ налнчномъ м1р"Ь. Но въ
глубина его души, пока еще несознаваемо для него самого,—•
безпокойство и смятеше. Взявшись неизвестно откуда, по свътлому Mipy скользятъ темныя, оскорбляющая глазъ ттши. По
мимо, воли художника, въ миломъ ему Левин!; проступаетъ
отталкивающи! кулакъ-м'вщашшъ, поэз1я его жизни съ Кнтн,
какъ сальными пятнами, загаживается мъщаиствомъ. Лепннъ
старается оправдать себя, подыскать благородный основашя
для своей жизни; онъ говорить СтпвЬ: «Нъть, если бы это
было нссправсд.игво, я бы не могъ пользоваться этими благами.
Мн'Г), главное, надо чувствовать, что я не впноватъ». Но,
глядя со стороны, мы видимъ, что онъ уже чувствуешь себявиноватымъ, и что правъ его умирающш братъ, жестко гово
рящей ему: «Просто, тебЬ хочется показать, что ты не просто
эксплоатируешь мужиковъ, а съ идеей».
То же и относительно Стивы. Ничего ие дълаюшдй иачальникъ какого-то иенужнаго прнсутешя, законный членъ безД'ьльнаго Mipa, иа г;оторый сыплются земныя блага въ видъ
мъстъ, арендъ и концешй,—онъ сидитъ на жизни, какъ кра
сивый чужеядный грпбъ. И мы видим», мы все время ощущаеыъ эту его чужеядноеть, и изъ-за нея совершенно неспо
собны почувствовать, какъ. лрекрасенъ, какъ толстовски-щекрасенъ онъ самъ но себв. А между гЬмъ онъ прекрасенъ,—
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стбптт, его только представить ссбГ. оъ друШЛъ условглхъ
жизни. Будь ото во князь Степаиъ Аркадьевичъ ОблонскШ,
а, напр., фабричный Степка ОблонскШ — и что это былъ бы
за милый, покоряющШ образъ! Пнлъ бы оиъ не шампанское,
а казенку, путался бы не съ балеринами и француженками,
а съ слободскими д-Ьвицами, — гръшный и забубённый носи
тель неодолимой радости ЖИЗНИ, всъхъ кругомъ захлестываюmifl бушующпмъ въ псмъ морсмъ добродуишаго, иеенрощающаго веселья.
Художествепнымъ свопмъ аппаратомъ Толстой и раньше
захватывалъ зло жизни, попадавшееся ему на глаза. Поли
кутка в'Ьшается па перемети. Скорбная, неподступная мужиц
кая жизнь проходить нередъ глазами помещика-благодетеля.
Богачи-туристы наслаждаются пъшемъ инщаго-п'Ьвца, а потомъ. не заплатпвъ ему, падъ пимъ лее смъготся. Но все это,
подобно «ужасамъ крепостного права», было для Толстого
ч'Ьмъ-то отд'Ьльнымъ, случайнымъ, исключительным!,. На
столько псключнтсльпыыъ, что, напр., ностунокъ богачей-туристовъ заслужива.ть опубликовашя на весь м!ръ. Читатель по
мнить эту публикацию. «7 гюля 1S57 года въ Люцерюъ передъ отеммъ Швеицергофомъ страистеующШ нищгй-мъвецъ
оъ продолжен ie получаса п/ьлъ тъени. Около ста -человпкъ
слушали сю» и т. д. Нсгодующимъ куренвомъ Толстой изла
гаете происшедшее н предлагаетъ желающнмъ «нзс.тЬдовать»
факта, справиться по газетамь, кто были иностранцы, заннMaBinic Швейцергофъ 7 поля... Ястребъ задралъ на глазахъ
ребенка воробья. И ребенокъ цълую недьлго всЬмъ готопъ
разсказывать объ этомъ ужасномъ, пебываломъ въ Mip'b событш
и' удивляться равнодушно слушателей.
Но слишкомъ велика въ Толстомъ и слишкомъ въ то же
время честна жажда гармоши, чтобы долго впдвть въ зл'Ь
Mipa рядъ отдЬльныхъ случайностей. Постепенно все больше
раскрываются дътскн-серьезные, вглядывающееся глаза ху
дожника. Жизнь можетъ быть безмерно-прекрасна, люди могутъ быть захватывающе-счастливы,—это онъ знастъ и . чувствуетъ крвпко, «вевмъ существомъ свопмъ, жизнью». Авотъ—•
жизнь исковеркана до самаго основашя, люди жалки, и не
счастны. И тотъ, кто раньше обличает случайную кучку богачей-туристовъ, примостившихся иа балконв уродлпваго здаН1я жизни,—теперь всею силою своею бьетъ въ самый фунда
мента здатя, нишетъ- «Воскресете», «не можетъ молчать» и
на весь • м1ръ кричптъ, что въ уродство и грязь превращена
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священная жизнь, что нельзя людямъ мириться съ такимъ
кощунствомъ.
Опъ впдптъ, какъ люди устрапваготъ себ'Ь вп'Ьшие-краспвую, легкую, безтрудовую жизнь, и впдптъ, какъ мил.иоиы
другнхъ людей принуждаются работать за нпхъ и на ни.чъ,
отрывая себя отъ всёхъ радостей жизни. II люди, ослеплен
ные привычкою, но зам'Ьчають этой преступной нелепицы,
думаютъ, что иначе не можегь быть.
«Какъ они всЬ уверены,—и т!>, которые работаютъ, такт, же
какъ п т1;, которые заставляюгь пхъ работать, что ото такъ
и должно быть, что въ то время, какъ дома ихъ брюхатыя
бабы работаютъ непосильную работу, и дътп пхъ, въ скуфеечкахъ, нередъ скорой голодной смертью, старчески улы
баются, суча ножками, имъ должно строить этотъ глупый, не
нужный домъ какому-то глупому и ненужному человеку, одному
лзъ т1>хъ самыхъ, которые разоряюсь и грабятъ ихъ».
' Нужный для жизни, благородный, возвышавший душу трудъ
заменяется беземысленной работой на доставлен^ всяческнхъ
удобствъ п радостей ненужнымъ, оторвавшимся отъ жизни
людямъ. «Собрались н ппруготъ. Народу больше нечего де
лать, какъ, пользуясь страстями этпхъ людей, выманивать у
нихъ назадъ награбленное. Бабы дома, мужики трутъ иолы и
гвла въ бапяхъ и 'вздятъ извозчиками».
И теперь, съ широко раскрывшимися глазами, Толстой уже
не сможетъ такъ легко, какъ прежде, видъть во весмъ благоoopasie. Тотъ же жизнерадостный, неистощимо-добродушный
Стива ОблонскШ вызовстъ въ немъ только гадливый трспетъ.
«Какъ пхъ много, какъ ужасно ихъ много, и каше они сы
тые, кашя у нихъ чпетыя рубашки, руки, какъ хорошо на
чищены у всЬхъ сапоги, и кто это все дгЬластъ?»
Тяжелыя жел'Ьзныя идиш наложены на свободную жизнь.
Разнообразн'Ьйнпя, сложпыя учреждения плотно онутываготъ
ее, въедаются въ ея и'Ьжпое, светлое существо. Учреждетя
эти отдаютъ однихъ людей во власть другнмъ, охраняютъ
счастливыхъ отъ несчастныхъ, виосятъ въ жизнь разъедпнеHie, страдашя и неправду. Но они присвоили себ'Ь звучныя,
священный имена и требуютъ, чтобы люди служили имъ, внд'Ьлн въ нпхъ д'Ьль и смыслъ жизни- И въ непонятпомъ остЬпле-Hiii люди в'Ьрятъ обману, старательпо работаютъ надъ т'Ьмъ,
что уродуетъ и разрушаетъ ихъ жизнь, и не впдятъ, какъ
ничтожно л внутренне-см'1;шно нхъ д'Ьло, снаружи такое важ
ное л серьезное.
«Веселы были и растетя, н птицы, н нас-Ькомыя, и д'Ьтп.
Но люди,—болыше, взрослые люди,—не переставали обманы-
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вать и мучить себя и другь друга. Люди считали, что свя
щенно it важно не это весеннее утро, не эта красота Mipa
Божш, данная для блага всЬхъ существъ,—красота, распола
гающая къ .миру, согласно и любви,—а священно и важно то,
что они сами выдумали, чтобы властвовать другь падъ другомъ. Такъ въ контор! губернской тюрьмы считалось священнымъ п важньигь не то, что всъмъ жнвотнымъ и людямъ
даны умнлешс и радость весны, а считалось священнымъ и
важпымъ то, что накануне получена была за номером* бу
мага».
Жизнь изуродована, исковеркана, загрязнена. А она, въ
свою очередь, уродуеп, и грязнить людей. Судятъ молодого
пария за кражу со взломомь. Толстой разсказываетъ его
жизнь. «В 1.дг> очевидно, что мальчикъ этотъ не какой-то осо
бенный з.тодЬй, а самый обыкновенный (это видятъ вев) чеЛОВ'Ькъ, и что сталь опт. тЬмъ, что есть, только потому, что
находился въ таких! ус.тов!Яхь, который порождаюсь такпхъ
люден. II потому, кажется, ясно, что для того, чтобы не было
такпхъ мальчиковь, нужно постараться уничтожить гЬ услошя,
при которыхъ образуются ташя несчастныя существа».
Ыо врагамь жизни невыгодно такое понимание зла. И, свя
тотатственно облыгая жизнь, они утверждаютъ, что развра
щенность людей истекаеть пзъ самой нхъ природы. «Узнавъ
ближе тюрьмы и этапы, Ыехлюдовъ увндт..ть, что всъ т'Ь по
роки, которые развиваются между арестантами: пьянство,
игра, жестокость и всЬ тт. страшныа преступления, совершаемыя острожниками, и самое людоЬдство—не суть случай
ности нлп явлешя вырождешя, преступиаго типа, уродства,
какъ это, на руку правительствами, толкуютъ тупые ученые,
а есть неизбежное иоатЬдсше неионятнаго заблуждешя о
томъ, что люди могутъ наказывать другнхъ. Нехлюдовъ вид'Ьлъ, что ЛЮДОЕДСТВО начинается не въ тангв, а въ мннистерствахъ, комнтетахъ И департаментахъ, н заключается только
въ тайгв».
И безъ конца гибнуть всюду люди, — люди, созданные для
счастья, полные такпхъ лрекраспыхъ, свьтлыхъ возможностей.
Въ стать'Ь «Жизнь въ городъ» Толстой разсказываетъ истоpiio одной больной прачки. Она задолжала въ ночлежной квар
тиру, шестьдесятъ копеекъ; по жалобЬ ХОЗЯЙКИ, городовой «съ
саблей и пнетолетомъ на красномъ шнуркъ» выселилъ ее нзъ
квартиры. Весь день прачка просидела около церкви, а вечеромъ воротилась къ дому, упала и умерла. Толстой пошелъ на
ея квартиру.'
1
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«Деревья Нсскучнаго сада синили черезъ ръжу; порыжъBmie воробьи такъ п бросались въ глаза своимъ весельемъ;
люди какъ будто тоже хотЬлп быть веселы, но у нпхъ у
всЬхъ было слншкомъ много работы». Покойница уже лежала
въ гробу. «Я взгляиулъ па нее. Bet, покойники хороши, но
эта была особенно хороша и трогательна въ своемъ гробу:
. чистое, блЬдноо лицо съ закрытыми выпуклыми глазами, съ
ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами падь высокимъ лбомъ; лицо усталое, доброе и не грустное, но уди
вленное. II въ самомъ дЬ.тЬ, если живые не видятъ, то мерт
вые удивляются».
Но есть и живые, которые видятъ. Это—гЬ, въ комъ Достоевешй ус.матривалъ «бъеовъ» жизни, на кого неистово еыпалъ изстунлениыя свои клеветы н ядовнтыя наемъшки.
Нехлюдовъ знакомится въ тюрьмЬ съ револющонеромъ
Крыльцовымъ. Крыльцовъ разсказываотъ ему, какъ за слу
чайный сношешя съ революционерами онъ иопалъ въ тюрьму,
и какъ тамъ, почти на его глазахъ, повЬсили двухъ людей;
люди зтн попались съ польскими прокламациями и были при
суждены къ висктпцъ' за попытку освободиться огь конвоя,
когда ихъ вели на вокза.тъ. «РсзовскШ, очевидно, не въ снлахъ былъ понять того, что его ожидало, и, какъ будто торо
пясь, пошс.тъ, почти побъжалъ, впереди всЬхъ по коридору.
Но потомъ онъ уперся,—я слышалъ его пронзительный голосъ
и плачъ. Началась возня, тонотъ ногъ. Онъ пронзительно визжалъ и плакалъ. Потомъ дальше и дальше,—зазвенела дверь
коридора, п все затихло... Да. Такъ и поввенли. Веревками
задушили обоихъ. Сторожъ видълъ и разсказывалъ мн'Ь, что
Лозинсшй не противился, но Розовскш долго бился, такъ
что его втащили на эшафотъ и силой вложили ему голову въ
петлю. Да. Сторожъ этотъ былъ глуповатый малый. «Мнт> го
ворили, барннъ,: что страшно. А ничего не страшно. Какъ по
висли они,—только два раза такъ плечами, — онъ показалъ,
какъ судорожно поднялись и опустились плечи.—Потомъ палачъ подернулъ, чтобы, значить, петли затянулись получше, и
шабашъ: и не дрогнули больше. Ничего не страшно»,—ПОБТОрилъ Крыльцовъ слова сторожа и хотЬлъ улыбнуться, но вме
сто улыбки разрыдался.
«Долго носл'Ь этого онъ молчалъ, тяжело дыша и глотая
подступавгшя къ его горлу рыдашя.
«— Съ т'Г>хъ порт, я и сделался револющонеромъ. Да».
Теперь у Крыльцова чахотка. «Въ тЬхъ услов!яхъ, въ которыхъ онъ находился, ему, очевидно, осталось едва п'Ьсколько
лгьсяцевъ жизни, и онъ зиалъ это и не раскаивался въ томъ,
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чтб онъ д'Ьлалъ, а говорнлъ, что, если бъ у него была дру
гая жизнь, онъ ее употребилъ бы на то же самое, па разрушеше того порядка вещей, при которыхъ возможно было то,
чтб онъ вид'Ьлъ».
Въ практическнхъ путяхъ къ разрушение этого порядка
вещей Толстой р'Ьзко расходится съ Крыльцовыми. II это по
нятно. У Крыльцовыхъ н'Ьтъ д'Ьтской вт>ры Толстого въ изна
чальную святость человеческой души. Тамъ, гд'Ь Толстой ечнтаетъ нужиьшъ напоминать о жалости къ себЬ и о добр!;,
Крыльцовы счптаютъ нужнымъ бороться. Толстого отталки
ваете отъ Крыльцовыхъ ненависть, которою они полны; въ
Крыльцовыхъ раздражешс и насм'Ьшку вызываетъ в'Ьра Тол
стого въ силу непротивящагося добра и любви. Но объединяетъ нхъ и его главное,—глубокое, неистовое отрнцате «лика
Mipa сего», неспособность примириться съ нимъ, свътлая в1>ра
въ то, что гармошя жизни доступна человеку, и что она можетъ быть, должна быть добыта.
Г. Тенеромо приводить разсказъ одного студента, какъ онъ
съ товарищами встръчалъ на харьковскомъ вокзал'!; больного
Льва Николаевича, когда его везли въ Крымъ. Софья Андреевна
поручила разсказчику принести для Льва Николаевича изъ
буфета чашку кофе.
, «Толстой лежалъ на днван'1; головой къ окну и подниралъ
рукой свою светившуюся, какъ мн'Ь казалось, лучистую, боль
шую голову. Онъ улыбнулся глазами и приподнялся. И, при
нимая .тЬвой рукой у меня чашку, онъ правую подалъ мнъ и
поздоровался. Меня охватило никогда не испытанное волнен1е.
Я почувствовалъ спазмы въ гор.тв, нагнулся къ его рук'Ь и
приложился губами. И чувствую, какъ онъ прптягнваетъ къ
себ'в мою голову i[ тоже цт>луетъ ее.
«— Вы передайте своимъ друзьямъ,—произнесъ онъ,—что
хотълъ бы теперь многое сказать имъ. Но не могу сейчасъ.
Время гоноши скоро мнпетъ. Страна вздохнетъ... Не я, но вы
увидите \гже лучшую землю...
«Я выб'вжалъ изъ вагона.
«— Онъ привътствуетъ васъ!—крикнулъ я товарнщамъ.
«И сотни голосовъ загрем'Ьлн:
«— Ура!
«Мнопе чувствовали, что «ура»—неподходящш возгласъ, и
слышно было, какъ кое-гдЪ этотъ возгласъ заменялся другпмъ:
«— Слава духу!»
Въ отношепш Толстого къ злу жизни есть одна поразитель
ная особенность, которая рЬзко выд'вляетъ его изъ сонма обыч-
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иыхъ обличителей жизни. Для большинства лзъ низа жизнь—это
черная, глубокая пропасть; въ ней изъ вЬка въ ввкъ бьется
и мучается страдалецъ-человечество; зло давить его мрачною,
непроглядною тучею, кругомъ бури, отвъхныя скалы, мракъ,
И ТОЛЬКО ГД'Ь-ТО

Та.мъ, за далью непогоди,
Есть блаженная страна,
Въ этой блаженной стран'Ь далекаго будущаго, тамъ будетъ
свЬтъ, радость, жизнь. Слабый отблескъ золотого свита чуть
мр'Ьетъ въ высогЬ, сквозь разрывъ чериыхъ тумановъ. Рвись
изъ пропасти, пробивай въ скалахъ трудную дорогу вверхъ,
в(;рь въ блаженную страну; iipiiouiifi золотой отблескъ ея бу
детъ светить тебе сквозь мракъ и бурю, дасть теов силы къ
жизни и къ борьб!;.
Еще плотнее и несврржим'Ье лелептъ надъ жизнью зло для
Достоевскаго. Мечты объ устроена! жизни вызываютъ въ пемъ
только ядовитый насмешки. «Тогда выстроится хрустальный
дворець,—иропизирустъ подпольный человГ.къ. —Тогда... Ну,
одипмъ словомъ, тогда прилетать птица Каганъ. Конечно, нпкакъ нельзя гарантировать, что тогда не будетъ, напртгвръ,
ужасно скучно, зато все будеть чрезвычайно благоразумно.
Конечно, отъ скуки чего пи выдумаешь! Скверно то, что, чего
добраго, и золотымъ булавкамъ тогда обрадуешься», — булавкамъ, которыя царица Клеопатра для развлечешя втыкала въ
груди нсвольннцъ. «Не потому ли челов-Ькъ такь любитъ разpyiuenie и хаосъ, что самъ инстинктивно боится достигнут'.
цпли и довершить созидаемое здаше? Ыожетъ-быть, онъ здаHie-то любить только издали, а отнюдь не вблизи; можетъбыть, онъ только любить созидать его, а не жить въ не.мъ,
предоставляя его потомъ аих animanx domestiques, какъ-то:
муравьямъ, баранамъ и проч., и проч.». Какъ ни устраивай
жизнь, этнмъ, для Достоевскаго, ничего не изменишь: основное
зло лежлтъ не въ внешней жизни, а въ самомъ человеке.
Надъ ннмъ царить «таинственная и роковая неизбежность
зла». «Никакое уничтожение бедности, никакая организащя
труда не спасугь человечество отъ ненормальности, а след
ственно и отъ виновности и преступности. Зло таится въ чело
вечестве глубже, чЬмъ предполагают^ .твкаря-сощалнеты, ни
въ какомъ устройстве общества не избегнете зла; ненормаль
ность и грЬхъ исходить нзъ самой души человеческой». Это
Достоевскш ниптегь въ своей статье объ «Анне Карениной»,
и это, по его Mirbiiiio, ясно и понятно до очевидности показы
ваете.. странно даже выговорить: Толстой!
Зло для Толстого, конечно, не таково. Оно для него — не
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гпплая проказа, насквозь разъевшая пеисц'Ьлнмо-больного, и
не черная также туча, на долпе в'Ька закрывшая св'Ьтъ жизни
отъ страдальца. На прекрасной земл'Ь—прекрасное, созданное
для счастья человечество. Вокругъ него—непреходящШ свъть
и трснетъ радостной жизни. Жизнь эта со всЬхь сторонъ окружастъ человека, надвигается па него, зоветъ кь собъ, хлещетъ въ душу бурными потоками кипучей радости и счастья.
А челов'Ькъ, въ безумпомъ какомъ-то помрачении, отворачниаоть глаза отъ св'Ьта, строить вокругъ себя каия-то стЬпы
и перестппки, опутывастъ себя веревками. Сбросить веревки,
разметать преступный, разъединягошдя стЬпы,—и жизнь ши
роко распахнется нередъ человътсомь въ в'Ьчяоп, неисчерпае
мой радости своего бьтя.
«Но я, но вы увидите уже лучшую землю...»
Одпиъ изъ современныхъ сьшовъ Достоевскаго, пом'встившшея нодъ зпакомъ «вечности», пншетъ: «Надъ бездной
всеобщаго и окончательная пебьт'я хотятъ позитивисты
устроить жизнь, облегчить сушеетвоваше, ослабить етрадашя
этого малаго, короткаго, узкаго, призрачнаго въ своей безсмыслспиостн бьтя. Веселые позитивисты, поюшде хвалу
жизни, должны понимать жизнь, какъ «пиръ во время чумы»...
Только опустошенный, плошя, лакейски-самодово.тьныя души
не чувствуютъ ужаса этой «чумы» и невозможности этого «пира».
Но вотъ другой современный писатель. Но настроенно, по
темпераменту, но «въриости земдт,» онъ—прямая противопо
ложность первому. И вотъ что мы отъ него слышнмъ въ его
гими'Ь человЬку:
«Иду, чтобы сгор'Ьть какъ можно ярче и глубже осветить
тьму ЖИЗНИ. П гибель дли меня—моя награда. Иныхъ паградъ
не нужно для меня. Я вижу: власть—постыдна н скучна, бо
гатство—тяжело и глупо, а слава—предразеудокъ, возникали
изъ неум'вшя людей цтлшть самихъ себя и рабской ихъ при
вычки унижаться».
Награда въ борьб'Ь—гибель?! Гибель, а не победа? Гибель,
и ипыхъ паградъ ему не нужно? Очевидно, ироцессъ борьбы
обратился для пего въ ц'Ьль, а обратился потому, что подлин
ная Ц'Ьль самого его ужасаетъ своею пустотою и безеодержательностыо.
Одпиъ брюзгливо ругается и пренебрежительно ложимаетъ
плечами: устроить жизнь, облегчить существование, ослабить
етрадашя этого малаго, безсмыслениаго бьтя... Другой, пряча
отъ себя пустоту ц'Ьли, говорить: гибель для меня—моя на
града, ипыхъ паградъ не нужно для меня.
Со'пшошл В. В. Вересаева. Т. III.
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Какъ и то, и другое чуждо духу Толстого! Подобно Пьеру,
опъ крепко знастъ—не умомъ, а всэмъ сущоствомъ свопмъ,
жизнью,—что челов'Ькъ сотворспъ для счастья, что счастье въ
пемъ самомъ, л что на свЪгЬ н'Ьтъ ничего страшнаго, ни
какой «чумы». «Пьеръ чувствовалъ, какъ по м'Ьр'Ь уешпй, ко
торый д'Ьлала роковая сила, чтобы раздавить его, въ душ!;
его вырастала и кр'Ьпла независимая ота иея сила жизни».
И если раньше ота сила жизни, лукавя передъ собою, отодви
гала для Толстого въ тЬнь уродства и ужасы жизни, то теперь
та же сила, пощеоюнему не давал раздавить себя, съ есте
ственною последовательностью направляется именно на эти
~аыыя уродства и ужасы. И ц'Ьль ся,—конечпо, не «облегчить
сущестповатс и ослабить страдагая», ц'Ьль—дать волю нспзсякаеыымъ источшп.'амъ живни и счастья, скрытно таящимся
въ человеческой дунгЬ. И награда этой сил'Ь—ужъ, конечно,
не собствеппая ея гибель, а победа,—победа широкая, окон
чательная, не боящаяся своего торжества, потому что сила
эта хорошо знастъ, за что борется.
Настоящее сливается съ будущимъ. Жизнь человечества—
это не темная яма, изъ которой оно выберется въ отдалешкшъ
будущемъ. Это—свЬтлая, солнечная дорога, поднимающаяся
все выше п выше къ источнику жизни, свъта и ц'Ьлостпаго
общенгя съ шромъ.

ill.
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ.
Трудно во Bcenipnofi литератур! иайти двухъ худоленнковъ,
у которыхъ oTnomenie къ жизни было бы до такой степени
противоположно, какъ у Толстого и Достосвскаго; можстъ- быть,
столь же еще противоположны другъ другу Гомеръ и грече
ские трагики. Но они былп отделены другь отъ друга ввками.
ГомеровскШ грекъ въ негодующемъ педоум'Ьши подсаль бы
.плечами, слушая степашя трагическаго хора, — такого безудержпаго въ отчаянии и такого нассшшаго, такого ум'Ьрепнаго
въ жизненной своей фнлософш. Для грека трагической поры
Гомеръ былъ ул;о не болйе, какъ «литературой». Зд'Ьсь же,
по поразительной, почти невероятной игре случая,—на одпомъ
и томъ же поприщ'1;, съ равною "силою renin, сошлись два
сверстника и соплеменника. И вид'Ьть ихъ рядомъ бо.тЬс
странно, ч'Ьмъ было бы внд'Ьть рощу иальмъ бокъ-о-бокъ сь
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нолярпымъ лсднпкомъ, сверкающее солнце въ черной глубшгЬ
ночного неба.
Вводить наст, въ ЖПЗИБ ДостоевскШ. Переда нами жуткая,
безгласная пустота, какъ будто изъ вт.ка CHIC не знатная
СВ'Ьта,—та дотировал пустота и тьма, о которой Библ1я говоритъ: «земля была безвидна и пуста, и тьма надъ бездною».
11 средь пустоты этой, въ мукахъ нодовершешшоти, дергаются
л корчатся странный, темпыя, одпиошя сугцоства, которымъ
имя—люди. Жпзпь каждаго—только въ пемъ самомъ, вев силы
ушли въ глубь души, па стремлеше согласовать TI соединить
то, что внутри- А соединить невозможно, потому что тамт,—
хаотическая зам'Ьсь ендъ, лишь механически сплетшихся другь
съ другомъ,—
Non bono jnnclanim discordia scraina rcrtim.
Связаипыхъ плохо вещей враждебные только зачаткя.
Силы эти яростно борются, душатъ другъ друга, одпа под
нимется, другая сейчасъ жо се онрокпнетъ; вс1; ползутъ врозь.
Добро подсыпается зломъ, зло—добромъ, любовь поддается пенавнетью, ненависть—любовью; тоска но rapMoniu опрокиды
вается бол'Ьзнепно-судорожными порывами къ хаосу; отвращеHie къ жизпи давится страхомъ смерти, стремление къ смерти—
нзетуплепною любовью къ жизни. И умъ растерянно крутится
надъ этой м'Ьшаииной, старается умственнымъ, логичеекпмъ
путемъ создать хоть какое-нибудь единство, «идеей» обуздать
ползуии'я врозь силы. Лишенный непоеродственнаго ощущешя
жизни и счастья, опт. пытается собственными силами созпать
жизнь, изобрести счастье. Но ничего не удастся, и въ безМ'врныхъ мукахъ душа снова и снова распадается на несо
единимый, разрозненныя силы.
И въ неотвратимой неизбежности этихъ мукъ человъжъ паходитъ накопецъ своеобразный вь1ходъ: броситься навстречу
ыукамъ, ц'Ьликомт. отдаться имъ, растерзать душу смертными
противорЬч1ями. Въ отомъ — сладко пронзающее душу сладострастте, грозная радость, темная, какъ крог.ь. Чоловтжу
открывается красота и счастье етрадаюя, опъ начнпастъ лю
бить скорбь и жаждать мучешя. И черезъ скорбь опъ нознаотъ
основную истину жизпи, — истину о высшемъ, трагпческомъ
прнзван1и человека. Какъ побЬдпоо знамя, высоко возпоситъ
свою истину обезум'Ьвпнй отъ страданШ человт.къ и съ дер
гающеюся улыбкою насмешки н презрения смотрнтъ вдаль:
тамъ видится ему что-то сТ.рспькое, пошленькое и убого-самодоволыгос, чтб зовется rapMonieii, счастьемъ, л чтб пригодно
только «анх animaux domestiqiies».
Не тамъ обЬтованпая землячеловтиестеа, но въ этой сЬрспь25*
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кой дали. «Царство Бояае внутри пасъ». Только еще усилить
страдан'ш, еще больше раскачать душевный хаосъ,—горянкою,
эпилептическою аурою, безмерностью мукъ,—и темная пустота
вдругъ вспыхпетъ ослЪпляющнмъ св'Ьтомъ. ЧеловЬкъ отвержется себя, расторгнсгь давянця грани своей личности и въ
вихри экстаза опрокинется въ радостно свершощШ молш'ями
хаосъ, принимая его за иягощШ космосъ, за «высшую гармоliiio». И вотъ свершается чудо. ЙПръ преобразился. Нътъ разъсдипешя, нътъ мрака, нътъ ужасовъ, нътъ неподвижности.
Все жнветъ кипуче и радостно, все едино,—огромиымъ, стнх1йны1гь, божественным'Ь единствомъ. которого не постичь сознанио, замкнутому въ свопхъ грапяхъ. Всей жизни можно
сказать: «да, это правда!». Нечего прощать, печ'Ьмь возму
щаться, не къ чему стремиться. Все оправдано одпнмъ зтнмъ
мигомъ, «длящимся, какъ вечность». И въ псчслов'Ьчсскомъ
восторг!; сливается душа съ единою Псрвосущиостыо aipa и
пзъ глубочапшп-х'ь глубпнъ свопхъ занЬваеть «трагически!
гн.чнъ Богу, У которого радость». А для жизни,—для жалкод,
темной жизни,—что можно для пен сделать? «Закройте ваши
питейные дома, если но можете всЬхъ, то хоть два или три».
Это для пастоящаго. Л для будущаго: «бт.дный, видя емпреше
богатаго, пойметъ и уступить ему».
И протпвъ Достоевскаго—Толстой. Свътлый н ясный, какъ
дитя, идеть онъ черезъ жизнь и знать не хочеть никакого
трагизма. Душа rlscuo сливается съ радостною жизнью Mipa-.
Всюду вокругъ эта близкая, родная дунгЬ, единая жизнь,—въ
людяхт,, въ жнвотпыхъ, даже въ растешяхъ, — «веселы были
растен1я»,—даже въ самой землт,: «земля живеть несомн'Ьнною,
живою, теплою жизнью, какъ и вев мы, взятые отъ земли».
Не разумомъ, но умственнымъ путемь дознаётъ Толстой это
единство, а проникиовошемъ другого рода, несравненно бол'Ье
нолпымъ и глубокимъ, ч'Ьмъ проппкношмпя разума, И въ чудесномъ этомъ едпнепш бл'Ьдк'петъ, какъ-то странно тернетъ
свою жгучую важность рядъ вопросовъ, тяжко ыучающихъ
душу Достоевскаго, — вопросовъ о беземертш, о БогЬ. Сохра
нится ли въ в'Ькахъ лнчпое сознаше человека нослЬ смерти,—
или единая--жизнь сознала себя на иигъ въ его жизни, а
дальше будетъ сознавать себя въ жизни другпхъ? Важно ли
это, когда сознано само единство жизни? Валены ли храмы,
когда вся жизнь есть одппъ огромный, священный храмъ?
Важно ли понята) «Богъ», когда въ насущиомъ, жшюмъ и
безпрерывномъ едннеши душа молитвенно сливается съ ЦЪлымъ вселенной?
И не нужно человеку для этого едикен1я отказываться отъ
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споего «я». Это «я» не давить его, не ужасаегь, не злставляет'ь обращаться къ небу съ отчаяннымъ воплемъ Бодлера:
АЬ, Seignenrl Donnez raoi la force et le courage
De contcmpler men cocur el mon corps sans degout!
Боже! Дай лигЬ силу и мужество

Безъ отвращешя смотреть на мое сердце и мое тЪио!
Только сбросивъ съ себя проклятую свою оболочку, въ экстазъ- «нзетуннвъ пзъ себя», обезличившись, человъкъ Достоенскаго способенъ слиться съ ьпромъ, какъ капля, растворяясь,
сливается съ водою океана. Но зач'вмъ отрекаться отъ своего
«я» толстовскому человеку, когда это «я» такъ певуче, светло
и радостно? Зачт.мъ «изступать нзъ себя», когда, и оставаясь
собою, человек!) непрерывно чувствуетъ себя частью Единаго?
Живой кл'Ьтк'Ь организма н'ьтъ нужды распадаться и раство
ряться, чтобъ стать частицею единаго организма,—напротивъ,
она тогда только и будстъ живою его частью, когда останется
въ то же время особою отъ него, останется casra собою.
- И крЬлко, всею душою, векмъ сушествомъ своимъ Толстой
знаетъ, что челов'Ькъ сотворенъ для счастья, что челов'1н;ъ
можетъ и долженъ быть прекрасен^ и счастлпвъ на зсмлЬ.
Достоевш'й этого не зпаетъ. И о знаетъ, кажется, н никто нзъ
насъ. «Счастье»... ВсЬмъ намъ чуется въ нить что-то, прили
чествующее только «аих animaux domestiques». Тотъ самый
«верный землъ» современный пнеатель, который высшею на
градою въ борьб!; считаетъ собственную гибель, пншетъ: «одпо
я знаю,—не къ счастью нужно стремиться, зач'Ьмъ счастье?
Не въ счасть'1; с.мыслъ жизни, и довольством!, собою не бу
дстъ удовлетвореиъ челов'Ькъ,—оиъ все-таки выше этого».
Можетъ-быть, наибольшая упадочность человъческаго рода
сказывается именно въ этой поразительной неспособности его
даже представить ссб'1; какое-нибудь счастье. «Лучше быть
несчастпымъ человъкомъ, ч'Ьлъ счастливой свиньей». Мы такъ
усвоили этотъ мпллевешй афоризмъ, что не можемъ мыслить
счастья иначе, какъ въ качестве предиката къ свипь'Ь, и,
выговаривая слова афоризма, понплаемъ подъ ними другое:
«лучше быть несчастпымъ челов'Ькомъ, ч'Ьмъ счастлнвымъ...
"ЧСЛОвЩОМЪ».

Вся красота, вся жизнь для насъ, все достоинство—въ страдаиш. Везсмертныя п§сни спвло человечество во славу страдашя, вознесло его па такую высоту, что духъ радостно бьется
и тянется ему навстречу. Къ счастью же человъкъ недов1>рчивъ и стыдл.чвъ. Онъ тайно беретъ его маленькими иорщяыи
для своего личнаго, домашпяго обихода, и стыдятся счастья,
какъ секретной болтЪии, и, действительно, нревратилъ era въ
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секретную бод'Ьзнь, потсрялъ способность достойно нести
счастье.
Благословлять губительный стр-Ьлы
И проклинать жнвяшлс лучи,—
Вой. страшные и гвеные пределы.
Къ ииымъ путань затеряны ключи...
Отравленной стрвлы вонзилось жало,—
Лобзай ея пернатые края...
Да чтб это — Ccayjiie больного человечества? Кошмарный
бредт», отъ котораго нужно очнуться и расхохотаться? В'Ьдь
даже борясь за будущее, мы въ дуиг1; все какъ будто боимся
чего-то. Сами неспособные на радость, столь далекго оть ноя,
опасливо задаемъ уже себ'Ь вопросы: не окажется ли счастье
и радость сшюшшом'ь статики? Не гвмъ ш такъ и пре
красно будущее, что оно... никогда не прядетъ?.. Какъ правъ
Моррпсъ! «Старый, жалкШ внръ съ его изношенными радо
стями н съ надеждами, цохожшш на опассшя!..»
Высшее, до чего способна подняться паша фантазия, лишен
ная жизненпаго инстинкта и чаяшя гармоиш, это — трагичеcidii чсдов'Ькъ. Но если не суждено человечеству окончательно
выродиться, то оно поиметь когда-нибудь, что сыыедъ его
существовашя—не въ трагпческомъ преодол'Ьши жнзшг, а въ
безтрагичномъ, гармоппческомъ сл'шнш съ нею. Основою лее
этой безтрагичпой гармоиш можетъ быть только одно,—сила
оюизии, та сила жизни, которая нобораетъ всякую трагедно,
для которой «на свътЬ вгЬтъ ничего етрадгааго». Этою сплою
жнзнн пссокруншмо-крьтюкъ былъ Гоыоръ. Ея требовать отъ
человека прскрасгпшшШ изъ эллинскихъ боговъ, дЬйственный,
солнечно-светлый Лполлопъ, богъ жизни и счастья. Этой-то
силы требустъ отъ человека п Левъ Толстой.
Трудпо представить себ'Ь живого человека, у котораго могла
бы лежать душа одновременно къ Достоевскому и Толстому.
Мц'Ь кажется, на это снособсиъ только «любитель литературы»,
для' кого глубочайшая нскашя п нажождешя чолов'вческаго
духа—лишь иредметъ эстетичеекпхъ эмощй. ВсявШ, конечно,
«отдастъ должное» гелио обопхъ. Но кому дорогь Толстой,
тому чуждъ будетъ ДостоовскШ; кому блнзокъ ДостоевсыЙ,
хоть равиодушенъ будетъ къ Толстому. Всегда будетъ два
враждебиыхъ стана, никогда один пе понмутъ другнхъ, • всегда
будутт. упрекать ихт. въ ловерхностномъ нопимадщ или даже
въ жш'врс1шо>:7> TrenoniiMauin учителя. И цаачс ио молсотъ
быть; БЗГБСТНТЬ и Достоевскаго, и Толстого невозможно,—такъ
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пол по и решительно исключают!, они другъ друга, такъ враж
дебно для одного все то, что дорого для другого.
Но тЬмъ чудеснее и поразительнее одно обстоятельство:
трстьяго ноября смтншой человЬкъ вдругь увидълъ содъ.
Сонъ третьяго ноября.

Мало кто изъ читателей знакомь съ разсказомъ Достосвскаго «Сопт, см'Ьшного человека». Разсказъ пом'1>щепъ въ
«Дневник1! писателя» и теряется среди нудныхь разсувденШ
о томъ, что Копстаптинополь непременно долженъ быть нашъ,
и что от.прле Poccin отъ европейских!, доржавъ заключается
во всегдашнемъ ея безкорыстш въ политик'!',.
Л между т'Ьмт. разсказъ этотъ поистине норазителепъ. Вт,
немъ ДостоевскШ какъ бы подводить итогъ самому ceot>, при
ходить въ ужасъ оть этого страшнаго итога,—и душ'1; вдругь
открывается что-то совершенно новое.
Герой разсказа—обычны/! для Достоевскаго одтшокш челоВ'Ьк'ь, обычный дьяволовъ подвпжникъ. отчасти далее челов'Ькобогь, въ н1,которомъ род!; достигши вирилловскаго идеала.
От. ръшилъ убить себя, и вотъ почему:
«Меня постигло уб'Ьяеден1е въ томъ, что па свьтЬ вездт. все
равно. Я вдругь почувстиовалъ, что мн/Ь вес равно было бы,
существовалт, ли бы мГръ, или если бъ ппгд'Ь ничего не было.
Я стал'ь слышать и чувствовать всЬмъ существомъ мопмъ, что
ничего при мн'Ь не было. И прежде ничего тоже пе было,
а только почему-то казалось. Мало-по-малу я убедился, что и
никогда ничего не будотъ. Тогда я вдругь нересталъ сердиться
па людей, и почти сталь пе нрим'Ьчать пхъ... И добро бы а
разрт.шплъ вопросы; о, ни одпого ио разр'Ьшнлъ, а сколько ихъ
было? Но мн'Ь стало все равно, и вопросы вст. удалились».
Въ мрачный и дождливый осепнШ вечерт. оиъ возвращается
домой. Въ темпогв къ нему подб-ьтаетъ испуганная девочка,
въ уагасЬ что-то вричнтъ, просптъ о помощи, тяпетъ его
куда-то. Ио шу теперь—«все равно». А для героевъ Достоев
скаго «все равно» или «все позволено» значить лишь одно:
«ломай себя, а обязательно будь золь». ,Въ душ/Ь см'Ьшпому
челов-Ьку жалко д'Ьвочку, по онь, конечно, грозно топаетъ
логами и прогопяеть ее.
Возвратившись къ ссбЬ, онъ принимается за обычное извле
чете квадратпаго корня. «Вт>дь если я убыо себя, напр.,
чсрезъ два часа, чтб инь дъьочка, и какое мпт> тогда двло
и до стыда, и до всего па евьть? Въдь я нотому-то п затоиалъ и закричалъ днкимъ голосомъ па несчастиаго ребенка,
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что, дескать, ие только вотъ не чувствую жалости, но если п
безчелов'Ьчную подлость сдвлаю, то теперь могу, потому что
черезъ два часа все угаснетъ. Mipb теперь какъ бы для меня
одного и сд-Ьлаиъ: застрелюсь я, и aiipa не будетъ, по край
ней м'1'.р'Ь, для меня». Сл'Ьдустъ обычный вопросъ: если сде
лать пакость на МарсЬ или на лун'Ь, то, очутившись на земл'Ь,
буду ли я чувствовать, что ЫНЬ
' все равно?
Съ револьверомъ въ рукахъ емьшной человькъ засыпаетъ
и вндптъ сонъ.
«Да, ын'Ь приснился тогда этотъ сонъ, мой com. третьяго
ноября! Они дразнить меня теперь твмъ, что в1здь это былъ
только сонъ. По неужели не все равно, сонъ или нътъ, если
сонъ этотъ возв'Ьстилъ мп'Ь истину? В'Ьдь если разъ узналъ
истину и увид'вдъ ее, то вт>дь знаешь, что она истина, и дру
гой нътъ и не можетъ быть. Ну, и пусть сонъ, н пусть, по
эту жизнь, которую вы такъ превозносите, я хотЬлъ погасить
.«амоубШствомъ, а сонъ мой, сонъ мои, — о, оиъ возвЬстнлъ
мн'Ь новую, великую, обновленную, сильную жизнь!.. Слу
шайте».
.Ему снится, что онъ убпваетъ себя — и въ могил'Ь вдругъ
ожпваетъ. «А, стало-быть, есть и за гробомъ жизнь!.. И если
надо быть снова и жить опять но чьей-то неустранимой вол'Ь,
то не хочу, чтобъ меня победили и унизили!»
«Темное и неизвестное существо» поднимаетъ сы'Ьшного
человека и мчитъ сквозь межзввздныя пространства. Передъ
ннмъ открывается другая солнечная система, совсТ.мъ, какъ
наша. Онъ узнаётъ па одной изь звЬздочекъ очертанья Европы.
«Есть ли мучеше на этой новой земл'Ь? — спрашивает*
смешной человек*.— На пашей земли мы истинно можемъ
любить лишь съ мучешемъ и только черезъ ыучеше! Мы
иначе не ум'Ьемъ любить и не знаемъ иной любви. Я хочу
мучешя, чтобъ любить. Я хочу, я жажду, въ ciro минуту,
целовать, обливаясь слезам!Г, лишь одну ту землю, которую я
оставплъ, н не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной».
Духъ опускаетъ смъшного человека на эту посую землю,
въ местности, соответствующей у насъ греческому архипелагу.
«И, наконец*, я увидел* и узналъ людей счастливой земли
этой. Дътн солнца, дйтн своего солнца, — о, какъ они были
прекрасны! Никогда я не видывалъ па нашей земл'Ь такой
красоты въ челов'Ьк'Ь. Разв'Ь лишь въ д/Ьтяхъ наших*, въ
самые первые годы нхъ возраста, можно бы было иайгн
отдаленный, хотя и слабый отблескъ красоты этой... Я скоро
понял*, что знаше нхъ восполнялось и питалось иными про.никновешяаш, ч'Ьмъ у насъ на земл'Ь. Они ие стремились къ
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нознанко яшзни такъ, какъ мы стремимся сознать ое, потому
что жизнь ихъ была восполнена... И я не могь понять ихъ
знаш'я. Они указывали мпт. па деревья свои, и я не могь
понять той степени любви, ел. которою они смотрт.лн на пихъ:
точно они говорили съ себ1> подобными существами. И знаете,
межетъ-быть, я пе ошибусь, если скажу, что они говорили
съ ними! Да, они нашли ихъ языкъ, н уб'Ькденъ, что гЬ по
нимали ихъ. Такъ смотр'Ьлп опи п на всю природу, на животныхъ и на звъздьт... У пн.чъ не было храмовъ, но у нпхъ
было какое-то насущное, живое и безпрсрывное одпнешо съ
Ц'Ьлымъ вселенной; у пихъ не было вьры, зато было твердое
знашс, что когда восполпнтся ихъ земная радость до прсдЬловъ природы земной, тогда наступить для пихъ, и для живущихъ, п для умершпхъ, еще большее расшнреше сопрнкосновешя съ Ц'Ьлымъ вселенной... Иныхъ нт.сет> ихъ, торжественныхъ и восгоржепныхъ, я почти пе понпмалъ вовсе.
Понимая слова, я никогда не могь проникнуть во все ихъ
зиачеше. Оно оставалось какъ бы недоступно моему уму,
зато сердце мое какъ бы проникалось шп, безотчетно и вес
бол'Ье и болье. Я часто говорплъ имъ, что я все это давно
уже прежде предчувствовалъ, что вся эта радость н слава
сказывалась мн'Ь еще на пашей земл'Ь зовущею тоскою, дохо
дившею подчасъ до нестерпимой скорби; что я предчувство
валъ всЬхъ ихъ п славу ихъ въ спахъ моего сердца и въ
мечтахъ ума моего...
«Знаете ли, я скажу вавгь секреть: все это, быть-можеть,
былъ вовсе не сопъ! Ибо тутъ случилось ньчго такое, ничто
до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться
во сн'Ь. Я до сихъ поръ скрыьалъ, но теперь доскажу и эту
правду. Д'Ьло въ томъ, что я... раэвратгш ихъ вегывъ!.. Какъ
это могло совершиться, пе знаю, не помню яспо. Какъ сквер
ная трихина, какъ атомъ чумы, я заразилъ собою всю эту
счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать
и полюбили ложь. Зат'Ьмъ быстро родилось сладостраспе,
сладострасие породило ревность, ревность—жестокость... Они
стали говорить на разныхъ языкахъ. Они познали скорбь и
полюбили скорбь, они окаждали мучетя и говорили, vmo
истина достигается лишь мучемемъ... Они чуть-чуть лишь
помнили о томъ, что потеряли, даже но хогвлн в'Ьрнть тому,
что были когда-то невинны и счастливы. Они см'Ьялнсь даже
надъ возможиостыо этого прежняго ихъ счастья и называли
его мечтой. Но странное и чудесное дъло: утратнвъ всякую
в'Ьру въ бывшее счастье, назиавъ его сказкой, они до того
захотпли быть невинными и счастливыми вновь, опять, что
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пали передъ желангялт сердца своего, какъ дгьти, обоготво
рили это желаше, настроили храмовъ п стали молиться своей:
же идет., своему же «желанно», въ то же время вполнп, впруя
въ неисполнимость и неосуществимость его, по со слезами
обожал гь поклоняясь ему (сердечное «весе.'и'е» и благообразие
старцевъ Макара Ивановича и отца-Зосимы?). И, однако, если
бы только могло такъ случиться, чтобъ они возвратились въ
то повинное и счастливое состояло, которое они утратили,
и если бы кто вдругъ нмъ показалъ его вновь и енросилъ
ихъ: хотятъ ли они возвратиться къ нему, то они павпрпо бы
отказались. Они отвечали ми'Ь: «пусть мы лживы, злы и не
справедливы, мы знаемъ это и плачемъ объ этомь, и мучимъ
себя за это сами, п пстязусмъ себя и наказываешь. Но у
насъ есть паука, н черезъ нес мы отыщемъ вновь истину, по
прпмемъ ее ужъ сознательно. Знаиге выше чувства, сознате
жизни—выше жизни. Знаиге законовъ счастья—выше счастья»
(пепхологнчешя лабораторш «извлекателвй
квадратпаго
корня»?). Вотъ что говорили они, и пос.тЬ словъ такпхъ каж
дый возлюбилъ себя больше всъхъ... Чувство самосохранения
стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники.
Явились релнгш съ культомъ небьгпя и саморазрушения ради
вЬчпаго успокоетя въ ничтожеств!) (Кирилловъ?..). Паконсдъ
эти люди устали въ безсыысленномъ трудт,, п на п\ъ лицахъ
появилось страдате, л эти люди провозгласили, что етрадаш
есть красота, ибо въ страданш лишь мысль (ПорфирШ
Раскольпикову: «не емтштесь надъ этимъ, въ страдашп есть
идея!»). Они воспали страдате въ пъ'спяхъ своихъ. Я ходилъ
лелсду ними, ломая рукп, и макаль надъ ними... Увы, я
всегда лгобнлъ горе и скорбь, по лишь для себя, для себя, а
объ ннхъ я плакалъ, жа.твя ихъ. Я простнралъ къ пнмъ руки,
въ отчаянш обвиняя, проклиная н презирая себя. Я говорплъ
нмъ, что все это сдвладъ я, я однпъ. Но они лишь см'Ьялпсь
надо мной. Они говорили, что получили лишь то, чего сами
желали, и что все то, что есть теперь, не могло но быть».
Вотъ этотъ сопъ. Я язложплъ его очень подробно, потому
что съ удивительною яркостью опъ подводить птогъ самым*
зав1;тпымъ думамъ и настроешямъ Достоевскаго. Авторъ какъ
бы намеренно собпраетъ ихъ здЬсь всЬ воедино,-—
Чтобъ произнесть пмъ приговоръ
ПослЬдвш, страшный и безелавный.
«О, теперь жизни и жизни! — пптеть см'Ьигаой человъта,
проспувшнсь.—Я подиялъ рукп и воззвалъ къ в'Ьчпой истип-в;
пе воззвалъ, а заилакалъ; восторгъ, непзы'Ьримый восторгь
поднималъ все существо кое. Да, жизнь!.. Я иду пропов'Ьды-
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вата, а хочу пропов'Ьдывать,—что'? Истину, ибо я внд'Ьлъ ее,
внд'Ьлъ своими глазами, внд'Ьлъ всю ся славу».
Въ судорожиоыъ уенлш челов'Ькъ на мигь выкарабкался
изъ мрапиаго своего подполья — и увпдвлъ яркое солнце,
увид'Ьлъ истину жизни.
«Потому что я влд'Ьдъ истину, я видплъ и знаю, что люди
могутъ быть прекрасны и счастливы, не иотерпвъ способности
жить на земли,. Я не хочу и не могу вщшть, чтобы зло
было нормальиымъ состолпкмъ людей. И какъ мн'Ь не is'fcpoвать: я впдДигь истину,—не то, что изобр'Ьлъ умомъ, а выд'Ьлъ,
внд'Ьлъ, и живой образъ ея иаполпилъ душу мою пав'Ькн. Я
внд'Ьлъ ее въ такой восполпеннон целости, что но мигу по
варить, чтобъ ея по могло быть у людей...»
Ыо в'Ьдь вг. ЙТОМЪ — весь Толстой, лесь ц'Ьлякомъ! У пего
вид'Ьли .мы эту истину, и «живой образъ ся иаполпилъ наши
души». Разница только та, что прекрасные люди съ земдидвойпика куда oo.rho ск^'шо-счастлнвьт, чвмь люди съ нашей
земли у Толстого.
Кончается разсказъ тоже совсЬмъ по-толстовски: «И «дата
ото просто: въ одшгь бы день, въ одпнъ бы часъ—все бы
сразу устроилось! Главное, — люби другн.чъ, какъ себя, поп.
что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчасъ
найдешь, какъ устроиться».
Разв'Ь же это такъ просто? Для Толстого — да, просто. По
для Достоевскаго... В'Ьдь счастливые люди съ землн-двоинпка,
они какъ разъ любили другъ друга, какъ себя. «Была какаято влюбленность другъ въ друга, всецвлая, всеобщая». Однако
довольно было появиться одной единственной «трихине»,— и
вся жизнь сразу оказалась отравленной и разрушенной. Л за
щититься отъ одной вползающей трихины легче, чЬмъ уни
чтожить трпхинъ, когда ими кшпптъ вся жизнь.
Если въ поннманш человека правь Толстой, то д'Ьло, дей
ствительно, просто: нужно толы;о вызвать на свътъ ту силу
о/сизпи, которая бесчисленными ключами бьстъ въ нт.драхъ
человечества. Но если правь Достоевскш, — а самый факта
существовав .я его покавываетъ, что, по крайней м*ЬрЬ, до
известной степени правь опт., — то д-Ьло очень и очень пе
просто. Въ ысртвыхъ и бсзилодныхъ нБдрахъ человечества
только чуть сочатся вя.тыя струйки жизни, ничего изъ отихъ
п'Ьдръ не вызовешь. Силу жизни человечеству предстоять еще
добывать. А это—задача огромная и безмерно-трудная.
1910.
Апторомт. готопптся кт. печати: „Шпиая ютзнь", часть вторая. Аполлон!» в Д.оннсъ
(о Ницше}. I/рим. fttfoxi'ju.

ИЗЪ ДРЕВНЕ-ГРЕЧЕСКИХЪ ПОЭТОВЪ.
(Стихотворешя и фрагменты).

ИЗЪ ГОМЕРОВЫХЪ ГИМНОВЪ.
Такъ называемые „Гомеровы гимны" относятся къ значительно бол'Ъе
поздней литературной эпох'Ь, ч'вмъ поэмы Гомера. Дренн'вйппе изъ нихъ
слоясены, вероятно, не раньше VII вЪка до Р. X. Проще ч'Ьмъ присту
пить къ исполнение эпическаго произведешя, рапсодъ, въ видЬ вступлешя, п'Ьлъ такой гимнъ, посвященный тому или другому изъ божествъ.
Mimrie изъ дошедшнхъ до насъ гиашовь обладаютъ крупньгаи поэтиче
скими достоинствами.
К Ъ ПАНУ.
Спой ын'Ь, о, Луза, про Папа, Гермссова мплаго сипа.
Съ нимфами светлыми оиъ,—козлоногШ, двурогШ, шумливый,—
Бродить но горпымь дуброиамъ, нодъ темною свпыо деревьевъ.
Нимфы съ верхушекъ скалнстыхъ обрывовъ его прнзываютъ.
Пана оп'Ь привываюгь съ курчавою, грязною шерстью,
Бога веселаго настбшдъ. Въ уд4лъ отданы ему скалы,
Спъжныя горныя главы, тропинки кремнистыхъ утесовъ.
Бродить и ЗДЕСЬ онъ, и тамъ, продираясь сквозь частый ку•старникъ;
То опъ присядетъ надъ краемъ журчащаго нъжио потока,
То поб'Ьжнтъ со скалы па скалу, все выше и выше,
Вплоть до макушки, откуда далеко всЬ пастбища видны.
Часто мелькаетъ опъ тамъ, на блестяще-б'Ьлыхъ першинахъ,
Часто, охотясь, по склонамъ проносится, дикаго зв'Ьря
Острымъ глазомъ слъдя. Когда же вечерь наступить,
Кончивъ охоту, беретъ онъ свпр'Ьль, одиноко садится
И начинаете такъ сладко играть, что тягаться п птичка
Съ иимъ не могла бы, когда средь чащи, призывно тоскуя,
Въ пору обильной цветами весны заливается п'Ьспой.
Звошсоголосыя кь богу сбираются горныя нимфы,
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Пляшутъ позл'Ь ключа темноводпаго быструю пляску,
И далеко по всрипшамъ разносится горное эхо.
Самъ же опъ то въ хороводЬ идотъ, а то въ середину
Выскочить, топаетъ часто йогами, раскатистыми клшеомъ
Духъ поднимаешь. И рысья за иимъ развевается шкура.
Такт, они пляшутъ па мягко мъ лугу, гдЬ съ травой вперемежку
Крокусы и пацпиты душистые густо пестръютъ.
ПЬсни ноютъ про великий О.тпмнъ, про блаженныхъ беземерт
ныхъ,
И про Гермеса,—какъ всЬхъ, благодетельный, опъ превосхо
дить,
Какъ олимпШскимъ богамъ посланникомъ служить проворнымъ,,
И какъ въ Аркадно опъ, ручьями обильную, прибылъ,
Въ мъ'сто, гд'Ь высится роща его на Кнллснт. священной.
Богь,—у смертнаго мужа тамг, пасъ опъ овецъ густорупныхъ.
Тамъ, для себя незаметно, зажегся онъ нужною страстью
Къ дочери Дрюпа, ннмфв прекрасноволосои и стройной.
Скорый бравъ заключенъ. Годила Гермесу въ чертогахъ
Нимфа любезпаго сына,—попстинъ чудпрз съ виду!
Быль онь ст. рогами, съ ногами козлиными, шумный, см ьчилнвын.
Ахнула мать и вскочила и, бросивъ дитя, убЬсала:
Въ ужасъ пришла отъ его бородатаго, страшнаго лика.
На руки быстро Гсрмесъ благодетельный прннялъ ребенка.
Очень душой веселился онъ, глядя на мплаго сына.
Съ иимъ понесся отецъ въ жилище блаженныхъ беземертныхъ.
Сына укутавши шкурой пушистою горнаго зайца.
С'Ьлъ передъ Зсвсомъ-властитслемъ опъ межъ другими богами
И показалъ нмъ дитя. Покатилися со cirisxy боги.
Больше же прочнхъ беземертныхъ Вакхсй-Дшнисъ былъ утЬшепъ.
ВсЬхъ порадоналъ мальчпкъ,—и пазвалн мальчика Паиомъ *).
Радуйся также и самъ ты, владыка! Молюсь тебт> п'Ьсней.
НынЬ жъ, тебя иомяиувъ, я къ пЬсн'Ь другой приступаю.
ИЗЪ СИМОНИДА АМОРГОСКАГО.
По вол Is, мальчпкъ, Зевса тяжкогромпаго
Копсцъ приходить къ смертному. Но сами мы
Судьбу рЬшаемъ нашу. Краткопвчные,
Какъ овцы, мы проводнмъ жизнь, не в'Ьдая.
*} IIo-греческн во4 — -ачтг:. Этпмологш фантастическая. Имя пастутсскаго бога Пана, iccro вЬрояпгЬо, происходить отъ корня „па", лат.
pasco,—пасу.

— зад —
Какой копецъ памъ богъ готовить каждому.
Безплодио мы мятемся, и одпакоже
Бее тьишмея надеждой. Кто въ ближайшШ день
Ждетъ радости, а кто—въ далекомъ будущемъ.
Но каждый ждетъ,—пора придетъ желанная,
Получить мпого-мпого опъ богатствъ н благь.
Одннъ же между тЬмъ печальной старостью
До времени сражепъ. Болезни тяжгая—
Другнхъ удЬлъ. Т'Ь, Аресомъ повержены,
Низводятся Аидомъ въ землю черную.
Т'Ь въ мор'Ь ураганомъ пастпгаются
И въ яростныхъ пучниахъ волпъ иурпуровыхъ
Находятъ саерть, хотя могли бъ пожить еще.
Л гЬ въ петли кончают* жизнь злосчастную
И съ солццемъ разстаготся волей собственной.
Ыейдетъ изъ б'ЬдстшВ мимо ни единое.
Но тысячи страданШ, золь и горестей
Повсюду стерегут* людей. По-моему,—
Ни къ б'Ьдств!%мъ стремиться намъ не нужно бы,
Ни духомъ падать, разь они постигли-насъ.
О мертвомъ, если бъ были мы разуыпт.с,
Не дольше бъ г'оревали мы, какъ день одпгп..

ИЗЪ АЛКЕЯ.
Орошай вппомъ желудокъ: совершило круга созвездье,
Время тяжкое настало, все кругомъ отъ зпоя жаждете.
М'Ьрно н'Ьжная цикада стоиетъ въ листьяхъ, ИЗЪ-ИОДЪ 1;рылг>евт>
П'Ьспь ея уныло льется, между тЬмь .какъ жаръ жестокШ,
Надъ землею разстилалсь, все иалптъ и выжигаеть.
Зацвтлаютъ артишоки. Въ эту пору жены грязны,
И мужчины слабы: сушитъ нмъ и головы, и йоги
ЖаркШ Cupiycb...
Пусть же м\'ромъ полыотъ
голову мпт>,
много страдавшую,
И сЬдииы груди...
Дожди бушуютъ. Стужей великою
Иесетъ отъ неба. Р'Ьки всЬ скованы.
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Прогонимъ зиму. Ярко пгалагощШ .
Огонь разложимь. Щедро мп'Ь сладкаго
Палой вина, потомъ подъ щёку
Мягкую ыпТ> подложи подушку.
(Точками обозначены стихи, утерянные въ подлинник!;).

Сафо е^алкокудрая, чистая,
Съ улыбкой Н'Ьжной! Очень мн'Ь хочется
Сказать теЙ словцо тихонько,
Только не сл1;ю: ын'Ь стыдъ мЬшаетъ.
ЙЗЪ-САФО.
(Отв'Ьтъ.Сафо на предыдущее стпхотворешо Алкея).
Когда бы чисты были желав in,
И но позорно было бъ словцо твое,
То стыдъ зрачковъ твопхъ но скрылъ бы.
Прямо сказалъ бы ты все, что хочешь.
Сверху низвергаясь, ручей прохладный
Шлстъ сквозь в'Ьтви яблонь свое журчанье,
И съ дрожащихъ ллстьевъ кругомъ глубокШ
Сонъ пистекаетъ.
Лупа п Плеяды скрылись.
Давно наступила полночь.
Проходить, проходить время...
Л Я; со одна въ постели.
ВКшкомъ охвати,
Дика моя,
волны кудрей прекрасных'!,!
Нарви для в'Ьика
нужной рукой
св'Ьжнхъ укропа в'Ьтокъ.
ГД'Ь .МНОГО ЦВ'ВТОВЪ,

тЬшится тамг.
сердце боговъ блаженныхъ,
Отъ т'Ьхъ лес они,
кто безъ ввпка,
прочь отвращаютъ взоры.
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ИЗЪ АЛКМАНА.
Милыя д'Ьвы-п'Ьвицы съ голосоыъ сладкимъ! Не держать
Ноги больше меня. О, если бъ мн'Ь быть зимородкомъ!
Носится съ самками онъ надъ волнами, цветущими irbnofi,
Тяжкнхъ не зная заботь, весенняя птица морская.
Златокудрая Мегалострата, въ д'Ьвахъ
Блаженная, явила памъ
Этотъ дарь сладкогласныхъ Музъ.
Часто па горпыхъ вершинахь, въ то время, какъ
праздиикъ блестящШ гЬшилъ беземертпыхь
Въ чашу нзъ золота, въ кружку огромную,—
у пастухоиъ подобный кружки, —•
Выдопвъ львицу рукою безтрепетиоп,
сырь ты готовила острый, велш;Ш
. АргоубШд'1;...
(Изображается мэнада. Aproy6ii'ma зд'Ьсь—Вакхъ).

Спять вершлпы высошя горъ и безднъ провалы,
Сиять утесы и ущелья,
Зм'Ьн, сколько пхъ черпая всЬхъ земля ни кормить,
Густые рои пчелъ, зв'Ьрн горъ высокихъ,
И чудища вь багровой глубин'Ь морской.
Сладко спитъ и племя
Быстро-летающпхъ итнцъ.

ИЗЪ ИВИКА.
Эросъ влажно-мерцающиыъ взглядомъ очей своихъ черныхъ
глядить изъ-иодъ вътсъ на меня
И чарами разпымп въ СЕТИ Кипрпды
Кръшая вновь пеня ввергаетъ.
Дролсу и боюсь я прихода его;
Такь на бътахъ отличавпийся копь неохотно подъ старость
Съ колесницами быстрыми на состнзанье идетъ.
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ИЗЪ СТЕСИХОРА.
...Больше всегр
Игры и iriicnii ирштны Аполлону.
Горе и тааоие столы—Аида удълъ
...Воп, почему Тиндарей,
Богамъ принося свои жертвы, лишь о Киприд'Ь пе всиоынилъ
Шжнодарной. Въ гп'Ьв'Ь. дочерей его
Двубрачны.мп сделала и трибрачными вст>хъ богиня,
И мужебъжиымн...

ИЗЪ ПЛАТОНА.
(Къ Праксвтелевей статуй Афродиты Кнндской).
Въ Книдскомъ храмЬ Киприду увидЬвъ, сказала Кнприда:
«ГдЬ жъ это иогъ увидать голой меня ПраксительУ»

ИЗЪ ЭЗОПА.
jl0i3iibl Какъ уйти отъ тебя безъ смерти? Повсюду ты сЬешь
Тысячи б'Ьдъ. Избежать трудно ихъ, трудно нести.
Чтб по прпрод'Ь ирекраспо, лишь то въ теб'Ь радуегь,—солнца,
М'Ьсяца круговороть, зв'Ьзды, земля и моря.
Все остальное—страданье и страхи. И если случится
Радость кому испытать,—вс.тЬдъ Немезида идетъ.

ИЗЪ 0ЕОГНИДА.
Зевсовы д'Ьвы, Харнты и Музы! На Кадмовой свадьбЬ
Слово прекрасное вы никогда сп'Ьлн ему:
«Все, чтб прекрасно, то мило, а что не прекрасно,—не мило»,
йзъ божественныхъ устъ эти слова изошли.
Кирпъ! Но самъ челов-Ькъ—творецъ своей жизненной доли.
Счастье и б'Ьдств1я шлютъ боги-подателн иамъ.
Знаегь ли кто пзъ людей, стремясь къ задуманной ц'Ьлн,
Чтб достижение дастъ,—благо иль тяжкое зло?
CoTimenin В. В. Верссасоо. Т. Ш.
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Часто мы думаемъ зло сотворить,—и добро совершаемъ;
Думаемь сделать добро,—зло нрнчииясмъ взам1шъ.
И'никогда не сбывается то, чего смертный желаетъ.
Жалко-безпомощенъ онъ, силы ничтожны его.
Тщетно мы, люди, гадаемъ и ждемъ. Ничего ыы не знасмь.
Все совершается такъ, какъ порвшитъ болссство.
Словъ заносчнвых'ь, Кирнъ, избегай: по в'Ьдаотъ смертный,
Чтб уготовнлъ ему день приходящШ и ночь.
Б'Ьтъ шп;ого средь людей, кто быль бы блаженъ иль иссчасч'ливъ,
Былъ. бы добръ или золъ безъ нзволенья боговъ.
Разное горе у разпыхъ людей. Но сколькнхъ ни видить
Солнце, счастлнваго нвтъ между людей никого.
Кто богами любимъ, того и насмешники хвалятъ.
Все же старанье твое не нриведеп. ни in, чему.
МИЛЫЙ Зевсъ! Удивляюсь теб'1;: всему ты владыка,
Bcb ночитаютъ тебя, сила твоя велика,
ВЬдаешь ты хорошо и души, и помыслы смертныхъ,
Высшею властью надъ всЬйь ты обладаешь, о, царь!
Какъ же, Кропидъ, донускаетъ душа твоя, чтобъ нечестивцы
Участь нм-влн одну съ тЬмп, кто правду блюдетъ,
Чтобы равны теб'Ь были разумный душой и надменный,
Въ несправедливыхъ д'Ьлахъ лшзнь проводящей свою?
Въ жизпи беземертиымн намъ ничего не указано точно,
И нензв'ьстенъ намъ путь, какъ божеству угодить.
Лучшая доля для смертныхъ—на свътъ никогда не родиться
И никогда пе видать яркаго солнца лучей.
Если жъ родился,—войти поскор'Ье въ ворота Аида
И глубоко подъ землей въ темной могил'Ь лежать.
Царь ведший беземертныхъ! Какъ можпо признать справед
ливым^
Что справсдлив15йш1й мужъ, чуждый неправедныхъ р;ЪйЪ,
Не совсршнвшШ грЬха н ложныхъ клятвъ не дававшШ,
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Терпитъ вс жизни своей незаслуженную скорбь?
Кто же, кто жъ нзъ смертных!), глядя па все это, сиожегь
Чтить бсзсмсртныхъ боговъ? Чтб перечувствуеть онъ,
Видя, какъ злой чсловт.къ, чслов'Ькъ, не знаюицй страха
Ни передо» гн4воит> людей, нп нередъ пгЬиомъ боговъ,
Гордый, кичится надменно богатствомъ ббзмйрнымъ, а честный
Въ бедности жалкой влачить темные, таяние дна?
3911
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РАЗСШЫ О ВОЙНЪ.
I.
ИЗДАЛИ.
Съ полудня войска отступали. Въ горячемъ, лппкомъ воз
духе нсиодвплспо стояла пыль. Она хрустела на зубахъ, заби
валась въ глаза. Солнце пылало и жгло.
А справа, въ голубоватой дымки, непрерывными ЦЕПЯМИ
тянулись сопки. Казалось, будто па нихъ снова движутся зловтшщ точки, вспыхивают^ струистые огоньки. Такъ было два
часа назадъ: вдругъ оттуда, нзъ смутной дали, па отступавшить нологвлн шрапнели, и сыпались, и били въ густыя кучи
людей, лошадей и повозокъ; медленно двигавшиеся потокъ
отступавшнхъ всколыхнулся и ринулся виередъ, а шрапнели
все сыпались п били всл'Ьдъ... И съ пуглпвымъ ожндалиемъ
вст, теперь посматривали туда, на эти загадочпо-молчавпля
сопки. Вполголоса передавался слухъ, что за сопками сп'Ьшптъ виередъ японская колонна, чтобъ отр-Ьзать армпо съ
сЬвера.
Въ густой, желтовато-chpoft тучЬ пыли шла по краю дороги
кучка солдатъ Пожарскаго полка. Они шли, какъ всЬ, вяло
волоча ноги, съ вяло болтающимися на плечахъ винтовками.
То однпТ), то другой заб'Ьгалъ за кустъ, оглядывался и по
спешно сбрасывалъ съ себя скатанную шинель и вещевой
мвшокъ. Потомъ радостно расиравлялъ свободную, мокрую отъ
нота епппу п нагопялъ товарищей.
Среди нихъ ковылялъ, опираясь па винтовку, рядовой Ва
били Лобановъ. У него была прострелена пулею мякоть бедра.
Топкое, слегка падмеипое лицо было угрюмо. Онъ сосредоточеипо работалъ винтовкою, держа се об'Ьими руками и упи
раясь прикладомъ въ землю.
1*
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Рядомъ развалистого походкою шелъ рябой, приземистый
, Ллешка Ссмсрухннъ. Винтовка на плечъ л'Ьпшю ездила вправо
и B.TBBO, штыкь чертнлъ но воздуху зигзаги. Ухмыляясь своею
потною, широкою рожею, Алешка говорилъ, обращаясь въ воздухъ, неизвестно къ кому:
— Знаешь, какъ въ irbcnt. арестанты поютъ: «Не плачь,
матушка родная! Дальше солнца меня не угонять, а Сибирь—
нашего царя!..» Вотъ то иге и мы. Дальше солнца пи угонять
пасъ, а въ Сибири мы ужъ были... Раньше Сибирью пугали,
а теперь мы тамъ ужъ были!
Лобаповъ хмуро косился на Алешку и молчать. У пего не
было въ душ'Ь см'Ьха; была глухая, застывшая ненависть къ
ирагу, бы.ть стыдъ за себя, а больше всего—гнетущее, томи
тельное недоуы'Ьте. Опъ по собственной вол I; перевелся пзъ
Россш па войну, ждалъ боя съ удальшъ, немного жуткимъ
чувствомъ,—и вотъ бой произошел!,. Но что ate такое было?
Что такое было?
Сначала несколько дпей они сндЬлн въ окопахь, среди поля
съ наскоро скошеппымъ каоляномъ. Сзади на горка.чъ чер
пали хоботы нашихъ батарей, а спереди и съ боковъ было
что-то грозное и неизвестное. И пзъ этого иопзвъхтнаго, нзъ
невидимой дали, нзъ нопакодпмыхъ М'Ьстъ,—отовсюду со свистомъ и рсвомъ неслись спаряды. Они были какъ будто живые,
какъ будто съ высоты сами выбирали, куда упасть,—и били
въ окопы, били въ батареи, крушили и рвали на куски людей,
блиндажи н зарядные ящики. Кругомъ шинвло. жгло и пахло.
И никого не было видно!.. Наши орудия средь дыма и треска
рвавшихся снарядовъ, казалось, бззномощио шевелили своими
дулами, педоумЬло выискивали и не находили врага. II когда,
сверкпувъ струистыми огнями, батарея давала залпъ, и надъ
окопами, свирепо завывая, какъ будто проносилась вдаль стая
злобныхъ духовъ,—казалось, что стрвляютъ такъ себЬ, на
удачу, и ни въ кого тамъ не иопадутъ, въ этой неизвестной
дали.
А они все СИДЕЛИ въ окоп!*, бледные, серьезные и сосредото
ченные. Самое ужасное было ендъть, ничего не двлая, нодъ
рвавшимися въ воздух* шрапнелями. Когда съ короткнмъ стономъпадалъ рядомъ товарищъ, всЬ крепко стискивали винтовки,
л руки нервпо хватались за затворы. Деиь сменялся ночью,
за ночью прпходилъ день, пзъ окопа уносили новыхъ раненых'Ь. А они все сид'Ьли, ничего не Д'Ьлая. II никого не было
видно.
Ыочыо полкъ подняли и куда-то повели въ темноте. Всю
ночь нхъ передвигали съ Ы'Ьста на ы'Ьсто. Въ долинахъ заклу-
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бились туманы, небо за сопками поблЬдпкло, встало солнце.
Л ихъ псе передвигали, сонныхъ, устадыхъ и голодных-ь.
Опять неизвестно откуда летели спаряды, on. пхъ свиста
какъ будто замывала мятель. Рота пожарцевъ залегла межъ
китайскнхъ ыогилъ и за межевынъ валомъ. Па равнине, осве
щенной косыми лучами солпца, показались наступающая япон
ская ц'Ьпи; он I; шли наискось, по направлению къ ханшннному
заводу, серевшему за деревьями. Пожарцы встрепенулись,
командиръ роты новесел'Ьлъ. Пожарны дали залпъ во флангъ •
Ц'Ьии, за нпмь—другой, третШ... И сразу, па ихъ глазахъ,
Ц'Ьпи исчезли, какъ будто ушли въ землю. Только видно былг,
какъ земли шевелилась и взлетала на воздухъ подъ быстро
работавшими лопаточками. А среди пожарцевъ, сверкиувъ,
идругъ оглушительно взорвалась шимоза, п на ннхъ посыпа
лись снаряды. Снаряды прилетали нзъ неизвестной дали, какъ
будто радуясь, что наконецъ нашли притаившихся пожарцевъ,
и съ грозно-весельшъ аханьемъ рвались среди деревьевъ, кустовъ и людей.
И окровавленные, обожженные люди корчились на землп,
вскакивали на KO.II.HH П валились обратно. Отъ кустовъ пробЬжалъ, наклонившись, бледный адъютантъ и хрипло кршшулъ:
— Канптапъ! Отведите людей назадъ, за фанзы!
И солдаты но одиночке стали перебегать назадъ.
Вскоре полы, опять куда-то двинулся. У Лобанова была
только одна мысль: въ какую минуту придетъ смерть? Стыдно
было, но временами охватывалъ дикШ, мутянцй голову страхъ.
И ХОТЕЛОСЬ бежать, бросить все и бежать подальше. А между
тЬмъ еще завлекательнее, еще радостнее было бы бежать
прямо внередъ, со штыками наперевесъ, съ бешенымъ «ура!»,
не останавливаясь, не прячась за прнкрьпт'я. О, тогда, каза
лось, они все бы впереди разнесли н разбили. II пе было бы
силы, которая бы ихъ остановила.
И одно такое яркое, жутко-радостное мгповешс разверну
лось передъ ними сегодня утромъ. Широкою, растянутою
цепью они наступали на китапскШ хуторъ, окруженный окопамп. Этотъ хуторъ отбилъ за утро ужъ три русскихъ атаки.
Поле было усеяно нашими трупами. Кругом* свистели тучи
пуль, люди падали, по пожарцы перешли поле н начали смы
каться.
Ротный выхватилъ шашку, коротко п резко кршшулъ:
— Ура!!
Бурный, громовый вопль вырвался нзъ сотенъ глотокъ, я
пожарцы урагаиомъ бросились въ штыки. Алешка Семерухнпъ
бежалъ рядомъ съ Лобановымъ и свистелъ иронзнтельнымъ,
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разбойничьнмъ свнстомъ. Вокруп. кувыркались и падали ра
неные, по всЬ неслись впередъ въ томъ же грозно воющем!
урагане. Это былъ мнгъ б'Ьшенаго, яраго восторга. Век были
одно ц'Ьлое и могучее. Псредъ ними несся ужасъ. А за бруст
верами настала мертвая тишина.
• И вотъ, сжимая винтовки, оии шдбЬжали къ брустперамъ,
готовые крушить, колоть, бить прикладами...
, Окопы были пусты. Совсвмъ-таки пусты, пи одного японца
тамъ не было,—ни живого, ни мертваго. А стояли лужи крови,
блестели разсынанные патроны, валялись чугунные стаканы
напшхъ шрапнелей и фуражки съ желтыми околышами.
Опять загремело «ура», и пожарцы бросились впередъ, къ
глипянымъ оградамъ съ черными, молчаливыми бойницами,
И тамъ псе было пусто. У ракитовой рощи за оврагомъ
, равномерно трещали пулеметы:
— Та-та-та!.. Та-та!.. Та-та-та-та!..
Кавъ будто болышя швейный машины сосредоточепно ра
ботали тамъ свою никого не касавшуюся работу. А кругомъ
падали люди, и о стЬны щелкали пули. Остро хлопнуло что-то
наверху, словно воронкообразный дождь коротко ударплъ оттуда.
И снова надъ пожарцамн пошли лопаться шрапнели.
Была суета. Сзади вливались резервы. Солдаты, наклони
вшись, разбегались по хутору, ища прикрытая. Лобаиовъ впопыхахъ не могъ понять, отчего такъ трудно найти м'Ьсто,
куда залечь. И вдругъ сообразилъ, что всЬ сгЬнки, обращен
ный на японскую сторону, тщательно срыты. Онъ бросился
за кучу щебня, сл'Ьдомъ за пимь Алешка п еще двое. И они
стали стрелять въ рощу по пулеметамъ.
Спереди и съ боковъ на хуторъ сыпались пули и снаряды.
Везде въ каоляп'Ь трещали выстрелы. И ппкого не было видно.
Чувствовалось, что какая-то зловещая, невидимая ствпа гЬсно
облегаетъ хуторъ. Въ этой невидимости было что-то грозноуверенное и предательское. И мелькали волнующая мысли: но
въ ловушк'Ь ли они всЬ на этомъ полуразрушенномъ хутор'Ь,
съ наклономъ холма въ сторопу японцевъ, съ отлого срытыми
задними станками окоповъ? То ли д'Ьлаетъ начальство, что
нужно?.. Давя вздьшавпияся мысли, они лихорадочно стре
ляли по рощ-Ь, стреляли въ каолянъ и въ переб'вгавния вдали
темныя фигурки.
По хутору какъ будто крутился кровавый вихрь, полный
грохота и сверкающихъ вспышекъ. Изъ-за угла полуспесенпой
фанзы донесся протяжный крикъ:
— Отступа-ать!..
Кругомъ его подхватили.

•— О-отстуна-а-ать!..—жалуясь в зловъщс пугая, понеслось
по дворамъ и огородамъ.
По одиночк'Ь пожарцы стали выбкать изъ хутора. Но когда
ВыбЬжали первые, вдруп. повскакали всЬ и бросились бе
жать. II какъ это случилось,—Лобанова не зиалъ. Сразу вско
чили на ноги Алешка и уцт.л'ввппп нхъ товарпшъ. Тогда,
пугаясь, и Лобановъ быстро вскочн.ть, словно отъ толчка.
Бторой и\ъ товарпщъ, прижимая руку къ окровавленному
боку, мутящимися, скорбными глазами слъдилъ за ними. Безкровныя губы бозъ надежды шептали какую-то просьбу. Л
они, наклонившись, побъжали во всю мочь, перепрыгивая черезъ трупы и опрокинутый стЬпки.
И отовсюду толпами выоъталн солдаты. Опять, какъ час:,
пазадъ, словпо общимъ урагаиомъ подхватило всЬхъ. Но урагапъ былъ темный и безумный, мутнвшш головы безоглядным-!.
ужасомъ. Дикими толпами всЬ б'Ьжали по полю. И земля дро
жала отъ топота. Лобановъ чувствовалъ, какъ сзади въ его
ногу ударила нуля, вндълъ, что лъвая штанина вес больше
черньетъ отт, крови, но продолжалъ бт.жать со всъми...
• Въ лощин'Ь за холмами взволнованные офицеры поигЬшно
строили поръдънпня роты. Перевязавт. простр'Ьлсппую ногу,
Лобановъ сталъ въ строй. Алешка, съ блъднымъ и серьезным'ь лпцомъ, вполголоса спросплъ его:
— С.чыхалъ?
— Что такое?
— Обошли. Въ ты.тъ заше.ть японсцъ.
— Да чтб-о ты?!
Лобановъ стоялъ, широко раскрывъ глаза: опять почувство
валось это неуловимое, грозное и таппственное, чему въ бЬineuoii злоб'Ь хогЬлось грозить кулаками.
- — Приказъ казакъ прнвезъ,—отступать.
И вездт. войска отступали. Тянулись пъхотныл колонны,
обозы. Проносились батареи к артиллерШшв парки. Въ пер
вый разъ теперь Лобановъ впдьлъ, какъ ыпого воискъ было
въ бою. Лица сыотрълп растерянно и педоумъвающе. Никто
не ионнмалъ, какъ это вдругъ случилось. А пушки гремьлн
сзади, сбоку и гдв-то впереди. И чувствовалось,—то грозное
и невидимое надвигается па армпо, загибается по концамъ и
грозить охватить кольцомъ.
И колонны шли въ тучахъ cbpo-желтой пыли. Поднимались
на горы, спускались въ долины. Солнце пылало. Гремъчишя
спереди пушки остались назади, ужъ не было ощущепш, что
сольдо замыкается. Но все чувствовалось что-то грозно на
двигающееся. Все что-то ждалось, неожиданное и предательское.
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У Лобанова кружилась голова. Неч'Ьиъ было дышать отъ
жары н пыли, хогЬлось пить. Бо.тЬла нога, и руки устали ра
ботать внптовкою. Ему казалось, что онъ топчется все время
па м'ЬсгЬ, а мимо него медленно отходять назадъ кусты,
фанзы, вершпны сопокъ. И не было нмъ конца. Повсюду
межъ здоровых'ь ковыляли и тащились раненые. Казалось,
иикто о нихъ не зналъ и не думалъ.
Въ лощин* протекллъ ручеекъ. Завпдъвъ его, солдаты
ептппнымп толпами спускались къ нему. Какъ мухи обльпляютъ
кусокъ сахара, такъ со всЬхъ сторонъ люди облъ'илялн скуд
ный ручеекъ, впивались въ пего черными, потрескавшимися гу
бами и пили теплую, взбаламученную колесами воду.
Напились и пожарцы. Обтирая рукавами рты, выбрались
но откосу пзъ оврага и вошли въ рощицу. Въ гЬин солнце
но ;кгло. Лобаповъ коротко сказалъ:
— Пшсурнмъ.
С'Ьлн на китайскую могилку, гусю поросшую травой. Стали
крутить пзъ газетной бумаги папироски. Лобанов-;. снд'Ьлъ,
ионурнвъ голову, и поддерживалъ руками раненую ногу. Его
лицо, покрытое густымъ слоемъ желтовато-скрой пыли, каза
лось лнцомъ трупа.
Алеписа, прищурившись, смотрълъ на тяпувииеся по дорогЬ обозы.
— Ишь, калешгое добро спасаютъ!.. А солдата для ппхъ
не казенное добро. Ранили тебя,'—ложись иодъ могилку и
издыхай, все равно, что собака!
У Лобанова все кружилась голова. Онъ осторожно легъ
бокомъ на могилку и закрылъ глаза. На сост.дпей могнлкъ
сидълъ сфрейторъ Серг1;евъ съ двумя артиллеристами н тихо,
охваченный недоумъшемъ, разсказывалъ:
— ...Вбежали мы въ деревню, впднмъ, во рву трос копо
шатся. Привалили нхъ воротами, — ну, проклятые, попались,
теперь не уйдете!.. Подняли ворота,—что же это? Брать мой
милый! Никого н'Ьту...
Артпллсрпстъ вздо.чнулъ н молчалъ, думая свою думу. Дру
гой артиллернстъ сказалъ:
— Потому, изъ окоповъ онь никакъ не вылазить. Кабы
вылЬзъ, его бы въ минуту разделали. А онъ окопы больнпе
ссбЬ едълалъ л • ендить. И окоповъ-то не видать, вотъ.
какое дП.то. А наши батареи на горкахъ стояли. Опт. съ
ранняго утра какъ иошелъ крушить, — Боже мой, что было!
На н'Ьхоту и не смотритъ. Все въ насъ — шрапнелью,
шимозой ихней. Народу сколько побплъ, орудШ! А самого
не видать. Офицеры въ бинокль вев глаза проглядели,—не

— 9 —
видать, откуда стр'Ьльба. Л то бы мы нмъ вогь какъ бы по
казали!
И друпе всЬ стали разсказывать. Разсказыпалн, какъ опт,
боится штыка. Какъ уднрастъ, лишь только дойдетъ до дЬла.
Вдругь появляется тамъ, гдЬ его никто не ждалъ, и, — далеюй, неуловимый, — засыпаетъ пашнхъ пулями и снарядами.
И въ голосЬ разсказчиковь звучало, какъ будто они оправ
дывались иередъ ймъ-то невиднмымъ, который слушалъ и
пасм'шнлнво улыбался.
Алошка шумно вздохнуло», поднялъ брови п почесалъ въ
ватылк'Ь.
— Н'Ьтъ, турка была куда поп раду рковатЬе! Л эта попа
лась,—никакимъ средствомъ не возьмешь!
Лобановъ угрюмо смотр1;лъ на дорогу. Безъ конца тяну
лись батареи, обозы, колонны п'Ьхоти. (Сквозь пыль сверкали
подъ солнцемъ острым иглы штыковъ, н въ ихъ грозной щеTiinii было теперь что-то обндно-безенльнос... Сергвевъ сказалъ:
— Гляди, что ото? Нпкакъ п.твнные!..
Огг. ручья поднималась къ ронтЬ кучка псвысокихъ людей
въ черных г, курткахъ, въ прямыхъ, какъ будто дЬтскнхъ
картузикахъ съ желтыми околышами. Кругомъ шелъ конвой.
Bet, повскакали съ могилокъ и помгЬдшли къ пн.мъ.
Густымъ кольцомъ солдаты ТЕСНИЛИСЬ вокруп, и.гвпныхъ.
Японцы сндЬлн на трав'Ь,—худые, маленыйе, какъ мальчики,
съ черными отъ загара лицами. Солдаты напирали другъ па
друга, вытягивали шеи и съ жадпымъ, пожнрающимъ любонытствомъ смотрели. Пять дней они бились съ японцами—и
ВИДЕЛИ ихъ теперь въ первый разъ!..
Пленные словно не замечали взглядовъ и вполголоса равно
душно перекидывались непонятными словами. И эти грозные,
таинственные враги, — т а ш они были маленыйе, ничтожные,;
съ такими обычными, ничего не выражавшими лицами! Какъ
будто нзъ темныхъ нучннъ моря часто звучало загадочное,.
могучее irliiiie, треиетомъ смутпаго ужаса оно охватывало
души. II вотъ извлекли кого-то нзъ глубины,—и были странноосязаемы, необычны именно своею обычностью эти маленькая,
существа, совет.мъ не подходнвипя къ представлеппо объ нпхъ.
Алешка въ пзумленш воскликнулъ:
— Да я бы на этакихъ одпиъ протнвъ десятка вышелъ!
Лобановъ съ сосредоточенною ненавистью оглядывалъ японцевъ. Онъ угрюмо возразплъ:
— Да нетто онъ валить? Пуля валить! Волъ семи четвер
тей, а н того пуля валить... Я бы вогь всЬхъ этихъ однимъприкладомъ перебплъ бы. И штыка не сталь бы марать. .
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И у всЬхъ была одна мысль: если бы только добраться до
нихъ, неуловииыхъ и далекнхъ!..
Они побрели дальше.
Подъемы стали теперь выше, спуски круче. Съ высокпхъ
мветъ видно было, какъ сд'Ьва межъ горъ блистало море. Попрежввму тучи пыли стояли падь дорогою. Попрвжнему было
душно и хогЬлось пить. Солнце садилось. Лобановъ и Алешка
шли теперь среди какнхъ-то чужихь солдата. Лобановъ ковылялъ, опираясь на винтовку, и въ мутившейся голов'!; ему
опять представлялось, что онъ топчется на М'ЬсгЬ, а горы и
деревья медленно движутся иазадъ.
• У дороги, па покатомъ склони горы, стояла большая роща.
Они пошли нодъ густыи, развесистая деревья. Солнце сЬло,
па запад!; сверкалъ подт> зарею краешекъ моря. Въ рощ'Ь
стоялъ непрерывный смутный шорохъ.
Лобановъ остановился.
— Ну, Алеша, ты... этого... Ты, брать, иди! А я тутъ поспжу, отдохну маленько.
Алешка удивился.
•— А съ чего жъ мн'1;-то не поендт.ть? Одинъ останешься,—
пе дойдешь... Чудаки! Ты думаешь, онъ съ тобой разговари
вать станетъ? Сейчасъ кишки выпустить, больше ничего.
— Думается, не обидно ли тебт> булетъ.
Алешка беззаботно иовелъ плечами.
— Ну, чего тамъ1 Какая обида!
Лобановъ медленно опустился на землю. Алешка сЬлъ рядомъ, глубоко вздохпулъ и сталъ крутить папироску.
Съ моря тянуло легкою прохладою. Смутные, странные
шорохи шевелились и ползали въ густой лнств'Ь. Гдг!;-то да
леко бухали пушки. Сч. юга медленно поднималась черная
туча. По пустьшпой, шедшей въ сторону дорог!; порывомъ
пронесся вт>теръ, пыль весело и задорно взвилась кверху.
Роща вздохнула, и но пей пошелъ угрюмый ропотъ.
Лобановъ, сидя, прислонился спиною къ пию, закрылъ
глаза,—Л1 сразу глубоко заснулъ, какъ будто упалъ въ темную
Й мягкую яму.
— Васнлей!.. Вася!!.
Алешка осторожно дергалъ Лобанова за рукавъ. Голосъ ого
былъ странно-серьезный и срывался.
— Ва-ася!.. Вставай. Гляди...
— Чтб такое?!
Лобановъ встряхнулся и сЬлъ. Было темно. Тотъ же смут
ный, трепещутД шорохъ стоялъ въ рощ'Ь, и творилось въ
пей что-то странное: въ тсмнотЬ медленно ползали каьчя-то
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голубоватая полосы, лршя пятна скользили по листв'Ь, гаслп
и вспыхивали опять.
Лобаповъ успокоительно сказалъ:
•— Что ото? Надо-быть, молшя.
Но и самъ ото.му не пов'Врилъ. Унавшнмъ голосомъ Алешка
возразить:
— Грому-то не слыхать.
Было тихо, жутко. И вдругь въ ронтЬ БСС погасло. Огром
ный голубой лучъ беззвучно метнулся вверхъ, пробЬжалъ но
низкимъ, лохыатызгь тучамъ и опустился на дальнюю
сопку.
Средь деревьевъ затопали лошади. Изъ темноты взвились
перныя, храняпця тг1;пи. Одна перепрыгнула черезъ Алешку
п шарахнулась въ сторону. Сдерживая испуганную лошадь,
казакъ сердито выругался:
— Черти! На дороги разлеглись!
- Лобаповъ крнкпулъ:
— Земляки! Что ото тамъ?
— Свьтъ-то энтотъ? Прожекторъ японскШ, съ моря... Капоперкн въ бухту вошли.
Равъ'Ьздъ помчался дальше. По дорог!; сплошнымъ потокомъ двигались черные обозы. Слышались хриплые крики,
ругательства.
Опять но чернымъ, лохматымъ облакамъ пробЪжадъ лучъ
И опять все кругомь странно осветилось. Изъ темной, злов'Ьщей дали по poiirL' шарнлъ какъ будто чей-то загадочный,
св'ЪтящШся нзглядъ. Опъ перекидывался па сосЬдшя сопки,
на перевалы. Медлсшю скользнлъ но дорогамъ. И опять
шарнлъ въ point. По чернымъ, м'Ьшавшимъ другъ другу обозамъ проносился безпокойпый трепегь. Крики и ругательства
звучали напряженнее, озлобленнее.
Лобаповъ и Алешка спд'Ьли тесно другъ возле друга. Въ
душахъ медленно нарасталъ острый, сосредоточенный ужасъ.
Всего ужаспъе было то, что лучъ шарилъ такъ зловеще-мол
чаливо, что не видно было, откуда онъ пдетъ, а между тЬмъ
чувствовалось, что где-то тамъ, въ темной дали, кто-то все
видитъ,—виднтъ все и готовнтъ что-то. Что? Объ этомъ мысли
по было. Было только смутное, безконечно-жуткое ожндаше.
И исчезли изъ памяти виденные сегодня малопыие люди въ
детскнхъ картузнкахъ. Въ недоступной дали таился кто-то
огромный, всевидящШ и безмерно-могучШ.
• Далеко за рощею чуть слышно бухнулъ выстрелъ. Въ тем
ноте зародился непрерывно-тянущШся, свпстящШ звукъ. Какъ
будто медленно разрывалась какая-то-воздушная завеса. Звукъ

почти не усиливался, опъ только равномерно становился всо
выше, выше, выше...
— Баа-ахъ!..
На отрогЬ соседней сопки ярко блесыулъ огонь, и оглуши
тельно треснуло. Лобаповъ н Алешка вскочили на йоги и бро
сились б'Ьжать. Вдали межъ деревьевъ ярко и жгуче тоже
сверкнуло что-то. По рощЬ пронеслось:
— Ба-ахъ! — И роща ахнула пъ ответь. Въ взвившихся
клубахъ огненнаго дыма съ трсскоыъ валились на землю суки
деревьевъ.
Лобаповъ н Алешка въ сл'Ьпомъ ужасв мчались отъ рощи.
Лобаиовъ забылъ про свою рану и б'Ьжалъ, какъ только
мальчишкою бкгалъ вперегонки. По дорогЬ бъшеио бился и
крутился огромный черный потокъ людей, лошадей и повозокъ. Люди съ безумными лицами нахлестывали лошадей. Фуры
мчались, толкались, цт.плялнеь другъ за друга. Па козлахъ
накренившейся повозки мелькнула фигура солдата съ хватаю
щимися за воздухъ руками. Раздался отчаянный крнкгь:
—• Браа-аа...
И крнкъ оборвался внизу въ черной гуигЬ катившихся колесъ.
— Ба-ахъ!.. Бахъ! Бахъ!..
Разорвалась еще шимоза, за нею дв1з друг!я. Откуда-то
сзади допесся протяжный вопль. Лобаповъ и Алешка въ толп'Ь
другнхъ солдатъ карабкались вдоль откоса надъ дорогою. Ло
баповъ ц'Ьнлялся за камин п со страхомъ чувствовалъ, что
повязка на ногв становится всо мокр'Ье и горячъе.
Дорога суживалась, прижимаясь къ откосу. По другую сто
рону чергИлъ крутой обрывъ. По дорогЬ ынадясь гуськомъ
повозки, а сбоку, стараясь врЬзаться въ пхъ рядъ, неслись
на трехъ парахъ лошадей артиллеристы съ зарядпымъ ящикомъ. На всемъ скаку опи столкнулись съ повозкою. Заряд
ный ящнкъ качиулся. Лошади вздымались на дыбы иадъ
краемъ обрыва, 'Ьздовые злобно ругались, и ящнкъ, люди,
лошади,—все посыпалось съ кручи.
Снизу пзъ темноты неслись стопунце крики:
— Братцы!.. Помогп-ите!..
Алешка усмехнулся подъ носъ и пробормоталъ:
— Пора тамъ!.. А, ч-чортъ! — Оиъ со злобою отшвырпулъ
свою винтовку, она покатилась въ темноту.
За откосомъ шелъ спускъ, пороснйй кустами, потомъ опять
подъемъ. Лобаповъ взбирался вдоль глубокой промоины и хва
тался слабеющими руками за траву. Повязка на ногв совсЬмъ промокла, по бедру непрерывно б'Ьжала горячая, лип-
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кая струнка. На склонахъ солокг> сверкали н лопались сна
ряды. Въ голов]', мутилось, смертная тоска охватила сердце.
Лобановъ хотвлъ крикнуть Алешк'в: «Прощай, братъ!»—вдругъ
странно всхлипнул'!., какъ будто пкиулъ, и повалился лицомъ
въ траву.
Все заволоклось въ сознаши. Только снаряды словно все
продолжали лопаться, чаше, громче. Теперь это были непре
рывные раскаты. Какъ будто сопки вокругъ взлетали на воздухъ, сталкивались и разбивались въ куски. А самъ опъ
будто бы несся въ холодной piidi, мучительно хотЬлось пить,
и нпкакъ не удавалось захватить губами воды.
Лобаповь очнулся и медленно поднялъ голову. Лнлъ дождь,
черное небо бороздили молпш, громъ грем'кгь непрерывными
раскатами. По промопнамъ неслись въ долину пънистые
потоки.
Кругомъ было пустынно. На дороге прн вспышкахъ молпш
тоже никого уже по было видно. И злов&цШ лучъ вдали погасъ, какъ будто его залплъ дождь. Лобановъ напился изт.
потока п ссмотрЬлъ свою рану: она была крепко перевязана
тряпкою, и кровь ужъ не шла. Оделсда промокла насквозь,
его трясла дрожь, Иа душт. было чувство одиночества н поднаго безразлшпя. Опираясь на винтовку, Лобановъ поднялся и
побрелъ къ дорогЬ.
Изъ-подъ куста торчала пола шинели и дв1; скорчепныхъ
ноги въ стоптаиныхъ, намокшихъ сапогахъ. Лобановъ тронулъ
ногу прпкладомъ. Нога зашевелилась и подтянулась подъ
шинель.
Лобановъ хмуро крикиулъ:
•— Эй! Землякъ!
Отв-Ьта не было. Онъ заглянулъ въ кустъ. Сверкнула мо.тт я . Подъ в'Ьтвями, свернувшись калачнкомъ, безмятежно
спалъ Алешка.
— Алешка! Братъ!
'Лобановъ радостно бросился его расталкивать.
Алешка потянулся и, зЬвая, сЬлъ. А Лобановъ, радостно
см'Ьясь и плача, цъловалъ его милое, рябое, мокрое отъ дождя
лицо. Онъ понялъ, кто персвязалъ ему йогу, ионялъ, что
подъ сыпавшимися снарядами, охваченный ужасомъ, Алешка
все-таки не броенлъ его.
— Братъ!.. Бра-атъ!..—всхлипывая, ловторялъ Лобановъ. И
слезы текли- по безкровному лицу.
Алешка поежился отъ холода и поднялся на ноги.
— Время итти,—сумрачно сказалъ онъ.
Лицо у него было бледное, усталое н: помятое.:
I
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Они поднялись на дорогу. Гроза уходила, сЬялъ мелкш
дождь, небо на востокй св%тлт>ло. Алешка вздохнул».
— Покурить бы раньше, что ли?
ОНИ СВЛИ на камень около дороги. По дороги никто ужъ
не 'Ьхаль. Въ грязи лежала опрокинувшаяся тяжело нагру
женная фура; виднелась голова солдата, нридавленпаго кладью;
дождь сЬялъ на его мертвое, грязно-восковое лицо. Дальше,
на повороте дороги, чсрп'Ьд-ь уродливый, втоптанный въ грязь
трупъ, исполосованный колесами. Изъ обрыва, куда свалились
артиллеристы, все неслись протяжные стопы.
По намокшей, вязкой дорогЬ медленно плелся разъЪздъ
казаковъ.
— Землячки, вы чего тутъ разсЬлпсь? Вставайте! Мы посл'Ьдгие, за нами японецъ ндегь съ пулеметами.
Теперь пхъ это сонсе.чъ не испугало. Выло все равно. Хо
телось только согр'Ьться и спать, спать... Они вяло поднялись
и побрели, волоча ноги по вязкой грязи.
На востоке становилось вес сн'Ьтл'Ьс.
1905.

И.
ВРАГИ.
Стр'Ьлявннй рядомъ сфрейторъ Мухпиъ вдругъ ткпулся лицомъ въ брустверъ, всею грудью скользнулъ по краю земля
ной стЬнкп и грузно упалъ на дно окопа. Сл'Ьдомъ за нимъ,
качаясь, поползла винтовка. Штабсъ-капнтанъ Версзннковъ
нодхватнлъ внптовку, припалъ къ брустверу и сталъ стрелять
вм'Ьстт> съ ротою.
Далеко внизу, отъ подошвы сопки, медленно и грозно взмы
вала на гору широкая, трещавшая выстрелами волпа японцевъ. Безъ числа ползли н перебегали малопыия муравьнпыя
фигурки. Надъ ними вспыхивали белые дымки шрапнелей.
Березниковъ стрелялъ. Въ голове шумело отъ коньяку, огь
безеопной ночи, отъ рвавшихся кругомъ снарядовъ. Опъ стр'Ьлялъ—и вдругъ увнд'Ьлъ: далеко впереди ц'Ьпвй, ужо па но-ловпп'Ь горы, прямо на ихъ окопъ бёжалъ японецъ. Съ вин
товкою въ руке, нагнувшись и вытянувъ впередъ свободную
руку, опъ б'Ьжалъ, странно напоминая куропатку, — и былъ
одинъ.
— Вотъ кан-палья! — изумился Бсрезпиковъ. Опъ быстро
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измЬпилъ прицълъ, выстр'Ьлилъ— и промахнулся. Отдсрпулъ
затворъ, выстр'Ьлилъ второй разъ—и опять промахнулся.
Яноисцъ продолжалъ б'Ьжать ув!;реппо и см'Ьло, какъ будто
его окружала толпа невидимых!, товарищей.
—• Ну-ка, Снпнжаръ!.. Видишь? Кувыркпи-ка его!
Спипжаръ, лучппй стрГ.локъ роты, приложился и выстрт,лпл'ь,—мимо. За ннмъ, состязуясь, выстр'Ьлнли еще трое,—мимо.
А яионецъ все бъжалъ.
Скрывая вдругь охватншпее его волпеше, Бсрсзпнковъ
громко и протяжно скомандовал*:
— Постоянный—по человеку—залпомъ... Пли!!..
Гряпулъ залнъ. Вокругъ ногъ яповда забили струйки пыли.
А опъ пригнулся ниже и иоб'Ьжалъ еще быстрее.
Непонятный, волнующи! трепать пронесся по окопу. Въ
воздух'1; лопались шрапнели, шимозы рвали скалы, трещавшая
выстрелами волна взмывала спизу все выше. Но никто этого
не зам'Ьчалъ; вей безпорядочпо стреляли но человеку, который
б'Ьлсалъ па ипхъ. Выло жутко и странно,—что нее онъ можетъ
сд'Ьлать одинъ, н зач'ьмъ онъ б'Ьжнтъ?
И вдругъ вев перестали стрЬлять.
Тогда случилось самое странное. Япопецъ былъ уже шагахъ
въ тридцати отъ окопа. Онъ замедлилъ бътъ и неожиданно
с'Ьлъ наземь, раскннувъ ноги. СиД'Ьлъ такъ, опираясь сзади
на руки, неподвижно смотрвлъ на солдата, и вся его фигура
вырисовывалась на синемъ осеннею неб'Ь. ВИДИМО, ОНЪ не
былъ ранепъ. И гвмъ удшштелыгЬс было, что онъ сидигь
такъ спокойно, всею грудью противъ направленных!» на него
дулъ, и какъ будто широко, во весь ротъ, улыбается.
Березииковъ выскочилъ изъ окопа и, выхватывая на бьту
шашку, иоб'Ьжалъ къ японцу. Какъ, для чего онъ это д'Ьлалъ, Березпиковъ пе заадъ; въ головЬ шум'Ьло, въ нсмъ
какъ будто пропала вЬра, что и теперь можно застрелить
японца.
Яионецъ вес снд'Ьлъ, раскннувъ ноги и опираясь сзади па
руки,— сид'В.гь и по двигался, и широко открытыми глазами
сыотр'Ьлъ на иодбътавшаго офицера. «Чего онъ смотритъ?
Чего не защищается?»—смутно подумалъ Березниковь. Подъ
желтымъ околышемъ со звЬздочкой, на побЬлЬвшемъ, корнчневомъ лиц'Ь опъ внд'Ьлъ устремленные на него мутные глаза.
Яионецъ былъ въ припадки той острой, смертной усталости,
которая не разъ въ эту войну наблюдалась при быотромъ
взбъташи на высошя горы. Онъ широко открывать ротъ, какъ
выброшенная на берегъ рыба, медленно дышалъ и смотрЬлъ
понопимающими, задернутыми дымкою глазами, Сн'Ьша и не-
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доум'Ьвая, Бсрезниковъ подбйжалъ и тяжелою шашкою съ раз
маху ударилъ японца по голов'Ь.
Голова сухо хрястнула, японецъ быстро опрокинулся павзничь, — странно-быстро, безъ крика, безъ судорогь. Какъ
будто опъ н рапыис былъ мертв'ь и только притворялся живымъ. И сейчасъ же изъ окопа поднялась стр'Ьльба пачками
по карабкавшимся на сопку цвпямъ.
Бсрезниковъ пошелъ назадъ. Опъ было-паклоннлея, чтобъ
обтереть о траву окровавленную шашку, — и по обтеръ; въ
смутиомъ тумапЬ, паполпявшемъ голову, ярко мелькнуло лицо
Зиночки въ папешнекомъ платьиц!'., какъ опа большими, лю
бопытными глазами будстъ разематривать отцовскую шашку
съ запекшеюся японскою кровью.
Вдругъ что-то острою болью пронизало правую сторону
груди. Странпо-перскосивппяся цЬпи наступающихъ побъжалп
въ небо. Соседняя сопка опрокинулась на бокъ. И все исчезло.
Бсрезниковъ очнулся. Былъ вечеръ, и было тихо. Гд'Ь-то
далеко бухали пушки, снизу песлись долпе, протяжные стопы.
Онъ пошевелился, — острая боль схватила бокъ. И въ лЬвой
ногв было больно. Хотелось пить, ужасно хотЬлось пить. И
хогЬлось, чтобъ кто-нибудь нужный наклонился, положплъ руку
на простреленную грудь, а ему чтобъ лежать и не шеве
литься.
Морщась отъ боли, Берсзниковъ медленно приподнялся на
рукахъ, сЬлъ и огляделся. Кругомъ вперемежку валялись русciae и японсые трупы. Была, должпо-быть, жестокая руко
пашная схватка. Въ двухъ шагахъ лежалъ навзничь Спннжаръ съ огромной штыковой раной въ груди и то раскрывалъ,
то закрывалъ тушгвюпце глаза. Впизу, по широкой равпишв,
стлался беловатый тумаиъ. СосЬдняя сопка, громадная, чер
ная и твердая, тяжело стояла па колебавшемся иор'Ь тумана.
Вдаль длинными рядами уходили друпя сопки, тнхМя, ясиыя
подъ свЬтомъ зари.
Вдругъ Березниковъ почувствовалъ, что съ боку кто-то
смотритъ. Опъ быстро повернулъ голову. Шаговъ за десять,
надъ трупами темпъло залитое кровью лицо, и съ лица смотрЬлн два черныхъ глаза, — смотр-Ьлп пристально, какъ будто
Ц'Ьлнлись въ Березппкова. Красный воротиикъ, чуждый покрой
мундира... Березниковъ торопливо схватился за револьверъ.
Яиопецъ, съ ружьемъ на руку, все смотр'Ьлъ на него при
стальными, ц'Ьлящпмися глазами. Оь минуту они выжидающе
гляд'Ьлн другъ на друга, — молча, сжимая въ рукахъ оруж1е.
Вдругъ японецъ ыахпулъ рукою въ сторону, вопросительно
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взглянулъ па Березникова и отложилъ винтовку. Березников*
нерешительно опустилъ ровольверъ.
Японецъ улыбнулся, кшшулъ головою и поползъ in. БеРезникову.
Опт. осмотр];.! ь раны офицера, туго перотялулъ бинтомъ его
грудь п перевязалъ простреленную голень. Березниковъ вгля
дывался и все ясн'Ье соображал!., — ото топ. самый японецъ,
котораго ош. хватнлъ шашкою по голов!;.
— Ну, теперь... итого... Теперь моя тебЬ,- -хрипло сказйлъ
опт. и показать пальцемь на голову японца.
Японецъ подпялъ брови, слабо улыбнулся н паклоинлъ го
лову сь короткими и жесткими черными волосами. Березпи
ковъ посц'Ьншо срывать обложку съ перевязопнаго пакета, а
самт. сыотрЬлъ, морщился н закусываль губы: края раны были
набухппе, съ слипшимися вт. крови волосами; бЬ.гЬла разсвчепиая кость; а изъ черной трещины выползало что-то мягкое
и cl.poe, па что было страшно смотрЬть. Опт. поспешно при
крыть трещину марлёю и наложнлъ повязку. Япоиецъ выпря
мился и сЬлъ на пятки.
Березннковъ ;кадно и нерешительно косился па а.тюмншевую "
флягу па его боку. Японецъ noii.Ma.Tb его взг.тядъ и предупре
дительно иротянулъ флягу.
— Лхъ. братецъ, во-оть спасибо! — обрадовался капптанъ.
Онъ припалъ губами къ горлышку.
Японецъ смогр'1'.лт, и улыбался залитымъ кровью лицомъ.
— Хао (хорошо/? — спросплъ опт. по-китайски.
— Хао,—отв1'.тплт. Березниковъ, возвращая флягу. И тоже
улыбнулся бЬ.тымп, безкровпымп губами.
Лицо японца улыбалось, но глаза смотр-г.ли скорбно, и вт,
пихт, была смерть. Онъ надклъ фуражку па повязанную го
лову, шатаясь, всталъ и сд'Ьлалъ Березиикову подъ козырскъ.
Березниковъ иротянулъ руку, крепко пожалъ руку японца и
задержалъ ее въ своей рукЬ. Вт. груди у него задрожало. Оиъ
сказалъ:
— Мамандн (погоди)!
II за руку потлиу.тъ японца къ себ'Ь. Япопецъ, внимательно
глядя въ ого глаза, прнсЬлъ. Березниковъ' обпялъ его за плечи,
вдругь всхлннпулъ и кр'Ьико поц'Ь.товалъ его въ губы съ ред
кими, жесткими усами.
Березниковъ ползъ. Больно было въ ногЬ, больно было въ
боку. Все въ дупг]; слилось въ одно ощущешс боли, все въ
мозгу слилось въ одну мысль,—доползстъ ли оиъ куда-нибудь?
Передъ глазами неизм'Ьнио были два шага сухой, потрескаCoiuiiouin В. В. Воросаова. Т. W.
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тускло-оранжевая, странно-расплывчатая. Колыхавшееся во
равинпт, f/Ьловатсс море тумана погемнт.ло и притихло; смутный, мышиио-ст.рып, опт. мрачно и неподвижно прннпкъ вь
эеылЬ; былъ асутко-тапнеткененъ заотъ neo6i.i4aiini.iii и такой
тнхШ тумана..
Узкъ давно бы нора быть м'Ьсяиу,—отчего его нт.ть? Версзнпковь оглядывалъ горнзонтъ, но мЬеяца по было. Стаповило'сь вес толнт.с, П только бТ.лесыя, слабо св'Ьтяшдяся полосы
тянулись вт. молчаливом!, сЬро.чь туман!;.
Бсрезнпковь по.тзъ вппзт, по полю, межа, двухт. грядокъ ст.
острыми, косо-срт;заннымн стеблями каолина. Охватывало сы
ростью. Мыпшно-сврып тумань подступала, ближе и становился
бвловатымь. Но отчего лее нЬть месяца? Небо за отрогомъ
сопки какъ будто иоенг.тлт.ло,—должгш-быть, исходить... Острый,
рвущГя боли при каждозгь движенш, дна шага земли переда
глазами... Вудетъ ли конснъ пути?
Канава, поросшая по краям ь ирисом ь, за \ч'ло — дорога.
Березнпковъ прилеп, на певысокШ паль и закурнлъ. II вдругъ
онъ справа увндЬ.тт. мЬсяцъ,— высоко, совсьмь не тамъ, гд1;
искала.. Какъ будто мвенцъ срачу вылетвлъ откуда-то пзт.
горъ. По опт. быль пе въ iteot,. Выпуклый, ярко-оранжевый
шарь мпсЬлъ гдгв-то вдали, ьъ золотившемся туман!;. II все
было смутно, необычно. П смутно было въ душ!,. II весь мipь
кругомь быль другой, нс всегдашнШ. А .м1аяцт., — странный,
выпуклый, — смятенно несся на дорогу. Опт. какъ будто за
блудился вь мутномт, тумап'Ь, безпомош,по плыла, вь пемъ,
искал ь и по паходп.тъ неба.
Березниковъ затянулся папироской.
— Кто ндетъ?—раздался в ь тумана"; грозный и испуганный
голосъ.
Это былъ казачш паэт/Ьздъ.
Иоснлкн тихо н нлавпо качались. Выпуклый н'Ьсяцъ ножелrn.TT.f но иопрся;иему безпомощно п нсдоу.м'Ьло нлыль вт. золотистомъ, прозрачном^ туман!;, искалъ и по находить неба.
Все хорошо. П'Ьтт. болей) коисцт. пути. Но отчего же п'Ьтт.
счастья н успокоешн? Что позабытою тяжестью давить душу?
Ахъ, да... Нодъ шашкою сухо хрястнулъ черепт,, изь нер
пой трещины выползало что-то сЬрос и мягкое, залитое кровью
лицо улыбалось, а нзъ глазъ скорбно смотрела смерть... Ми
лый, милый яноша! Спасибо ему. II какъ опъ хорошо пере
вязала, ногу. Дай ему Богь!.. Но н'Ьтъ, не то. Отчего и:о таи*
тяжело въ дупгЬ, такъ смятенно и необычно?
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И Борезникову вдругь вспомнилось, какъ они ц (попались.
Dorr.. Вогь это... Кроваво-пьяный хмель, исковеркашшп тГла,
тя ясслыс удары, раскалывающее черепъ, - - пускай. Само по
ссб'Ь это бы вес ничего. Выгао дуиш, выше жизни можетъ
стоять д1;.ю великое и свътлое, нередъ шшъ ничтожною по
кажется п собственная жизнь, н всЬ чуаия; неистовою нена
вистью замутится душа протпвъ того темнаго, что пстасть
навстречу, въ этой ненависти вес забудется. .11, умирая, враги
булутъ рваться навстр'Ьчу, не видя другь въ ;;pjrl> человека,—
иначе опп в'Ьдь увидели бы и раньше. А такт,, какъ зд'Ьсь...
Селчасъ рубили н ув'Ьчилн другь друга, потомъ перенизывали
другь другу рапы и целовались. Что же это такое?. На-дняхъ
Сергъй Йваиовичъ гоиорп.ть: «наше ремесло—умирать и уби
вать»... Разв'Ь возможно д'Ьлать это по имя ремесла, а но но
имя того бсзм'Ьрно-велнкаго, что o,i,no только способно освятить
и кровь, п смерть'.'
Въ иеровязочномъ шагр1; гортлъ огонь. Шла сит.пшая ра
бота. Кругомъ стоили нодъ открытымь небомт» ноендн.н еъ
panciibi.Mii. Санитары подносили псе нопыхъ н нопыхъ. Гядомт.
ст. Бсрсзннкоиылъ лежалъ стр'Ьлокь, раненый оеколкомь ши
мозы въ голову. Онъ метался въ бреду, ворочать окропавленпою головою и тверднлъ:
— Ой, пустите мене на oin.iii CIUTI,!
М'Ьсяд'ь давно шинель небо и равнодушно cin.ri. на немт,
псегдашшшь, плоскими кружкомъ. Ко попрежпему смутно и
необычно было въ душ'Ь.
— Мамонько!.. Рндная!..—звалъ пт. бреду стрт,локь.
Хот'1'.лось плакать отъ этого д'Ьтскаго призыва большого
человека ы, матери. И отовсюду неслись оханья, •всхлипыiiaiomio стоны. Какъ будто громадное, отвратительное колесо
прокатилось по окровавленнымъ, нзувт.ченныиъ гЬламъ. И были
въ душ1. только стыдъ и OTnpaineuic.
jocri.

II!.

Л О М А Й Л О.
Четвертый день по всему фронту гремплп пушки. Говорили,
что начинается новый бой, что японцы ко дню рождешя ми
кадо хотягь овладеть Мукдспомт, и Портъ-Артуромъ.
Мы стояли безъ д'Ьла вт. китайской деревне. Деревня была
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большая и богатая, но въ ней' и вокругь нея были располо
жены войсковыя части, и на нашихл. глазахъ она разруша
лась и оголялась. Ввковыя деревья па свящонныхъ кладбишахъ валились подъ топорами саперовъ, солдаты тащили нзъ
фанзъ все, что попадалось подъ руку, зав'Ьдуюшдс хозяйствен
ною частью разоряли саыыя фанзы н снимали на ,-рова мо
гучее переметы и стропила.
Стаяла благодатная, вьчио-яспая маньчжурская осень. Была
теплынь. Фанзы з1ялн черными квадратами выломаиныхъ
оконъ. Нзь дпоровъ выходили солдаты и уносили на топливо
ящики, оконный рамы, деревянные плуги. Китайцы давно ужо
перестали протестовать. Въ свонхъ синихъ курткахъ, они не
подвижно стояли у воротъ и молча гляд'Ьлп иа хозяйничанье
солдата.
Въ одномъ только м'ЬсгЬ песмирившШся еще китаецъ бт>галъ вокругь ])ябого казака, который выламыпаль дверь въ
ого X.IT.HII. Б'Ьгалъ, безпомощио замахивался руками и кричалъ плачуще-угрожагощимъ голосомъ:
— Цуба (прочь)!
Казань спокойно и равнодушно продолжала ломать, какъ
будто вокругь него вилась муха. Я вошелъ во дворъ.
— Ты что тутъ д'Г.лаешь?
Казакъ вытянулся.
— Щепочекъ, ваше благородье, зашелъ поискать. Чайку
погръть.
— Зашелъ щепочекъ искать, а ломаешь дверь?.. Пошелъ
вонъ! Негодяи!
Казакъ неохотно ушелъ. ПроиявшШ китаецъ низко покло
нился, коснувшись рукою земли, и льстиво заговорили:
— Шанго' (хорошо)! Люсска капнтапъ шибко шанго!..
Лгосска солдата пу-шанго (пе хорошо), хунхуза...'Гхупъ-тхунъ
(все) ломапла!..
Онъ негодующе сталъ что-то разсказьшать, жаловался ми'Ь
и указывалъ на вылоланныя окна, иа осколки разбптыхъ кувншповъ у двери... Все, все «ломайло»,—оригинальный русскокцтаЙшй торминъ, первое русское слово, которому па горькомъ опытЬ научились зд'Ьсь китайцы.
Я ушелъ съ протпвпыыъ чупстпомъ стыда п безашя. Чсрезъ полчаса, все равно, дверь его утащитъ не эготъ, такъ
другой казакъ.
И опять отовсюду шли солдаты, п тащили на себ'Ь окна,
сундуки и выломанныя изъ лежанокъ бревна.
— Капитанъ!.. Канптанъ!..
ВысокШ кнтаедъ въжлнво улыбался и указывалъ рукою въ
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поле: тамъ зелепплъ длинный рядъ фуръ, солдаты нагружали
ихъ снопами каоляпа it чумизы.
— Капитан ь!.. .То.мапло!..
11 желтые, кривые зубы китайца скалились все тою же в'Ьнслнною, сдержанною улыбкою.
З а к у с и т губу, я молча новериулъ въ сторону. Впачал'Ь,
на св'Ьжую душу, каждой пзь насъ вь подобныхъ случаяхъ
ш. негодоваши бросался па защиту китайцев!.. Каждый ду
мал!-, что перед I, нпмъ—отдельная кучка негодяевъ-мародсровь, потихоньку обд'Ьлывающпхъ свое темное дъчто. По очень
скоро пришлось махнуть рукою: все равно—пичт.мъ не помо
жешь!
Стыдт. за себя и свое безсп.пе превращался въ злобу н
ирезртлне къ этпмъ удивительным'!, людямъ сь длинными ко
сами, сг. ввжлшю-улыбающимися, сдержанными-.чипами. Го
споди! Кс.ш бы что-нибудь такое случилось у насъ.—бабы
встречали бы вилами каждаго грабителя, пзъ каждой копны
его ждала бы пуля, цплая армгя понадобилась бы на одну
охрану обозовъ, иолсвыхт. телеграфовъ ir тыловыхъ учреждеniii. I! тогда,—о. тогда какъ бы скоро п легко были найдены
самый действительный мт.ры къ прекращению тзорившагося!
А они, эти странные, nixie люди, только улыбались непрони
цаемыми улыбками и молча смотрълн, какъ расхищалась и
гибла пхь благодатная страна.
И невольно глаза обращались къ тихо-красивой кумпрпЬ,
евр'Ьвшей у перекрестка. За нею, въ засохшемъ, неср'Ьзапиомь каолян'Ь, валялся трупъ казненнаго на зар'Ь хунхуза. Я
быль на каши. Калакъ взмахнулъ шашкою; китаецг смирно
стоялъ на колЬпяхъ, склонивъ,голову, н ндругъ быстро, испу
ганно запесъ руку надъ затылкомъ; шашка отсекла наискось
руку и впилась въ затылокъ. Китаецъ ахну.ть и рванулся,
не!; кругомъ ахнули. Поб.твдиьвшШ казакъ, закуенвъ губу,
схнати.ть окровавленнаго китайца за другую руку н страшнымъ измахомъ снесь ему голову на высогЬ рта; черенъ заnpi.ira.iT, но грядка.мъ, т1;ло спалось и, подергиваясь, свали
лось Вт. сторону. Штабный офицеръ-любнтель фотографнровалъ казнь.
Трупъ лежалъ на прежисмъ м'ЬсгЬ, до сихъ норъ неубран
ный. Синила запачканная въ пыли ватная куртка. Надъ за
пекшимся ср'Ьзомъ копошились жирный, енпевато-черныя мухи.
Каолянъ тихо шуршать кругомъ, н алыя пятна на его б.гкдныхъ лпетьяхъ казались брызгами -живой крови.
Кто онъ былъ, етотъ хунхузъ? РЬдкЩ ли среди кнтайцепъ
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ясдоп'Ькгь съ сильною и смълою душою, способный па великую
ненависть и въ одиночку, на свой рпскъ, ношедиий противъ
разбойпиковъ-нришедьцвиъ? Или, вЬрн'Ье, зд'Ьсь была жертва
псдоразумгЬшя, испопиматя явика, глухпхъ иодозрЬшп вь
лредатольств'1; и шшонств'Ь?
Кругом'!, было страшю-тнхо. Какх будто съ утра гее зд'Ьсь
замерло вь педоумълглющемъ ужас!, и упорно думал) какую-то
неподвижную думу. Только каолянъ тихо вздрагивать своими
словно окровавленными ЛИСТЬЯМИ.
Вдругь гдЬ-то послышался протяжный, пегромкт звонъ ко
локола. Таинственный, непонятный вь своей неожиданности,
оиъ, жалуясь, пронесся въ тнхомъ, напоепномъ солицемъ коздух!; и помыль въ даль. Откуда оиъ? Чти это? ГдЬ гуть могуть быть колокола? И солдаты вдали, шедппо по дорог!;,
тоже съ удивлешемъ оглядывались... Звуки шли отъ кумирни,—
медленные, протяжные; а потомъ понесся перезвопъ, согсЬмъ
какх у пасъ въ нерквахъ, по только по могучей и громкШ, а.
воздушный, легкШ. Какъ будто въ глубокой дали звучали
смутный, родная воспомннашя о чемъ-то кроткомъ и чистишь.
Я вошелъ въ кумирню. Но плнтамъ двора, подъ ксдрлмн,
слонялись солдаты. Молельня з!яла выбитыми дверями, въ
иен тоже толклись солдаты и шарили по алтарямъ. Направо
отъ во))оть, вь clpoii башенкт. съ причудливой череппчатой
крышей, висЬлъ гонгь. Солдатъ въ косматой папахI., смЬясь,
Оил'ь палочками но лопастямъ гонга, два друпс солдата быстро
обернулись ко мп^Ь смеющимися лицами... Вотъ была причина
таннствеинаго звопа, который такъ серьезно напоминал ь о
чемъ-то чпетомъ и кроткомъ.
Завидъвъ меня, солдаты въ молелыгв иоспьшно приняли
позы лгабопытствующнхъ и пачалн глаз'Ьть паразставленпыхъ
но сгвнамъ ндоловъ. Поодиночке они стали уходить нзъ ку
мирни.
Молсльпя была поругана кощунственно, обпдпо-бсзсмыслснпо.
У одних* боговъ были отбиты головы и pylm, друпс были совсьмъ сброшены съ пьедесталовъ и валялись па кнрпнчномъ
полу. Посредине снд'Ьлъ на возвышешн гигаптскш СакьяМуни. Видимо, солдатъ ударнлъ бога коломъ въ верхнюю
часть груди: головы не было, па мьетт. л'Ьваго плеча и шеи
желгЬлн осыпающДеся комки сухой глины, и только правая
рука была поднята вверхъ съ благословеш'смъ; дальше вннзъ
шли ярко-оьрашеипыя одЬяшя бога. Оттого, что голопы у него
не было, казалось, лицо его должно было выглядеть важнымъ
и нрекраспымъ.
Рядомъ со мною стояли три солдата. Одних сказала»:

— Видно, наши золота искал;!. Ояи, говорить, вл, боговъ
слоихт, ирячугъ золото.
Другой отозвался:
—• Ну, i',i,i,! Глина одна, больше ничего! Золото у пнхъ въ
подземельях!., но ногребамъ.
Изъ сумрака смотрен кнрничнокрасиыя н олнвеово-тсмпыи рожи уц'Ьлгипшхт. боговъ. ]Jai;.iL'iiiibic усы п бороды бши
сорваны, стеклянные глаза выковырены; у одного торчалъ изо
])та окурокъ папиросы, другому была сунута въ руку каоли
новая трость. На всемъ била печать того же безудержного
«ломайла», пеностнжнмаго въ своей беземыслепности и ненуж
ности.
Я еь упрекомъ сказалъ:
— Ну, для чего вы это?
Солдаты поспешно отвътшш:
—

ijTO ПС Ubl! '

Я сталъ н.мь доказывать, чго эти боги для китлйцевь—
святыни, что они молятся пил, такъ же, касъ мы—нашшгь
нконамь. Что чувствовала бы сами они. если бы очутились
];л. положешн кнтайцевь, и китайцы то же самое слали бы
проделывать 1л, русекпгь церквахъ? Сол латы соглашались со
мною, 0Tidi4.ii.ли: «такт, точно!».
Скуластый стрЬлокь въ папахI, ворошилъ носкомъ сапога
глиняные осколки поверженнаго, разбптаго въ дребезги бога.
С)иъ юмористически поднялъ брови и протяиуяъ:
— Да-а... Прпдеть теперь питан своему богу молиться, а
его бога па кирпичи зам'Ьсили!
Солдаты взглянули на меня п дружно захохотали, ожидая и
моего емт.ха...
Они ушли. Стало тихо. Пзь сумрака смотрели косоглазый
рожи боговъ, равнодуято-беземьюле.иныя пли свнр'Ьпыя, съ
злобно-сдинпутымн бровями. И ипв вдруп. пришла вь голову
мысль: среди этнхъ чудовнщно-безобразиыхъ боговъ noc.it на
шего ухода появится новый бог/., такой же свирьный и боаобразный; будетъ онь въ низкой и косматой черной наиахт,,
съ чертами русскаго солдата, и имя этому богу будстъ «Ломанло».
Вдали изредка бухали пушечные иыстрт.лы. А кругомъ
было странное ощушеше какой-то глубокой тишины. И странны
были безвкусно-безобразные боги среди тихой красоты кумирцп, подл, серьезными кедрами. ЗдЬсь, въ глухой деревен
ской церковь];, я нсиытывалъ то ;ко, чти м'Ьсяцл, на-задъ нсныталъ па императорскихь могплахъ подъ Мукденомъ. Пора
женные, мы тогда ходили ио дворамь, вь тЬнн гнгантскнхъ
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осепшн деШ), тихо тянулись извилистые, гладило суки кедровъ. И звонт, нашихъ ишоръ но плптамт. странно звучал,!
среди глубокой, неслучайной тишины. Эта поразительная ти
шина пропитывала весь духъ сооружения. Чувствовалось ка
кое-то громадное ycnoKoenie, величавое и безмолвное. И каза
лось, была туть не тишина смерти, а было разрешение ка
кой-то огромной жизненной загадки. Какая загадка решена,
какъ,—нельзя было попить, и вто мучило, волиовало п притя
гивало... Такт, БОГЬ онъ, Китай,—ота страна глупыхъ церемо
нии, бамбуковыхъ иалокь, ошя и блюдъ пзь пареныхъ улнтокъ!..
То же самое испытывала я теперь вт> убогой, разграблена
ной кумиренкЛ;. И зд'Ьсь на вссм'Ь чувствовалась печать тол
же глубокой тишины духа, которая такт, поражала в'ь роскошиыхъ мукденскихъ гробнпцахъ.
Когда я воротился къ себ'Ь, у наст» ше.ть ыолебенъ. Подъ
развесистой осокорыо съ нор'ВД'Ьшнею, евро-зеленою листвою
стонлъ столикъ сь иконой. Священник!, въ старенькой рпзЬ
махалъ кадиломъ. На столнкЬ слабо мерцали въ дневно.М'ь
св'ЬгЬ двЬ восковыхъ свФчки. Густо тиснились солдаты и
крестились, морс обпажепныхъ головъ волновалось. Хорън'Ьл'ь
акаопстъ:
„Молю, д'Ьво, душевное смущсм1с и печали мосп бурю разо
рит: ты Оо богонев'Ьстпаи, начальника тишины Христа родила,
оси, едина пречиста!!".
Мимо проезжала батарея. Солдаты соскакивали ст. передков'ь, клали на тарелочку монету и, перекрестившись, бпжалп
догонять сноп оруд1я. Подходили и присоединялись къ mini;
солдаты другихъ частей. Рябой казакъ, котораго я выгнать
изъ кктайскаго двора, стоялъ у дерева съ Д'Ьтски-благоговМпымъ, прислушивающимся лицомъ и, встряхивая волосами,
крестился.
Вдали, у глиняной сгЬпкн, спд'Ьлп па корточках г. ки
тайцы, прятали руки въ длинные рукава н съ любопытстномъ
смотртлн.
Хорь п'Ьлъ:
„Спаси оп, G-1'.дъ рабы твоя, Богородице, яко вси по БозТ; къ
тебт! прибегаешь, яко нерушимой сгшгЬ и предстательству. При
зри б.чагосерддемъ, всеквтаи Богородице, иа мое лютоо гЬлесо
оздоблеше, и ИСЦТУШ души иоея болЬзиь!"
И всЬ молились. И словно не понимали, о чемт, молятся,
и какъ странно должны тутъ звучать пхъ молитвы. Какъ бы
вытаращили глаза сыотр'Ьвпле издали китайцы, если бы пмъ
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рассказали, о чогь молятся ворнашшеся въ ихъ край спир-Ьпыс люди!..
Кь тремъ часамь дни пальба усилилась. Сг позшп'й несся
размеренный, прерывисто-раскатывающШся грохотъ. Какъ
будто тамъ па громадиыхъ стаикахъ катали б'Ьлъо. Шли
слухи, что японцы штурыуютъ нашъ цептръ, что ихъ трупами
устланы отроги сопокъ и биткомъ набиты волчьп ямы. Я
дрема.ть iioc.rl; обтда въ душной налатА Сквозь тяжелы!!
сонь все слышны были бтн iviyxic раскаты,—.«тру-ухъ-тухъ!..
тру-ухъ-тухъ!..»—и казалось, будто гнганская машина разла
ды иастт. окровавлеинос, корчащееся п хрустящее челов'Ьческос мясо... «Лютое тт.лесс озлобление», пдругъ пришло въ
голову пз1. акаоиста... Что тамъ еще было? Тамъ было еще
точно отмт>чепо что-то... Лхъ, да, — «нача.тышкъ тишины»...
ГдЬ это ему молились, г.тому «Начальнику тишины»?.. Шпоры
овен'Ьлн но тихпмъ плитамъ. Окровавленный головы прыгали
по гридкамъ. СвпрттныВ богъ иъ косматой панах'Ь Л'Ьзъ на
иь'сдисталъ и 'сталкивать ст. пего благословляютаго Будду...
— Ваше благород1с! Ваше благородье!.. Вставайте cKopl.fi!..
Хотите носмотрвть? Еще хунхуза ведутъ!
Депшпкт, съ радостно-ожинлепнымъ лппглгь заг.тидыва.тъ
въ палатку.
il вскочнлъ п вышс.тт..
Черсзъ поле, по грядамъ съ ср'Ьзанншгь каоляномъ. шли
три солдата сг, винтовками, между ними — старый, сморщен
ный кптаепъ. На спипт, у китайца было два бо.тыннхъ узла,
опт. хромалъ и ше.тъ неверною, колеблющеюся походкою.
Конвойные повернули къ фап.замь. Китасцъ, какъ будто не
сам'Ьчая, попытался иттп прямо. ЗадпШ конвойный, не епт.ша,
взилъ его за косу п потащить за собою,—безъ злобы, равно
душно и д!,ловнто, какъ вола. Отъ биваковъ подходили любопытствуюппе солдаты. У воротъ фапзъ толпились взволнован
ные китайцы, вытягивали шеи и что-то быстро говорили
между собою. Только одпиъ старпкъ, съ р'Ьдкою сЬдого бород
кою клинышкомъ, стоял'!» молча и смотрЬлъ въ угрюмой непо
движности.
И.гЬннаго ввели во дворъ фанзы, гдЬ помещался щтабъ
Я.нвизш, Вокругъ гЬспплась толпа солдата. Китасцъ стоялъ
посередине, что-то говорнлъ и п'ыпрастывалъ содержимое своихъ игЬшковъ. Глаза у него были слсзяшдссн, красные, съ от
тянутыми нижними в'Ькамп.
Онъ выкладывалъ нзъ мъчиковъ шерстяные чулки, рваные
валонкц, кашя-то тряпки. Солдаты говорили:
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•— Пип., сволочь? Япсщамъ весь, чтобы ножки у пихт, по
озябли!
Подошелъ поручакъ, ноиаидаръ охранной роты. Опь лъинио
спроснлъ коивоЙнаго:
— Гдт. поймали?
— На позтиипхъ, наше благородю!.. Зашелъ псвУ.домо от
куда, сначала но всЬгь пашимь окопам и прошелся, нотомъ
по1!ериул'ь — и прямо кг ппонцамъ. Батальонный приказали'
задержать. Онъ, каст завпдъчть наст, пустился б'Ьжать. Пой
мали, представили ъъ полковой штабь, тамь вол'Ьлн сюда
отвесть.
Китаенъ вытрясъ оба м'Ьшкп, чтобъ показать, что in, пихт,
ничего больше н'ьтъ, и стать укладывать веши обратно. От.
былъ нзжслта-бл'Ьдепъ, все время говорить что-то по-китайски
и, поминал слово «хупхуцзс», иоягималъ плечами.
Увидъвъ золотые погоны поручики, китаецъ замолчать,
стать нередъ офщврош. на ко.гЬип и приложился лбомъ in.
семл'Ь. 'Лоручикъ з1ншу.ть и ношелъ прочь.
Китаецъ всталъ съ колъпъ. Огляделся, удовлетворенно вздохпул'ь, взвалплъ мт.шки па плечо и собрался юти.
— Эй, ходя (пр1ятель), куда?
Коннойиый сурово взялъ его за плечо.
—• Куда теб'Ь, ходя, сп!нппть? Ты погоди, не уходи:—ла
сково заговорилъ молодой солдатикъ ет> д'Ьтски-хоропншъ
лицомъ.—Скоро твои сыип-сыип (спа-спл). Тамь,—дале-еко...
да.чс-еко...—задумчиво иротяпулъ опь, выразительно ударилъ
себя красит, ладони по затылку н засмЬялси.
И друпе заемьялпсь. Только одшп. солдать не см'Ьялся.
Лт.тъ подт. сорокъ, съ большою, лохматою бородою и въ короткомъ нолушубк'1;, опт. иыгллдГ.ль совеьмъ какл, ыулсикъ,
только-что елт.зпп'й ст. дровней. Era гла;а съ упорною, неуто
лимою ненавистью стЬдилп за кнтайнемл..
— У-у, сн-волочь!—проц'Ьдилъ онъ.
Конвойный солдать съ нозпцШ, вч. рваной шинели, испач
канной сухою грязью, съ сильно погпутымъ штыкомъ па винтовкЛ,, улыбался и разсказывалъ:
— Хитрый такой, шельма! Бедсмъ мы его,—какъ завиднть,
китайцы у фапзъ стоять, сейчасъ начисть вопить п падаетъ
наземь. А то плакать начисть. Плачетъ, сволочь, а глаза
cyxic!
Китастъ прислонился лбомъ къ сгЬнЬ фанзы и замерь.
— Цуба (прочь)! — свиръпо гаркнулъ бородатый солдата,
для чего-то схватилъ китайца за плечо и заставнлъ его съеть
па узлы.
• . . - • .
.

— Xinpfec пароду пъту, какъ эти китап,— подтворднлъ дру
гой солдагь.—Вонь за ръчкой деревня. Заахали туда казаки
соломы взять piiconoil. Китай па костыляхъ: «шанго! шанго!»—
думали, иикудышиый. И по смотрятъ па пего. А опт. вдругт»
пли винтовки какъ стрЪньнет'ь въ казака и, слопио заядъ, въ
кавыльянь. Такл, л не поймали.
11 не!-, стали разсказывать. Разсказьтвалн, какъ китайцы
сигнализируют!, японцамъ зеркалами и флажками, как-ь они
аатопятъ въ фанзИ пень, чтобы побольше било дыму,—и cciiчась же лпоиск'ю снаряды иачпнаюгъ сыпаться на оту де
ревню; разсказывалн, какъ хунхузы на кусочки рт/задп попа
давшихся пмл, въ pyi.ii русскнхъ... Слуиюлъ и, и лн'Ь нспоманалось время, когда я т>ха.п> сюда. 'Ь.хнлл. я со смутннмъ
ужасомъ передъ загадочными, холодно-свирепыми китайцами,
какъ им, описывали газетные корреспонденты. Л теперь, при
нид'В этнхъ упорныхъ, полныхъ тяжёлой ненависти взглядов'/.
окружавшихь солдата, я пдругь подумалл,: если бы игь воля,
они такл. же бестрепетно разложили бы па зсмл'Ь этого старика
и стали бы рт>зать па куски, смъясь его мукамл, и стонамъ.
А лица у всЬхъ были raitifl славныя, родныя... Ы у солдатпка съ д'Ьтскили глазами, и у бородача, оп, котораго такт,
и веяло тихою деревнею, п у оборваипаго конпоГшаго съ
иогнутымъ штыкомь. Я спросилI,, отчего у пего погнуть
штыкъ.
— Шрапнелью погнуло, пыпче утроит, надъ нами разорва
лась. И шинель вотъ нею порвала.
Изъ сЬней фанзы, гд'Ь былъ штабъ, вышелт. адъютанта.
Oiii, мелькоыъ взгляяулъ сквозь ценена на китайца.
— Какой? Вотл, этотъ?
— Тнкъ точно!
Старпкъ, увид'Ьвъ офицера, снова опустился на ко.твпн.Адъютанть скучающими, чнповпнчьпми глазами оглядЬдъ ого
склоненную фигуру.
— Гавриловъ! Караулъ кь нему назначить... Вы можете
нттн, — обратился оп ь къ ];опвойнымъ п ушелЪ пазадъ въ
фанзу.
• Солдаты съ довольными лицами стали расходиться.
— Заптра на зарЬ каптрамп ему сд'Ьлаготъ,—говорили они.
Солпцо садилось; за околицей, по дорог!'.. л!.пшю бродилъ
поручикъ охранной роты. Я спроспль его:
i — Неужели и отого казнятъ?
-— Обязательно. Ншиъ генералъ миндальничать не любнтъ.
Завтра, же въ каолпиъ. .
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— А не производить оиъ впечат.гЬшл шшопа.
Поручикъ беззаботно отозвался:
— Д-да, пожалуй... По разберешься тутъ, пепопятны они
намъ. Только гд'Ь жъ туть судебное сл'Ьдстше наводить, время
горячее, сп'Ьшное. Л разумеется, мног'ю попадаюгь ни за что,
ни про что: глупы, языка не понимаютъ. Подь Шахе было,—•
наняли шггайцевъ отнести въ госпиталь нашпхъ рапеиыхъ.
Возвращаются китайцы, а наши гЬмъ временсмъ отступили.
Китайцы, понятно, стараются пробраться къ себЬ сквози пашу
annuo; много пхь тогда перехватали, какъ шшоновъ.
Поручикъ з'Ьвнулъ и с'1'.лъ па китайскую могилу.
— Ы'Ьт'ь, докторъ, вотъ когда тяжело было, ото нодъ
Ляояпомъ,—сказалъ опт., номолчавъ.—Я, знаете, не санти
ментальный челов'Ькъ, а это мерзко какъ-то вспоминать. От
ступали. Дк.тЬно было сквозь лпнпо никого по пропускать. А
тол;е масса кптапцевъ была нанята для переноски раненыхъ.
Возвращаются они,—орутъ, допочутъ, нруть, дурье, нпкакпхъ
якриконъ но слушають. Солдаты, и т1> плакали, когда нхъ
прикалывали.
— Прикалывали?
— Да, такой нриказъ былъ...
Мы замолчали. Па бивакахъ загорались костры. По дороги
огь деревпи нрошелъ солдать, неся на рукахъ большой лаки
рованный красный ящикъ. Поручикъ проводилъ его глазами,
— В'1;дь вотъ, подлецы каше! — замътплъ онъ, возмущаясь
прямо эстетически.—Ну, тащи, чортъ съ тобою! По замерзать
же ночью безъ костра. Но в'1;дь вогь Д'Ьло какое: дожить
тутъ же на двор'Ь, рядомъ, великолепный сухой отр'Ьзокъ
бревна. Взялъ тоиоръ п ъъ пять минуть накололъ дровъ. Л
оиъ И'БТЪ, — виламываетъ нзъ фанзы окно ИЛИ ВОТЪ этакий
ящикъ тащить, которому въ Pocciii цвны бы но было!
Вдали, у околицы, послышались крики. Изъ воротъ Китай?
скаго двора выб'Ьжалъ солдать въ полушубк'Ь, отмахиваясь
палкою отъ наевдавшаго на него китайца. Кптаецъ безспльноплачущимъ голосомъ, какъ обиженный маленькШ ребепокъ,
крпчалъ «цуба!» и бросался на солдата. Тотъ отмахнулся!
палкою и иоб'Ьжалъ назадъ въ ворота, кптаецъ за инмъ. Я
быстро сказалъ:
— Пойдемте, поручикъ! Поскор-Ье!
Поручикъ усмехнулся.
— Э, докторъ, полноте! Охота вамъ!
Одпако пошелъ за мною. Солдатъ издали завидЬлъ насъ,
перемахпулъ черезъ низенькШ глиняный заборъ и поб'Ькалъ
по грядамъ капусты вл'Ьво. Кптаецъ устремился за нимъ. Мы

внд'Ьлп, какъ солдатъ вдругъ остановился и изо всей силы
ударилъ подбътавшаго китайца въ ухо. Китаецъ кувыркнулся
па 1*ряды, а солдатъ исчезъ въ темнот!;.
• Поручшсъ засунулъ руки въ карманы и нокрутплъ головою.
•— Разбойники!.. Форменные разбой пики!
Мы повернули къ деревпЬ. Поручшсъ вдругъ весело расхо
хотался.
— Вообра;каго, чтб будстъ. какъ все это паше христолю
бивое воинство воротится въ J'occiio!.. Полмнллюиа этакнхъ
ыальчиковъ налетпть,—прекрасное туп, воспнташс получили!
Держись тогда всЬ...
Солнце сЬло. Въ сумеркахт. все тянулись отъ деревин ма
родеры, стыдливо обходя наев. Разрушенный фанзы, съ вы
ломанными окнами, безъ крышъ, смотр'Ьлп, какъ могилы. По
опустошенпымъ нолямъ сновали стаи бездомпыхъ собакъ. Oirl;
не лаяли на пдущихъ мимо и рыскали, какъ будто не заме
чая людей. Казалось, это рыщутъ тънп пзъ другого, умергааго
iiipa, и жнвыхъ людей oii'b ужъ не зам'Ьчаютъ. Бее тонуло въ
смутпыхъ суморкахъ. II только у перекрестка ярко, побвдно
б'1;л!',лп подъ отсв'Ьтомъ зари три новыхъ деревянных! креста
па братскихъ ыогнлахъ.
1905.

IV.

НА ОТДЫХЪ.
В'в фанз); офпцеровъ второго батальона играли въ макао,
пили чай съ ро.момъ и шумно разговаривали. Бъ темной дали
бухали пушки, и слышался топкш евпетъ снарядовъ.
Подпоручикъ Г'Ьзцовъ тоже ип.ть и нгралъ. Ему упорно по
везло, опъ ужъ пронгралъ больше шестидесяти рублей, но
старался казаться равнодушны.мъ; крутнлъ вытянутые въ
стрелку усики и пап'Ввалъ ссб'1; подъ-носъ:
Тебя, мой другь Коко,
Я долго не забуду
И в-Ьчно помнить буду...
Коко!.. Коко!..
Металъ банкъ казначей полка, поручшсъ Ледсневъ,
— Бы... рубль?—небрежно обратился опъ къ РЬзцову п,
не гляди, броенлъ ему карту.
— Рубль,—беззаботно отв'Ьтилъ Ръзцовъ.
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— Вы?
Поручикъ Волковъ, длинный и костлявый, съ маленькою
голоного, быстро спялъ сь запасной тал in, взглянулъ на
открывшуюся карту и отв'Ьтидъ:
— Пять рублей.
Леденеет, открылъ восьмерку.
— Девятка! У меня девятка!—радостно крпкпулъ Волкове;
ВсЬ платили, и одпнъ только Волковъ торжествующе взялъ
изь банка пять рублей. Поручикъ Гаврпловъ, см1;ясь глазами,
вздохпулъ н сказан:
— И везеть :ке тсб'Ь, Волчокъ!
Волковъ пуглпио взглянулъ па него, махнуль рукою и носп'втпно, съ ироническою улыбкою, отвЬтплъ:
— «Везеть»!.. Да-а, «везстъ»!..
Кругомъ засмеялись, а Волковь еще разъ испуганно повторплъ, качая головою:
— «Везе-отъ», нечего сказать!
Р'Ьзцовъ вес нропгрывалъ. Опт. недавно былъ выпушепъ
пзъ училища, на-дияхъ пргЬхалъ въ apiiiro на нополнеше состава п только въ дорог!, научился играть; игралт. несколько
рал. и выпгрываль. Л теперь—хоть бы одна сносная карта!
К акт. странно. Вт.дь въ нгр'Б гес случайность, а случайность
должна бы бить въ oof. стороны.
Волковъ сочувственно енросилъ:
•— Не везеть вамъ?
— «Тебя, мой другь Коко»... Шггъ, — коротко отв'Ьтнлъ
Р'Ьзцопъ.
—• Вы пропустите очередь.
— По все равно? Была случайность, и останется случай
ность.
Въ маденышхъ, быстрыхъ глазахъ Волкова мелькнуло не
доумение. "
— Какъ ;кс вес равно? Вамъ будутъ иттн друпя карты!
• РЬзцовъ пожалъ плечами, но все-таки нопробовалъ, пронустплъ очередь. И опять его карту убили.
Волковъ все время былъ въ днижешн. Псредъ каждою
ставкою онъ гадалъ по колод'Ь, то ставилъ полтшшпкъ, то
пять рублей, то пропускали очередь, то ставилъ одновременно
на свою карту и карту другого. Слипая случайность стояла
псредъ ппмъ божестномъ, пеполиеннымт. разумной тайны, н,
какт, гадалецъ-жрецъ, онъ словно в'Ьрилъ, что возможно про
никнуть въ замыслы этого темпаго божестпа.
Цропгрыпгь Ръзцова уже нодходплъ къ ста рублнмъ. Онъ
р'Ьшнль,—дойдете до ста и встанете. На время ему было но-
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йездо; но банта нсрегаедъ къ Ледепеву, и Р'кзцонъ опять
сталъ проигрывать. Скоро ушли ncls сто рублей.
Р'Ьзцовъ пересталъ играть и вышежь на двор-ь фанзы. Было
тихо и .морозно. За глиняными оградами солдаты жгли костры,
огненный дылъ медленно уходплъ въ голые сучья ракитъ.
Денщнкь стлвплъ па дворв самоваръ, огонь съ шуяомъ
рвался пзъ намятой жел'Ьзиой трубы. Вдали какъ будто 'Ьхала
тряская тел'Ьга, равномерно гремя но мерзлой зомлЬ.
Дспщнкъ, улыбаясь, сказалъ:
— Лачками, ваше благородю, пошли стр-влять!
РЬзповъ сообразилъ, что шумъ быль яо огь те.тЬги, а оть
далеко!! ружейной :1альбы, и поспвшио, авторптстпымъ тономь,
подтвердил!.:
— Да, да.
Л самъ, широко раскрыьъ глаза, сталъ вслушиваться. Ру
жейная пальба перекатывалась, то усиливаясь, то ослабевая.
Бухъ!— раздался пушечный выстр'Ьлъ.. Бухъ! Бухъ! Бухъ!—•

покатилось одно за друпгмъ. Жуткое творшось въ темной
дали; Р'Ьзцову чудились крики «ура!», представлялось, какъ
въ темпотт. ваштся па мерзлыя каоляповыя грядки окрова
вленный гЬла.
Скхозь бумагу окоггь слышны были грошие голоса офпцеровъ въ фаиз'Ь. Волковъ взволнованно крпчалъ:
— Я жо знаю, что я сказалъ! Я рубль ставилъ!
— П'Ьгь, вы сказали пять рублей! — грубо возражать Лсдеион'ь.
— Я сказалъ, что пять рублен мопхъ за банкомъ, ьъ баш;'!;
пе было ст, десяти сдачи. Ложно припомнить вст> ставки, вы
увидите, что еще въ банк!, монхъ пять рублей... Чортъ знаетъ,
что такое! Какъ вы см'Ьете мн'Ь не верить? На-те, встъ вамт,
десять рублен! Я больше не играю.
Лодспев'ь хладнокровно отв'Ьтплъ:
•— ЗачЬмь десять, вы должны толы;о пять.
— Это чортъ знаетъ, чортъ знаетъ, что такое!.. Я съ вами
больше никогда но играю!
Волковъ взволнованно выше.ть пзъ фанзы, напяливая ши
нель па узкчя плечи.
•— Кто тутъ? Это вы, ГЬзновь? Чего это вы здвсь?
ВолКОвъ остановился и дрожащими руками сталь закуривать
папиросу. Оиъ прислушался. '
— Пачками японцы стрЬляють. Ромодаиовцы пошли въ
почную атаку,—разсЬянно сказалъ опт,.—Слышали вы, какую
сенчасъ штуку выкппулъ Лодепевъ? Ч-чортъ знаетъ, чей такое!
Онъ сталъ возмущенно, разсказывать. Р'Ьзцовъ слушалъ ру-
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жейную трескотню, н ему страннымъ казалось возмущешо
Волкова рядоыъ съ гЬмъ ваяшымъ и грознымъ, что творилось
тамъ. Страннымъ казалось—и поправилось: да, воть именно
такъ п нужно! Пусть тамъ, что угодно,—сегодня они, завтра
мы. Что объ ОТ05П. думать?..
Р'Ьздову стало весело. Опъ расправнлъ свои закрученные .
усики и молодцевато иошслъ пазадъ въ фанзу.
Тебя, мой друп. Коко,
Я долго но забуду...
Офицеры свдЬлн за столомъ и пили. Въ углу кхапа ::), па
походной кровати, хранил :• пьяный ротный командиръ ТЬзцова,* Катарановъ. Гаврнловъ, покачиваясь, дергалъ его за
высупувгаШся нзъ-нодъ шинели сапогь.
— Ну, вставай, ты!.. Въ накашоиъ играть!.. Oil. пЬтухъ!
Курицывъ мужъ!
Катарановъ подтянулъ ногу по.г/ь шинель. Па грязной подушкЬ вндн'Ьлась его иоротко-острнжеппая, лысТ.ющая голова.
1Ч;зн,овъ с.мотр'Ьлъ п умиленно улыбался. Катарановъ быль
гордостью полка; объ его дерако-удалыхъ разв'Ьдкахъ уномпналъ въ своихЛ) допесешяхъ Куропатеинъ, опъ быль представленъ къ Теорию.
— Да вставай же! Не слышишь, что ли?.. Въ ма-ка-шку
н-гра-ать!!.-—завоинль Гаврнловъ ему въ ухо.
Катарановъ вдругь быстро стдъ на постели п коротко
•спросидъ:
— Чай есть?.. Эй, денщицкая сила! Чаю стаканъ, покрепче!
— Воть тебъ- рому!
— Ньтъ. я съ похмелья только чай пью... ГрЬЙ самовары,
11пк1гп;а!.. Уу-ухъ! Сорокъ стакаиовъ выпью!
Опъ соскочплъ съ кхана и, потирая руки, подошелъ къ
столу.
Игра сразу оживилась. Катарановъ ставплъ рублей по два
дцать, но тридцать, то срывалъ банки, то сразу обогащадъ пхъ.
И вс'1; друпо стали понемногу повышать ставки. Только старичокъ-батальоиный спокойно продолжадъ ставить по рублю.
Метка перешла къ Лсдепову. Ему упорно везло, очень
скоро въ банк'Ь было уасе больше ста.
— Сколько вы?—обратился Лсдснсвъ къ Катараиову.
Катарановъ, съ мелкими морщинками вокругь глазъ, молча
смотр'ЬлЪ на него; глаза его засветились весело и лукаво.
— Воть, у пеня тутъ тряпочка грязная завалялась, па
*) Ехипы—широки:. г>ъ длину челов'Ьческаго роста, лежанки, тянунняся вдоль сгЬнъ Китайской фанзы.
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лее!—Онъ разгладила на стояв смятую сторублевую бумажку
л опять взглянул*!) па Ледспева,
Леденснъ дрогнуль и задержала въ pyicb карту.
•— Н'Бтъ, лучше сниму банкъ. Не хочу рисковать.
— То-ссть какъ это «не хочу»?—возмутился Гаврнловъ.—
Началъ уясъ раздавать, а нотомь струсплъ и на попятный?
Леденев ъ высоком/Ь] п > отвътилъ:
— Я luiliio. право спять, когда хочу!
Горячо заспорили. Леденена заставплп-такн продолжать.
Катараловъ съ размаху ударилъ картою о столъ: Ледсневъ,
торжествуя, открыль девятку.
— Чорть возьми!!. Ну, и везетъ ему! Н'Ьгь, должно-быть,
жена моя дома не спить, все проигрываю!
Леденев'ь укладывалъ въ бумажппкъ пачки денсгъ и украд
кою пересчитывал'!, п\ъ.
— Ничего, сегодня я хоронил суточныя зарабогалъ,—само
довольно сказали онъ.
Гаврнловъ презрительно с.тЬдплъ за ппмъ.
— А все-таки играешь ты, не какъ офицеры Настоящая
уЬздная чиновница: въ первый разъ увндъма кучу дспегъ и
ожидов'вла, боится, какъ бы не отняли... Вотъ за что Осдьку
люблю,—львомъ пграетъ, молодчина!.. Всдька, выпьемъ!
РФзцову все больше нравился Катарановъ. У него былт.
удивительно ординарный вйдъ, но теперь его глаза светились
иесело и задорно, и отъ этихъ глазъ все лицо светилось мягкпмъ св'ьтомъ. Ркзцовъ потянулся къ нему съетакапчнкомъ рома.
— ведоръ Эедоровичъ, позвольте съ вами чокнуться!
Старпчокъ-батальопный сдержанно говорнлъ:
— По-моему, вы идете па вЬрный пропгрышъ. Вы одпнъ
нзъ всЬхъ дЬласте больная ставки; и вашъ рпскъ не покры
вается рнскомъ другихъ.
Катараповъ беззаботно махнулъ рукою.
—• Эка!.. Л па что suit деньги? Здт,сь съ голоду не помру;
живъ останусь, домой на казенный счетъ повезутъ. Я въ сорочк'Ь родился, ын'Ь во всемъ удача. Въ этомъ году книжку
про Китай ирочелъ, и вотъ какъ разъ въ Китай попаять.
— Когда пасъ сюда погнали, опъ себя даже по лбу уда
рили: «Какъ ото кстати! Какъ разъ я книжку про Китай
ирочелъ!»—сказалъ Гаврнловъ.—Погоди, братъ, и въ Японпо
еще попадешь.
— ТокШскимъ гепералъ-губерпаторомъ.
— Н'Ьтъ, голубчнкъ... Вудешь ты тамъ работать на поляхъ
орошсшя, въ одннхъ штанахъ и соломенной шляпЬ. Л тебя
по голой спинт, будутъ бить китовьшъ усомъ.
Co'innciiin В. В. Вересаева. Т. IV.
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Катарановъ почссалъ въ затылке.
— Собственно, мн4 бы тебя за это следовало вызвать па
дуэль... Ну, да но стбитъ! Пришли мы съ тобою давнишвш,
сражаемся за одно д'Ь.чо...
— За какое, оба не знаемъ, — въ тоиъ ему продолжнлъ
Гаврпловъ.
— Да-а...—Катарановъ помолчалъ и усмехнулся. — Нынче
утромъ солдаты говорятъ мн'Ь: «Ваше благородде! Вотъ, въ
«Въстпикъ' Маньчжурской ApMin» шппутъ, что мы тутъ за
В'Ьру воюсмъ, за царя и отечество. Какъ это такъ? Ввдь
в'Ьры нашей никто пе трогаетъ, царя не обпжаетъ. Л отече
ство—китайское».
ВсЬ засм'Ьялпсь, только Р'Ьзцовъ враждебно насторожился.
Батальонный спроенлъ:
—• Чтб же вы?
— Ну, чтб! Сталь имъ что-то про Тихш океапъ объяснять,
да самъ спутался...
— Какъ вы имъ позволяете рассуждать?—удивился Р'Ьзцовъ.
— А нельзя?—съ любопытствомъ спроенлъ Катарановъ.
— Чтб же это, если всякШ рядовой будетъ разеуждать, чтб
война, какъ, нзъ-за чего!..
— Головъ имъ не ср-Ьжешь! —• вздохнулъ Катарановъ и
отверпулся отъ Р'Ьзцова.
Батальонный снд'Ьлъ, положивъ голову па руки.
— Оо-о-хо-хо!.. Да, господа, вев мы отсюда генералами
уЬдемъ. Копца ве'.'п'Ь не будетъ!
Катараповъ скороговоркою возразила
— Ну!.. Дайте, балтшекая эскадра придеть, освободить
Артуръ, сразу Д'Ьло переменится.
— Ихъ только разъ одинъ разбить, тогда такъ и поб'Ьгутъ, — поддержалъ Гаврпловъ.
Но всЬ замолчали и задумались. Стало тихо. Бухали пушки,
снаряды съ тонкимъ завывашемъ уносились вдаль.
— Господа, чтб жъ, мы больше играть пе будемъ?—терпя
Tepirbiiie, недовольпо спроенлъ Леденевъ.
— Чей чередъ летать?—встрепенулся Катарановъ.
Р-Ьзцовъ налилъ себ'Ь въ стаканъ рому и одинъ, ни съ
К'Ьмъ пе чокаясь, выпплъ. Онъ съ вызовомъ поглядывалъ кругомъ. Тоже, офицеры!.. Чтб его раздражало, онъ не смогъ бы
ясно высказать, но чувствовалось ему, что въ душъ- у всЬхъ
есть что-то скрытое и невысказанное. Было совсЬмъ не то,
чтб должно быть, чего онъ ждалъ, когда 'Ьхалъ сюда.
Игра кипела, деньги кучками лежали на стол'Ь. Было уди
вительно, какъ легко опт. переходятъ отъ одного къ другому.
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Рвзцовъ решительно подсълъ къ столу, поставнлъ на карту
и взялъ; еще разг. поставнлъ,—опять взялъ.
Оиъ пачалъ выигрывать. Какъ раньше карта странно но
шла ему, такъ теперь вдругъ пошла. Вольная ставки от.
бралъ, свои банки спималъ. Въ голов!; шум'Ьло, и было, кат.
иногда бываетъ во сн'1;: все происходило пен'Ьроятпо-удачно,
по чувстповалось, что иначе и не можстъ быть. Какъ будто
волна какая-то вдругъ взнесла его паперхъ.
Вошелъ Волковъ.
— Господа, помните, вчера съ памп тутъ игралъ одиггг.
поручпкъ Гомодаповскаго полка? Острякь такой?.. Ссйчаст.
провезли гранспортъ рапеиыхъ ромодангащевъ, я опрашивалт.
о лемъ: убить. Прямо въ лобъ.
— Да чтб-о вы?.. — разевяпно енросилъ Катаранопъ. —
Смотрите, опять всьхъ бьетъ!—въ нзуылепш ирервалъ оиъ ce6sr.
•— Снимаю банта,—объявп.тъ Г'Ьзцовъ и загребъ со стола
нанграпныя деньги.
Въ головЬ кружилось отъ рома, было весело отъ выигрыша.
А поручикъ jjncptunniH—убить!.. У него были блестящее, вни
мательно вглядывавшееся глаза, въ тонкпхъ губахъ пряталась
веселая иасмкнка, вев см'Ьялись, когда опъ говориль, — и
убить! Какъ это все такъ быстро изменяется?.. Бухали пушки,
топко п1.лн снаряды. «А завтра мы!»—мелькало въ голоив
Р'Ьзцова.
'
Волковъ прневлъ къ столу, иогада.чъ на талш н опять сталь
играть. Теперь вс1; ставили на карту десятки рублей, смъшно
было вспомнить, что всего часъ пазадъ могл!Г быть ставки
въ рубль. Р'Ьзцовъ острилъ, то н Д'Ьдо задорпо шелъ «по
банку», то выпгрыиалъ, то проигрывалъ.
И вдругъ'депегъ у пего больше пе оказалось. Какъ это
случилось? Исчсзъ выпгрышъ, исчезли вс1; его собственный
деньги... ГЪзцовъ растерянно оглянулся.
Игра равнодушно кипг];ла, какъ будто полпымъ ходомъ ра
ботала молотилка. Выигрывать было такъ удпвптельпо-дегко
и просто, опъ это только-что нсныталъ; легко—и такъ безна
дежно-трудно! Надь головами беззаботныхъ людей наклоня
лось что-то темное, загадочпое и державное; трудное оио дълало сказочпо-легкнмъ, легкое—иеодолпмо-тр}-диьгмъ, u хотт.шя
его были попопятны. Вотъ Леденевъ, ему все время нензмъшю
везетъ, онъ вынгралъ ужъ больше двухъ тысячъ.
Деньги непрерывно двигались по столу. Но это были по
всегдашшя деньги съ определенного, устойчивого ценностью.
Это было что-то призрачное, текучее и изменчивое; въ ми
нуту оно могло исчезнуть, въ минуту могло разрастись до
3*
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громадпыхъ разм'ьровъ. РТ.зцовъ смотрълъ. Люди съ краспымн
отъ вина лицами играли, острили, смеялись. Вчера за отнмъ
же столоит. поручпкъ тоже иградъ и острилъ, — сегодия онъ
съ пробитого головою валяется въ темноте на мерзлыхъ гряднахъ, ГОЛОДНЫЙ собаки отдпраютъ отъ челюстей весело улыбавпияся вчера губы. А пуля легко могла пролететь на два
вершка правде или лъв'Ье,—и тогда онъ завтра опять спд'Ьлъ
бы здЬсь, игралъ бы и смеялся.
Катараповъ, расправляя ноги, всталъ. От. спусгилъ воеемьсотъ рублей. Его ли вес это были депьги, или тутъ были
н казениыя?.. Глаза его попрежнему смотрели весело и
задорно.
Донщикъ подскочшгь кь Катаранову съ платяною щеткою.
— Ты чего?
— Брюки, ваше благород1е, почистить... М'Ьломъ измазали...
— Не надо... И такъ вычистили!
Кругоыъ засмъялнсь. И громче всЬхъ, довольнымъ, удачлнвымъ смъхомъ, смъялся Леденевъ, А Ръзцовъ съ ненавистью
думалъ: въ то время, какъ товарищи Леденена мерзнуть па
позищяхъ и подвергаются опасностями, онъ спокойно живетъ
ссбЬ въ обоз'Ь второго разряда и пргЬзжастъ въ полкъ разъ
въ м'Ьсяцъ для выдачи жалованья.
Мсталъ Леденевъ. Катараповъ не игралъ. Онъ иплъ чаи
пополамъ съ ромомъ и сиотр'Ьлъ.
Дверь качнулась и затрещала, кто-то шарнлъ въ сЬняхъ
но р'Ьшетчатои стЬнв, оклеенной бумагою. Хриплый голосъ
грубо ц грозно обругалъ денщика, и въ комнату ввалился
капитанъ въ потертой шинели, съ тусклыми, выцветшими
погонами. Онъ быль очень пьяпъ, бълесые, взлохмаченные
волосы падали на наклоненное лицо, весь онъ бы'лъ какой-то
тусклый и вошелъ, какъ будто никого не видя.
— Тутъ я, что ли... папаху забылъ? — проиормоталъ онъ,
какъ будто спрашивая самого себя.
Офнцеръ былъ чужой. Катараповъ вспомпнлъ, что днемъ
много пилъ съ пимъ, объяснялся въ любви, что выпили на
«ты», н что звать его Женькой.
Капитанъ непослушными.руками перебнралъ свалеппыя на.
кханахъ шинели и папахи, и все казалось, что онъ не подозръъаетъ прнсутств1я въ фанзъ людей.
Катараповъ крпкпулъ:
•— ЛСепыса, садись въ макашку!
Капитанъ продолжалъ рыться въ пшнеляхт. и что-то бориоталъ. Леденевъ в'Ьжливо обратился къ нему:
— Вамъ дать карту?
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Офпцсръ, не оборачиваясь, буркнули,:
— С-со... со входящими!
Лсденсвъ взглянулъ на пего и предупредите
•— Въ банк'Ь четыреста съ лшннимъ рублей.
Капитанъ утвердительно кивнулъ самъ ссбЬ головою и по
вторили,:
— Со входящими!
Держа въ рукахъ папаху, пришедипй тяжело с1;лъ па та
буретку около с гола. Опъ поннкъ голоногой молча, не откры
вая, смотр'Ьлъ на свою карту.
— Вамт, еще карточку прикажете?
Капитанъ иосмотр'Ьлъ свою карту, подушить.
— Своя!
Лсденсвъ роздаль вевмъ, прикупил* ссбЬ... Капитанъ, не
поднимая головы, открылъ девятку. Леденевъ нобл'Ьднт.лъ.
13 сЬ ставили въ банкъ, и всю эту кучу деньжищъ потяпулъ
къ себ'Ь пришлый офицеръ.
Игра пошла дальше. Капитанъ спдЪлъ сгорбившись, съ на
висшими на лобъ волосами, и смотръмъ въ столъ; такъ. по
глядя на банкомета, опъ назыиллъ и размерь свопхъ ставокъ. И все казалось, что опъ никого кругомт, не замвчаегь,
какъ будто играетъ съ невидимыми духами. Катарановъ встре
пенулся и новессл'Ьдъ; онъ отозвалъ Леденена, занялъ у него
двести рублей и опять сЬлъ играть.
Очередь метать перешла къ пришлому капитану.
— Въ банк'Ь... пятьсотъ рублен,—про себя сказалъ онъ и, по
выкладывая денег:,, сталъ раздавать карты; какъ будто само
собою разумелось, что платить ему пзъ банка не придется.
И карты опъ раздавалъ, даже не спрашивая-о ставкахъ,—
понтеры называли нхъ, а онъ какъ будто даже не сдушалъ.
Было во всемъ этоыъ что-то беземысленно-ув'вренное и пода
вляющее, и всЬ.мъ показалось естественным ь, когда опт. от
крылъ ceu'Ii восьмерку.
Деньги потекли въ бапкъ. Капитанъ невЬрпою рукою пе
ресчитали, нхъ п поморщился.
•—• Десяти рублей, кажется, не хватаетъ... Ну, да пускай!
Дальше мечу.
Отъ его словъ потянуло темнымъ прнтономъ. Офицеры пе
реглянулись.
— Виноватъ! Тогда будьте добры проверить, — попросилъ
его батальонный.
Капитанъ нробормоталъ:
— Ничего... я дов-Ьряю. Прошу иввинешя!.. Считаю тщиндентъ исчерпанным^... Мечу дальше.
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И опять опъ побплъ какъ разъ самыхъ крушшхт> нонтсровъ.
— Господа... я не считаю!.. Я, господа, дов'Ьряю вамъ. Я
до-в'Ь-ряю!.. Дальше!..
Леденевъ, сильно побл'Ьдп'ввъ, поставплъ триста рублей.
Каинтаиъ побплъ его карту, Въ банк'Ь горою лежали бумажки
и золотые.
— Снимаю,—коротко объявп.тъ капитаиъ.
Тяжело дыша, Леденевъ хрипло спросплъ:
—• Сколько въ банк'Ь?
Пересчитали. Оказалось тысяча четыреста.
— Покупаю банкъ,—сказалъ Леденевъ.—Сколько идете?—•
обратился опъ къ капитану.
Капитаиъ, глядя въ столъ, буркнулъ:
— Семьсотъ.
Стало тихо. Mnorie ужо отстали отъ игры, тугь происхо
дило состнзате счастья Леденева съ счастьсмъ пршидаго
офицера. Играли еще только Катараповъ, Волковъ и Гавриловъ.
Все бо.тЬе странпымъ и страшпымъ казался Р'Ьзцову этотъ
пьяный, лохматый офнцеръ. Ввалилось къ пимъ что-то тем
ное, тупо-беземысленпое, не знающее ни страсти, ни разеужден!я. Изъ другихъ нгравшнхъ одни горько печалились въ
дупгЬ о проигрыш'Ь, друпс шли па него съ дерзко-веселою
улыбкою; а тутъ было что-то стпхшпое, безкопечно-безраздичпое ко всему, безъ радости и безъ печали. Да, безъ радости,
безъ печали. Великая, ыгвпая сила, отъ которой все завнсить; МОЖНО ей грозить, можно вопить, умолять,—все равпо!..
Волковъ попрежнему волновался, м'Ьнялъ мъхта, лронускалъ
очередь и гадалъ, гадалъ безъ конца. Опъ былъ см'Ьшонъ и
жалокъ. Какъ будто рабъ метался и корчился передъ могучнмъ властелиномъ.
Смутный взгдядъ капитана упалъ па Волкова.
— Чтб вы тамъ д'Ьлаетс съ Ta.iicii? — подозрительно спро
сплъ опъ.
Катараповъ нетерпеливо сказалъ Волкову:
— Да будетъ вамъ, ей-Богу! Бросьте!
Волковъ недовольно нахмурился и отодиннулъ огь себя
талш.
— Пять очковъ у меня... У васъ?—нетерпеливо спросилъ
Леденевъ.
— Шесть,—медленно произнесъ капитапъ и потянулъ къ
ссб'Ь деньги.
Леденевъ, мучительно стараясь удержать на лиц* безраз
личное выражете, далъ ему новую карту.
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•— Сколько идете?
Капитанъ ньяно-насм'Ьшливымъ взглядомъ посмотр'Ьлъ испод
лобья на бл'Ьднаго Леденсва, иомолчалъ и, подпявт, брови,
коротко отвътилъ:
— Рубль!
Вт. следующую очередь онъ опять поставнлъ рубль, потомо,
лолтицннко.. Леденевъ все больше б.гЬдн'Ьлъ: купилъ опт. баню,,
конечно, лишь въ расчет!, па болышя ставки капитана.
Капитан'!, поставнлъ сто рублей и проиграло..
— Дальше! •— лихорадочно говорило. Леденевъ, оживая на
деждою. Опт. быстро протянуло, карту капитану.—Сколько?
Капитанъ, наклонившись надъ столомъ, предостерегающе
гровплъ само, себ'Ь пальцеыъ.
— Эй, Женька, .Женька!.. -Зарываешься, брать! Сто рублей
проиграло,, еще, каналья, проиграешь!
Ледеиево, нетерпеливо иереспроенлъ:
— Сколько ставите?
Капитанъ исподлобья взглянулъ па Леденева, и опять въ
его иьипыхо. глазахъ пробежала пасм'Ьшка.
— По банку!
Ледепевъ раздало, карты.
— Вамъ еще надо?
— Дайте.
Капнтапъ взялъ одну карту, другую, и покрутилъ головою:
— Только подгадило, себ'Ь!
Леденевъ дрожащими руками сталь открывать свои карты:
дама, король, десятка,—форменный «жиро,», ни одного очка!
Капитанъ взяло, весь банкъ на два очка.
— Довольно! Пора т.хать!—пробормотало, онъ н встало,.
Онъ горстями бралъ со стола кучп депегт, и невт.рпыми ру
ками ппхалъ нхъ въ карманы брюкв и шипели.
— До евпдашя!—Ни на кого не глядя, капнтапъ нахлобу
чило, папаху п, шатаясь, со, торчащими пзъ кармана ском
канными кредитками, выше.гь.
Лсденево. сид'Ь.ть, мертвенкн-б.твдньш. Вс!; украдкою по
глядывали на него. И у всЬхъ па душт. было странно оть
мнмолетнаго появлешя незнакомаго офицера. Прошло н ис
чезло что-то лохматое, шатающееся, съ смутно-различаемымъ
взглядомъ, п никто даже не могъ себ'Ь представить, какое у
него было лицо.
Игра продолжалась, но капнтапъ унесъ съ собою все сча
стье Леденева. Ставки его бились, байки расхватывались. И
Р'Ьзцовъ давно уже перестало. внд'Ьть въ этомъ случайность:
неодолимый рокъ наложнлъ па Леденева свою тяжелую руку,
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п всякШ ыогъ теперь пользоваться сдучасмъ. И всЬ пользо
вались. Даже Болковъ почти поресталъ гадать и уверенно
д'Ьлалъ больная ставки. Катарановъ, смеясь, перебросил^
Ледеиеву черезъ столъ занятые у пего л отыгранные нмъ
двЪстп рублей.
Л Леденевъ все продолжалъ играть, и яспо было, что оиъ
готовъ поставить нос.тЬдиее, лишь бы отыграться. Опъ тяжело
дышаль и тщетно старался проглотить густую, вязкую слюну.
Вошли два артнллерШекнхъ офицера и тоже стали копаться
въ наваленной одежд*. Одмнъ сказадъ:
— I-ГЬтъ папахи моей... Куда опа запалилась?
— Тухъ сейчасъ былъ одниъ офидеръ, тоже искалъ па
паху,—не вашу ли опъ взялъ?—отозвался батальонный.
Леденевъ, съ злыми глазами, поднялъ голову.
— Господа, посмотрите тамъ, по пропала ли, чего добраго,
и моя папаха!—Голосъ его былъ такой хриплый, что артил
леристы съ уднвлешеыъ оглянулись. — Зач1шъ вы та.шо тро
гаете?!—вдругъ закрнчалъ оиъ на Волкова, который потянулся-:
было погадать по колодЬ.
— А вамъ что за д'Ьло?
— Талш потрудитесь не трогать, ею мечутъ! Васъ сегодня
разъ ужъ поймали па этомъ!
Голосъ Леденена былъ съ грозныиъ рокотомъ, риавшнмся
на оскорблсше, па скандаль. Болковъ вскочнлъ.
— Что-о-о?!.
Товарищи съ трудомъ успокоили пхъ.
Офицеры разошлись во второмъ часу, а передъ зарею въ
полкъ пришла телефонограмма съ привазомъ немедленно вы
ступить на позицш, на поддержку тЬсннмьшъ ромодаиовцамъ.
Въ иредразевьтныхъ сумеркахъ солдаты молча и сосредо
точение шагали по дороги; сквозь глухой топотъ ногь йзрЬдка
слышалось покашливате, или штыкъ ввякалъ о штыкъ. Л
вдали непрерывно трещала ружейная стр-Ьльба, и сн'Ьгано
бухали пушки.
Р'взцовъ шелъ возлт> своей полуроты, пристально вгляды
вался вдаль и давилъ бившую его нервную дрожь. Небо на
восток'Ь свътл'Ьло, падъ ракитового рощею вспыхивали огоньки
шрапнелей, и полкъ направлялся прямо туда._
ШедшШ передъ ротою Катарановъ остановился и нодождалъ Р'Ьзцова.
— ВасплШ Петровичъ, спички есть у васъ? Дайте заку
рить... Спасибочко!
Его глаза опять гор'Ьли лукаво-задорнымъ, веселымъ огонь-
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комъ, какъ тогда, когда опъ пролгрывалъ посл'Ьдшл деньги.
и опять все его сГ.рое лицо освещалось этнмъ милымъ св'Ьтомъ. И Р'взцову вспомнилось все, что Оыло сегодня ночью,—
вспомнилось загадочное ноявлоше тем наго офицера безь лица,
загадочные пути случайности...
Псрсдъ рощею, сажепъ за двести отъ инхъ, рйзко своркпулъ въ воздух'Ь огонекъ, доиесся трескъ разорвавшейся шрап
нели, — звукь, остро и тонко завиваясь, хлопнулъ и замеръ.
ШедшШ рядомъ унтеръ-офицеръ сказалъ:
— Ишь, подлые! Сквозь ночь впдятъ, все равно, чтб кошки!
Свсркиулъ другой огонек'ь, третш, все ближе. Какъ будто
кто-то невидимый издалека пащунывалъ пхъ. Ц'Ьпн молча
разсыпались по нолю.
Начиналась другая игра, огромная и грозная.
1901.

У.
ВЪ МЫШЕЛОВКЪ.
Была глубокая ночь. Ярко и молчаливо сверкали зв'Ьзды.
По широкой тропинки, протоптанной ноперекъ каоляновыхъ
градокъ, вереницею шли солдаты. Они шли тихо, затаивая
дыхаше, а со всЬхъ сторонъ была густая темнота и тишина.
Рота шла па см'Ьиу въ передовой лкшетъ. Подпоручпкъ РЬзцовъ шагадъ рядомъ со свопмъ ротпымъ командиромъ Катарановымъ, и оба молчали. Р'Ьзцовъ блестящими глазами вгля
дывался въ темноту, Катараиовъ, протпвъ обычнаго, былъ
хмуръ н нервенъ; онъ шелъ, нонурпвъ голову, кусалъ кон
чики усовъ п о чемъ-то думалъ.
Шагь за шагомъ, все дальше назади оставались окопы,
гд'Ь вокругъ были свои, гд'Ь чувствовалась связь со нсЬми.
Отъ Mipa и жизни рота какъ будто отходила, въ одинокШ,
смертио-Trixiii мракъ. Трошшк'Ь не было конца, и, когда они
подошли къ люнету, казалось, они прошли версты дв-Ь, хотя
до люпета было только семьсотъ шаговъ.
. Завид'Ьвъ см'1шу, въ окопй облегченно зашевелились. Командиръ вышелъ нзъ окопа и, расправляя бтекння ноги, молча
протянулъ руку офнцерамъ. Онъ тоже былъ угрюмъ и золъ.
Катарановъ шопотомъ спросплъ:
• •— Чтб хорошаго?
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— Постр'Ьлпваютъ... Направо, за могилкою, должпо-быть,
японскШ секреть. Шаговъ полтораста.
Кто солдаты осторожно вьыгЬзали изь люнета. На носилкахъ
вынесли что-то вытянувшееся и неподвижное. Катараповъ
кнвнулъ на носилки и спроснль:
•— Сколько?
— Одппъ убить, трое ранено... Тише вы, черти!—загаиН'Ьлъ офццеръ на солдата, который зап,1шяль прнкладомъ за
котелокь.
Пришедшая рота тихонько размещалась въ окопъ. Ката
раповъ и Ръзцовъ тоже спустились внпзъ.
Назади съ глухнмъ шорохоыъ удалялась см'Ьпа. И каза
лось,—вотъ порывается последняя связь съ >промъ. Кто-то
тамъ сзади сдавленно раскашлялся. IL еейчасъ же гд'Ь-то сбоку
темноту нропзплъ струистый огонекъ, но молчаливымъ нолямъ
прокатился выстр'Ьлъ. Люди разомъ встрепенулись, винтовки
въ пхъ рукахъ зашевелились.
— Безъ команды не стр'Ьлять!—грозно нротанулъ Катара
повъ.
Еще сверкнули дв'Ь етруйви. Двт> пули, ноя, пронеслись
мимо окопа. И все замолкло. Кольцомъ сдвинулась вокругь
живая, подстерегающая тишина. Она отовсюду смотр-вда нзъ
темноты, и всъ напряженно вглядывались ей навстречу.
Люнетъ, который занимала рота, быль громко изв'Ьстенъ во
всемъ корпус!;. Офицеры называли ею «Гумаешсдшпмъ люнстомъ», потому что, продежуривъ въ иемъ сутки, два офи. цера сошли съ ума и прямо съ позипДй были отправлены въ
госпиталь; солдаты прозвали люнетт. «Мышеловкой». Для чего
онъ существовалъ, какое было его назначение,—никто не могъ
попить. Люнетъ лежалъ совсьмъ одиноко въ чпетомъ под'Ь,
на полверсты впередъ отъ иашихъ позицШ и всего за четы
реста шаговъ отъ японскнхъ; съ флапговъ японшя позиции
загибались вокругь него, а справа и несколько сзади с'Ьрт,ла
вдали грозно укрепленная японцами деревпя ..!.; кром'в того,
люпетъ быль ПОД'Ь косымъ обстрьломъ одного нзъ нашихъ
люнетовъ. И отовсюду въ него легвли пули.
Начальнпкъ дивизш рапортомъ указывал! корпусному
командиру па полную ненужность этого люнета, на то, что
въ любой момеитъ японцы шутя ыогутъ перебить вевхъ его
защптниковъ. Корпусный положилъ на рапоргЬ резолюцпо:
«Умереть въ окопахъ—это значить одержать поб'Ьду». И всЬ
зпали,—онъ очень гордился, что въ районе его корпуса лншя
укр'Ьплеш'й выдается впередъ больше, ч'Ьмъ въ сосЬдиихъ корпусахъ; и всъ' знали также, что самъ. онъ пп разу не риск-
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пулъ самолично побывать въ этомъ люяетЬ. Японцы спокойно
предоставляли русскому вождю Т'Ьшить свое честолюбие; наши
два раза очищали люнегъ, н японцы его не занимали; ви
димо, опъ былъ 1шъ ненуженъ и нестрашепъ.
Морозило. Солдаты, сжимая винтовки, пристально вгляды
вались въ темноту. Было очень тихо. И звт.зды,—густыя,
частыя,—мигали въ пеб'Ь, какъ oirb мигають только, когда
на земли вся опять. Казалось, вотъ-вогь прекрасною, про
зрачною т'Ьныо пронесется молчаливая душа почн,—спокойно
пронесется надъ самою землею, зад-Ьвая за сухую траву,
безъ боязпн попасть подъ ягодскге взгляды. А въ этой земли
повсюду прятались настороживнлеся люди и зорко вглядыва
лись въ темноту.
Р'Ьзцовъ глубже засовыиалъ руки въ рукава полушубка.
Впереди люнета смутно шевелился сухой, несргзаппый каолянъ, слышался шорохъ его лнстьсвъ. Отчего они шуршать?
И повсюду что-то чернило, осторожно шевелилось л старалось
спрятаться въ тишину. Вдругъ, беззаботно въ этой тишшгЬ,
злобно и хрипло огрызнулась во мракЬ собака; другая, моло
денькая, жалобно завизжала. Тамъ, въ каолянЬ, oirJ> гаожуть
неубранные трупы. И опять стало тихо.
Внутри гЬла мелко и часто трепетала невидная снаружи
дрожь, воздухъ выходплъ пзъ ноздрей прерывистою струею.
И Р'Ьзцовъ глубже засовывалъ руки въм'Ьхъ рукавовъ. Ползли
предательские шорохи, пхъ осторожна душила живая, подсте
регающая тишина. Вогь сейчасъ эта тишина вздрогнетъ, раз
верзнется, и съ ярыыъ вошеыъ пзъ нея ринутся на люнеть
темныя толпы. Что тогда двлать?
Р'Ьзцовъ думалъ,—и па дупгг, становилось вызывающе-ве
село п нестрашно. Ну, подкрадутся японцы и бросятся на
на иихъ въ штыкн. Ясно, поддержки сзади но пришлют».
Ясно, придется выскочить нзъ окопа н схватиться въ руко
пашную. И ясно," исходъ будетъ одппъ—смерть. Бее было
ясно и просто. ХОТЕЛОСЬ беззаботно улыбаться.
Изъ темной дали, съ л'Ьваго фланга, слабо донесся ружейпый' высгр'влъ, отдавипнея въ горахъ короткнмъ эхомъ:
та-ах'ь-та!.. Другой, третий,—и затрещала частая, сливающаяся
пальба пачками. Тишина кругомъ еще больше насторожилась,
стала еще бол'ве жуткою. На темномъ неб'Ь, казалось, вспы
хивали слабые отсв'Ьты. Пальба трещала снЬшно и лихора
дочно, потомъ стала ослабевать. Донеслось еще несколько
одппочпыхъ выетр'Ьловъ. Замолкло.
• Опять еще сепднгве огрызнулась въ теинотЬ хриплая со-
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бака, и еще жалобнее завизжала молодая собачонка, и по
визгивала долго, обиженно. Было странно: кругомъ—огром
ное, притаившееся, всеобщее ожидашс, а тутъ же, чулсдыя
всему, сосредоточенно копошатся свои отд'Ьльныя, маленькая
злобы и обиды.
— Оо-о!..—Кто-то сладко зЪвнулъ въ тсмиогЬ,—Холодно,
морозы пошли. Какая-то будетъ матушка весна-красна?
Солдаты давно уже перестали вглядываться въ темноту и
стояли,—равнодушные, беззаботные къ тому, что кругомъ.
Р'Ьзцовъ стадъ ссб'Ь протпвепъ, съ своими копошащимися
въ ыозгу, пугливо вздрагивающими мыслями. Въ этомъ окоп'Ь
сошло съ ума два офицера,—именно офицера: такъ лее опн
стояли, такъ лес спрашивали себя: «Чтбтамъ?.. Л что, если?..»
Л вотъ кругомъ люди,—равнодушно-спокойные и бездумные;
придетъ мигъ, в они съ св'Ьжими, вдругь вспыхнувшими ду
шами схватятся за винтовки.
Р'Ьзцовъ пошелъ сделать обходъ своей части люнета. Канитанъ Катарановъ стоялъ въ середин'); люнета. Положивъ'
голову въ папахъ на руку, онь облокотился о бруетверъ н о
чемъ-то думалъ. За посл'вднчя двЬ недълн Катарановъ сталь
совсЬмъ другнмт., ч'Ьмъ прежде: былъ молчалпвъ и угрюмъ,
много пиль; въ иьяиомъ видъ ругалъ начальство, восхвалялъ
Куроки, Ояму, Нодзу, оглядывалъ всЬхъ злыми, вызывающими
глазами и какъ будто ждалъ возражснШ; а то плакалъ, бнлъ
себя кулаками въ грудь и л'Ьзъ целоваться.
Онъ очнулся on, задумчивости н разсъяшю взглянулъ на
Р'Ьзцова.
— Ну, что? Ые спятъ у васъ люди?
— Н;Ьтъ.
, Катарановъ опять молча облокотился о брустверъ. Р'Ьзцовъ
пошелъ къ себ'Ь.
Медленно двигались по небу зв'Ьзды, однт. заходили, сл'Ьва
изъ-за сопокъ появлялись друпя. Вдали пзрЬдка слышались
одиночные выстрелы. Солдаты стояли, неподвижно- опершись
о винтовки. Временами то одинъ, то другой топалъ озябшими
ногами.
Небо надъ сопками чуть засветилось. Катарановъ прошелъ
по окопу и позволилъ желающими} ползти въ каоляиъ за тоиливомъ и назадъ, къ ручью, за водой.
. Солдаты оживились и поползли. Стало весело и жутко. Слы
шался острый хрустъ ср'Ьзываемаго каоляпа, шопотъ и одер
жанный см'Ьхъ.
Изъ темноты выделилась фигура солдата съ огромною связ-
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кою каолина за плечам». Солдатъ шелъ къ люнету, согну
вшись подъ тяжестью, медленно и неспъпшо, какъ дворняга,
necyniiii дрова. Рьзцовъ возмущенно с.тЬдилъ за нимъ; всею
своею огромною, медленно движущейся фигурою онъ какъ
будто намеренно выставлялъ себя подъ выстрелы. И правда,
въ янонскнхъ окопахъ засверкали огоньки, и пули зажуж
жали въ воздух'!;.
— Хр'Ьновъ! Да б'Ьги же скоръй, чего ползешь!—сердито
прошппЬлъ Р'взцовъ.
Хр'Ьиовъ, исполняя приказате, неуклюже проб'Ьжалъ десятокъ шаговъ и опять ношелъ necirbiua. Его бородатая, на
клонившаяся подъ связкою голова показалась у окопа.
— Да иди ты скорЬй, сукннъ сыпъ! Прыгай въ окопъ!..
Подстр'Ьлятъ тебя!
— Пп-шеакъ н'Ьть!—Хр'Ьиовъ медленно вл'Ьзъ въ окопъ.—
Пули пхъ, ваше благородье, добрыя!—объяснплъ онъ РЬзцову
и сбросилъ вязанку.—Ну, ребята, гр'Ьнся теперь, сколько
вл'Ьзеть.
Св'Ьтл'Ьло. Запоздавппс поснЬишо сползались къ люнету.
Пули жужжали чаще.
Солдаты разжигали въ земляпыхъ печуркахъ каоляпъ И
кипятили въ котелкахъ воду. Б'вловато-ciiuie дымки вились
надъ окопомъ. И назади, впереди, у пашпхъ и у японцевъ,
везд'Ь закурились дымки. 15ъ воздух'Ь запахло гарью, напоми
ная о теп.тЬ и горячемъ чай. Съ середины люнета донесся"
голосъ Катарапова:
— Ребятушки! Глубже въ окоп'Ь спд'Ьть. КрозгЬ часовыхъ,
по высовываться!
На див окопа, подъ л-Ьсомъ торчавшнхъ во вев стороны
гатыковъ, весело копошились черньш папахи п нагольные, заглянцов'Ьвгше отъ носки полушубки. Каоляновыо стебли въ.
печуркахъ потрескивали.
— Матрехнпъ, гд'Ь у тебя вода запасена?
— Вонъ она на краю стоить, въ жестяпкЬ.
Хр'Ьиовъ подошелъ къ жестяпому ящику изъ-подъ патроновъ, наполненному водою; посмотр'Ьлъ на посудину, подумалъ:
— Ну-ка, балтШская эскадра! Иди, покоптися!—вздохиулъ
опъ и бережно поднялъ посудину.
Солнце выплыло нзъ-за сопокъ, косые лучи сквозь напи
танный дымомъ воздухъ билн по занпдЬв'Ьвппшъ былинкамъ,
по грядамъ полей. Солдаты пили изъ крулсекъ чай, острили
и смеялись. Низеныий и старообразный ВасилШ Матрехннъ»
съ отлогнмъ, глупьгмъ лбомъ, отхлебывалъ нзъ кружки чай,
за'Ьдалъ его мерзлымъ х.тЬбомъ и недовольно говоридъ:
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— Кавъ, значить, на действительной службе служить я, то
былъ отделен нымъ, н-да!.. А теперь изъ запаса взяли, ни
одного рядового подо мною н'Ьту.
—• Ничего, милым, не горюн!—угЬшалъ его стройный и ху
дощавый Безпаловъ, съ Георпемъ на полушубкт..—Ты челов'Ькъ женатый. Только знай, посиживай туга. А жена ужъ
для тебя дома постарается, ц'Ьлое отдт,ло1цо пока парожаетъ.
Придешь, будеть, квмъ командовать.
Безпаловъ говорнлъ, н его красивое лицо вспыхивало бы
строю, какъ будто светящеюся улыбкою.
Рвзцовъ еннеходптельпо улыбался въ свои закрученные
усики, на дупгЬ было немножко одиноко: хотелось, какъ рав
ному, замешаться въ эту кучу • тг.спо жавшихся другь къ
другу гЬлъ, емвяться остротамъ, острить самому.
Еатараповъ прислал-/, ему приглашете пить чан. Рт.зцовт.
пошелъ, пробираясь межъ жавшихся къ ствнвамъ солдата.
Часовой оживленно обратился къ нему:
— Ваше благород1е! Японецъ ору.тдя перевозить съ сопки
въ деревню. Близко, можно пулей достать.
Рт,зцопъ выгляпулъ. Всего за тысячу шаговъ on. нихъ, за
лишай окоиовъ, медлепно 'Ьхали два тяжелыхъ оруддя; ъздовые спокойно сид/Ьли на лошадяхъ я даже не оглядывались
па пхъ люиетъ. Чувствовалось полное пренебрежете н прсзр'Ьше.
Мимо уха РЬзцова коротко зыкнула пуля. Онъ быстро
втяпулт. голову въ плечп н посп'Ьншлъ къ Еатаранову. Катараповъ, нрппавъ къ брустверу, смотр'кчъ въ бинокль.
— бедоръ ведоровичъ. видите орудДя?—радостно енросплъ
РЬзцовъ.
Еатараповъ оторвался отъ бинокля. Его глаза смотрЬлн
хмуро.
— Вижу.
— Дать бы по ннмъ пару залповъ.
— Не дамъ ни одного выстрЬла.—Лицо у него было стран
ное,—сосредоточенное и сЬрое.—Сядемъ чай пить!—реши
тельно пропзнесъ онъ.
Они опустились на дно окопа. Еатараповъ палнвалъ изъ
омалировапнаго чайника чай.
— Водки н'Ьту, здорово бы я сейчасъ выпилъ! — вдруп.
сказалъ онъ.
ч
Р'взцовъ отхлебывалъ изъ своей кружки п съ осуждешемъ
ыолчалъ. Потомъ пе выдержалъ, всталъ и посмотрълъ: орущя
скрывались за выступомъ равпины. Онъ опять с1;лъ. Еатара
повъ съ дюбопытствомъ сиросилъ:

/
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— Следовало бы пхъ обстрелять?
— Следовало,—сумрачно отвЬтилъ Р'Ъзцовъ.
Катарановъ, съ злыми глазами, усмехнулся и замолчалъ.
— Подлецы, сколько сала напустили въ воду. ПЬтъ, чтобы
сполоснуть котелокъ!., — Опъ сердито хмурился, заглядывал
въ свою кружку; потомъ продолжаль о прежиемъ, какъ будто
убеждая самого себя:—Ну, а что бы было? Подстрелили бы
ыы пару лошадей, а они бы въ ОТВЕТЬ ВЪ нашу мышеловку, какъ
по клавишамъ, дюжннку гаимозъ. И весь бы люпетпкъ съ ро
тою полегЬ.тъ въ чорту. Раястояше до вершковъ измерено,
терпятъ насъ, пока сиднмъ смирно... Охъ, тяжело МН'Ь!..—Ка
тарановъ съ страдашенъ покрутилъ головою.
РФзцовъ пробирался назадъ къ себ'Ь. Густо шевелились
солдаты, къ нему оборачивались смъюшдяся лица. Пили чай
нзъ кружекъ, гръмш у псчурокь руки и ноги. Охватывало бсззаботныыъ весельемъ,
Р4зцовъ сЬлъ на спое.мъ КОНЦЕ. Солдаты поднимались, рас
кладывали па бруствер'Ь чайники, котелки, полушубки. И, какъ
только высовывался крап папахи, падъ брустверомъ сейчасъ жо
проносилось несколько пуль.
— Ваше благород1е! Ии'Ью честь доложить: мои башлыкъ
ранили... Въ трехъ мъттяхъ!..
Безпаловъ, съ своею быстро проносящеюся по лицу улыб
кою, развертывалъ передъ Ръзцовымъ пробитый пулями башлыкъ.
— Въ другое! разь, ваше благород1е, нужно больше лопать
брать для хл'Ьба,—мрачно замътилъ Хртпювъ.
— Для игвба?
— Такъ точно! Никакъ иожомъ его не ур'Ьжешь, замерзъ.
— Лопатой ударишь, и то одни искры сьшятся, — приба
вить Безпаловъ.
Было весело. Р'Ъзцовъ думалъ: вотъ, это настоящее солдаты.
ВсЬ они прекрасно также поннмаютъ, что ендятъ въ мышелошгЪ, а пе ворчать, не рошцутъ. Покорные н см4юпдеся,
они копошатся на дн$ этого ровика, надъ которымъ воздухъ
насыщенъ подстерегающею смертью. И нмъ пътъ д'Ьла, почему
ото, для чего.
Съ запада ровною полосою поднимались густыя б'Ьльш тучи.
Оттуда подулъ в-Ьтеръ. Стало еще холоднее. Солдаты кутались
въ полушубки. Матрехинъ, съ серьезными, глупыми глазами
подъ отлогимъ лбомъ, разсказывалъ про волчиху, у которой
его дядя увезъ волчатъ. Опъ разсказывалъ солидно, томи-
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тельно-медлонпо. Солдаты посмеивались, нотвшаясь надъ т'Ьмъ,
какъ онъ разсказывалъ.
— Щенягь этнхъ забралъ, потомъ, значить,—ходу! Дядя-то
siofi родной, у него я жилъ... Да... Во весь карьеръ поскакалъ. Глядь, она катите... Н-да!.. Катить. Л опт,, дядя .мой
родной, домыслнлъ,—мостомъ не ио'Ьха.тъ, а черсзъ воду поскакалъ. Я только вабылъ, ц'Ьловальншсъ какоЁ былъ... Ну,
хорошо! Прнвезт. къ нашему ко двору...
Недалеко отъ Р'Ьвцова стоя.тъ па часахъ Безиаловъ. Опт,
прислушивался къ разсказу Матрсхииа п слегка улыбался
свонмъ краенвымъ, худощавымъ лицомъ.
— Глядь, вечеръ подошелъ, сЬли чан пить... А она—оретъ,
дьяволъ, н-да!.. Зашла съ плстпя, значить, и давай плетень
ломать... Онъ хочетъ пойти, сказать нашимъ, и боится...
Хр'Ьиовъ грубо спросилъ:
— Кто «ми-то?
Солдаты захохотали.
— Да ц-вловалышкъ, я же сказалъ!.. Н-да... Какъ разъ, она,
какъ подскакнваетъ, какъ приткнула,—въ род); какъ бы на
двенадцать- голосовъ закричала корова...
Безиаловъ вдругъ переста.чъ улыбаться. Его лицо стало строгнмъ и серьезпымъ. На внутренней сторон!; бруствера комокъ
мерзлой глины щелкнулъ и распался; потомъ, но другую сто
рону Безпалова, то;ке что-то слабо хрустнуло, комочки глины
• посыпались въ окопъ.
Лицо Безпалова становилось все бл'Ьдп'ве н строже. Онъ
переступплъ съпоги на ногу, немного подался къ брустверу
и сталъ разсЬянно смотреть въ другую сторону. Р'Ьзцовъ понялъ: справа, и немного сзади, изъ запятой японцами деревни,
къ часовому пристреливались. Новая нуля съ сердитымъ,
прерывистымъ жужжашемъ рикошетбмъ перелетала черсзъ
окопъ.
— Безиаловъ, присядь!—взволнованно крикнуть Р'Ьзцовъ.
Безпаловъ медленно опустился на корточки.
— Зачвмъ теб'Ь все время стоять? Выглянешь, осмот
ришься—и садись назадъ.
— Слушаю-съ!
Съ его лица медленно сходила строго-серьезпая гЬнв загля
нувшей въ глаза смерти. Матрехннъ продолжалъ рассказывать.
Безпаловъ прислушивался и опять сдержаппо улыбался.
Б'Ьло-сЬрьгя тучи росли и вздувались, изъ-подъ нйхъ дуло •
сухимъ, колющпмъ холодомъ. Безпаловъ осторожно поднялся
и, сдвннувъ брови, сталъ осматриваться.
Вдругъ, слабо зазвентшъ штыкомъ, брякпула о землю упа-
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вшая винтовка. Безпаловъ дернулся, схватился за шею н грузно
сЬлъ на дно окопа.
Онъ коротко и тяжело харкал*, во рту клокотала кровавая
слюна; грудь съ агЬшяыМъ испугом* расширялась и напрасно
старалась вобрать воздуху.
— Кликните скорМ фельдшера!—распорядился Р'Ьзцовъ,
стараясь казаться спокойиы.мъ.
Горло было прострелено на вылетъ, въ кровавыхъ ранкахъ
свисгЬль воздухъ. Фельдшеръ безпомощно поясал'ь плечами,
иаложилъ на шею повязку. Безпаловъ, съ тоскою въ мутя
щихся глазахъ, сейчас* же сорвалъ повязку; онъ показывать
руками, что не хватает* воздуху. II въ ранкахъ свнств.то;
кровь, пузырясь, поднималась надъ ранками ц алою пЬною
стекала къ затылку.
Солдаты молча смотрели. Безпаловъ метался на земл'Ь, грудь
тяжело дышала, какъ туго работающее м'Ьхн. Творилось странное
и страшное: красивое, худощавое лицо Бозпалова на глазахъ
распухало и раздувалось, распухала и шея, и все тЬло. Какъ
будто кто-то накачивал* его изнутри воздухом*. На дн'В окопа
въ тоскъ' ерзало теперь чужое, неуклюже-толстое лицо, глаза
исчезли, н только узеньшя щелки темнели межъ бъмоватыхъ
пузырей вздувшихся в'вкъ.
Подошел* Катарановъ
— Помог* бы ты ему какъ-нпбудь,—сумрачно сказал* онъ.
Фельдшеръ опять безпомощно пожал* плечами.
— Никак*, ваше благородДе, невозможно! Только от* опе
рации была бы помощь. Кабы в* госпиталь его свезть. А тут*
гд'Ь же?
Катарановъ ностоялъ, засунув* руки въ карманы полу
шубка.
— Нечего тут*, ребята, смотр'Ьть!.. Расходись! По мт>стамъ! — приказал* онъ и, понурив* голову, пошел* обратно.
Безпаловъ метался, перекладывал* голову со стороны на
сторону, пзъ ранокъ, пузырясь, со свистомъ выползала кро
вавая н'Ьиа. Онъ распахнул* полушубок*, разстегнулъ мун
дир*, разорвал* на груди рубашку. И всЬмь тогда стали
видны его раздувиНяся б'Ьлыя плечи, какъ будто плечи жирной
женщины. И он* все метался, и на лид'Ь была смертная
тоска.
— За что страдает*? Неизвестно, за что!—вполголоса ска
зал* ХрЬиовъ, не отрывая глаз* от* раненаго.
Матрехннъ покосился на Р'ьзцова и поучающе возразил*:
— Богъ, Онъ зпаеть, за что!
И вздохнул*.
Сочности В. В. Bopecnosn. Т. IV.
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Б'Ьло-сЬрыя тучи покрыли небо, кругомъ стало мрачно; рванулъ в'Ьтеръ, н нзъ тучъ посыпалась мелкая, частая крупа.
Крупинки метались въ воздух!;, прыгали по брустверу, но
плечамъ н панах'Ь новаго часового. Cyxic листья каоляна
жалобно ныли вокругь стеблей.
Рт.зцовъ, скорчившись, спдГ.лъ въ углу окопа л старался
не смотреть на Безпалова, которому нельзя было помочь. Сол
даты теперь молча сидЬ.ш, стиснувъ зубы,—озябнлс, угрюмыо
и ушедппе въ себя. II никто не смотр'Ьлъ па Безпалова. А
Безпалопъ, одиновШ въ евопхъ мукахъ, нес хрип'влъ и ме
тался; б'Ьлыя крупинки прыгали но вздувшемуся лицу, и было
ато лицо страннаго, темпо-ирозрачпаго цвЬта, какъ намокшШ
СЦ'БГЪ.

Сбоку, сквозь разрывъ тучъ, неожиданно сверкнуло солнце.
Оно заглядывало на землю въ дыру межт, тучъ и весело см'Ьялось, какъ малеиькШ, непонимагопцй ребенокъ. Тучи сердито
задернули дыру, кругомъ опять стало мрачно.
Крупа перестала падать, но сделалось еще холоднт.е. Стыли
ноги, холодъ забирался внутрь т1;ла. Какъ будто душа сама
застывала, было въ пей неподвижно и мрачно.
Опять прошелъ по окопу Катарановъ. Онъ шелъ, не при
гибая головы, что-то сказалъ солдатамъ. Солдаты дружно за
хохотали; емтлопцяся, скуластый лица поднимались къ нему,
тоже говорили что-то емтипное. Еще съ остаткомъ улыбки па
губахъ, не глядя на хрниящаго Безпалова, Катарановъ подонюлъ къ Р'взцову.
Улыбка была на губахъ, но глаза смотрЬлп нсвшшательпо,
и за ними чувствовалась упорная дума. Упорная и тяжелая.
Было неловко и грустно с.чотртлъ на него.
— Что это вы такой?—разевяшю спроенлъ Катарановъ.
— Какой?
— Голова, что ли, болнтъ.'
— Да, разбаливается отъ чего-то.
— Легли бы, поспали. Я вамъ бурку пришлю... Ребята,
кому спать охота, спи, пожалуйста, сейчасъ!—обратился онъ
къ солдатамъ.—А ночью если кто спать будетъ, тутъ же Bet
зубы выбью... Дай, посижу съ вами... Подвинься ты, болванъ!! — рявкнулъ онъ на Матрехнна. — Мало, что ли, мъста
тебъ?
Онъ подверпулъ подъ себя иолушубокъ и сЬлъ т-Ьсно рядомъ
съ Р'взцовымъ. Передъ ними была евро-желтая стилка окопа.
Оба молчали.
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— Жалко Безпалова, xopomifi былъ солдатъ,—равнодушно
заговорплъ Катараповъ.
И вдругъ губы его задергались, искривились, какъ у маленысаго мальчика, и слезинки запрыгали по р'Ьдкоя бород'Ь.
Онъ ПОЫГБШНО оперся локтемъ о кол'Ьно и закрылъ рукою
лицо отъ солдатъ.
— Ничего! «Умереть въ окопахъ—ото зпачптъ одержать
побт.ду»... У-у, с-сукинъ сыиъ!..—Катараповъ смаргпвалъ
слезы, а его тоншя губы злобно кривились и растягивались.—
Вы еще мало внд'Ьли въ бою нашего солдата. К а ш молодцы!
На смерть и дуть, какъ на работу, спокойно и безъ дрожи...
РусскШ челов'Ькъ умнеть умирать и будетъ умирать, но,—
господа! Дайте же, за что умереть!..
Онъ ближе придвинулся къ Р'Ьзцову, чтобъ пе слышали
солдаты, и, сь страдающею ненавистью въ голос!;, зашептало»:
— -'Знаете вы про дъло нашего полка на Шахе?.. Шли мы
на деревню безъ разв'Ьдокъ, безъ артлллсрШскол подготовки.
Господинъ полковникъ, Дениска нашъ, вбплъ ссбт> въ голову,
что деревня пустая стоить. Про'ЬзжШ казачишка пьяный,
видите ли, сказалъ,—<-какъ не повт.рпть? И шли мы въ атаку
съ -незаряженными ружьями. Офицеры верхомъ... Япошки
подпустили пась, да сразу и ахнули, — изъ ружей, изъ пулеыетовъ... Боже мои, что было!.. Восемьсотъ челов'Ькъ легло.
Дениска напередъ всЬхъ ускакалъ... Мы ждали, его отдадуть
подъ судъ,—какое! У корпусиаго въ реляцш ото вышло такъ
великолепно: «при атакъ легло восемьсотъ челов'Ькъ»... II
Дениска получиль золотое оруяо'е!.. А комапдиръ Ромодаповскаго полка,—умница, д'Ьльнын,—почти безъ потерь взялъ три
укрътпенпыхъ деревни, — корпусный не подалъ ему руки! —
«Отчего у ваеъ такъ мало потерь? Вы трусь! Вотъ слесарцы,.—
восемьсотъ челов'Ькъ нбтерялн!..» II никто изъ его полка не
получилъ награды... Знаете вы все это?
— Знаю. — Р'Ьзцовъ слабо улыбнулся и вполголоса проп'Ьлъ:
Одниъ полковникъ умный былъ,
И тогъ немилость заслужилъ:
Убитыхъ мало!
Убнтыхъ мало!..
— И это знаете...—Катараповъ охватилъ руками кол'Ьнн
н угрюмо задумался.
Тучи уходили, проглянуло солпце, по в'Ьтеръ дулъ, и было
холодно. Безпаловъ все хршгЬлъ и метался подъ наброшеннымъ на него полушуокомъ; его вздувшееся лицо было теперь
почти черное.
4*
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Катарановъ глубоко вздохнулъ и покрутилъ головою.
— Тяжело мп'Ь! Охъ, какъ тяжело!.. Пошли у меня въ по
следнее время разпыя мысли, нъть отъ нихъ нпгд'Ь мъхта.
Ничего ин'Ь теперь пе надо, пн о чемъ я пе молюсь, пусть.,;.
будетъ, что будетъ... НсдЬльки дв'Ь назадъ разсказалъ мнЬ
адъютанть изъ штаба корпуса... Видите, вотъ псредъ нами,
за рт.чкой, японская сопка; укреплена она,—не подступишься,
форменная крЬноеть. Такъ вотъ Юрагннъ, корпусный нашъ,
нзъ всЬхъ сплъ выбивался на воеппо.мъ совЬтЬ, доказывало»,
что непременно нужно ее взять въ лобъ.—«Это,—говорить,—
стратегически ключъ. Придется положить дссятокъ тысячъ,
но что же Д'Ьлать? J Га то и война!..» Десятокъ тысячъ! А
почему ему ото нужно? Передъ сопкою какой корпусь стоить?
Нашъ. Если сопку возьмем!,, какъ ее назовуть? ГОрапшскою.
Путиловская сопка есть, будетъ еще Юрагинская...
Р&зцовъ слуша.ть насторожившись. Катарановъ, передъ которымъ онъ такъ еще недавно благоговеть, теперь колебалъ
въ иемъ то, что для ГЬзцова бь1ло основою всего ихъ дЬла:
не критиковать, не копаться въ расаоряжешяхъ, а съ бодрою
в'Ьрою дЬлать то, чтб приказано. Враждебно глядя Катаранову
въ глаза, онъ возразилъ:
— А можетъ-быть, это вправду необходимо. Какъ мы можемъ разсуждать? ГазвЬ мы знаемь ихъ планы?
— 1ГЬтъ, по знаемъ. Можетъ, и необходимо! У'Ьхалъ тогда
адыотантъ, я это и самъ подумалъ. Съ чего ему было вЬрить?
Баропншка, болтунъ и враль... А я вотъ повГ.рилъ. Стой,
почему? И пошли у меня мысли. И уппд'Ьлъ я, что давно ужъ
оттуда не жду ничего,—только глупостей и пакостей. Можетъ,
нечаянно что и хорошее прпдумаютъ, да н'Ьтъ ужъ въры...
Голубчикъ, вы только подумайте въ своей голов!;: вотъ, сиднмъ
мы въ этой чортовой мышеловкЬ, мерзнешь; вотъ солдатъ умираетъ,—золото-солдатъ, пДшы ему не было... Чтб такое? Для
чего? Какой смыслъ? В'Ьдь и вы, и я, н солдатъ, всякШ знастъ,
что смыслу нЬту. Что же это такое? — Поднявъ брови, Ката
рановъ удивленно осматривался, какъ будто только-что про
снулся въ иезнакомомъ мъхт4. — В'Ьдь это все кругомъ люди,
не м'Ьшкн съ пескомъ. Взяли, ткнули сюда, говорить: «Не
разсуждай»... О, Господи! Приди сейчасъ сюда Скобелевъ,
скажи: «Капитаиъ Катарановъ! Поднимите роту и тнхнмъ
шагомъ, сомкнутою колонною, идите впередъ!»—и поднялъ бы,
и повель бы... Всю бы роту уложилъ до единаго человека,
самъ бы умеръ,—съ блаженствомъ, съ восторгомъ бы умерь.
ВЬрллъ бы я, в'Ьрилъ, что это такъ нужно, что наше Д'Ьло пе
разсуждать, а умирать. А теперь,—голубчшсъ! I-ГЬту этой в'Ьры.
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Мы, какъ бараны, умираеыъ, на верху сидятъ, реляцш пншутъ. Для этихъ реляцШ мы и умираемъ...
Р4зцонъ холодно п враждебно смотр'Ьдъ на пего.
— Просто, вы устали и изнервничались,—пренсбрелсптелыю
сказалъ онъ.— До сих г. поръ были неудачи, вы и упали духомъ. II у Скобелева бывали неудачи, и оно, двлалъ ошибки.
Только тогда офицеры наши не ныли, а дт.лали снос Д'в.то, и
все было хорошо. А мы только вритикуемъ и разсуждасмъ о
томъ, чего не знаемъ.
Катарановъ съ колючею, злою усмЪшкою слушалъ. II въ
этой усмЬшкт. Р'Ьзцовъ почувствовалъ, что Катарановъ съ
вызовомъ рветъ нее свое прошлое, и что они теперь враги.
— И въ самомъ ДБЛ'Ь, чего тутъ разеуждать!—ядовито
протянулъ Катарановъ. — Нашего ли это ума дъло? Умишко
у пасъ плохеиькШ, арысйскШ. Ясное дЬло, для кого ста
раемся,—«для оте-ечества!»...
Уинтыхъ мало,
Убитыхъ ма-ало!..—

фальшиво пропт.лъ онъ, нелЬпо оттягивая нижнюю губу.—
В'Ьрьте, ыальчикъ, въ начальство, в'Ьрьте, что и тутъ яношекъ разобьемъ, и Портъ-Артуръ удержимъ, и балтийскую
эскадру доведемъ...
— Прежде всего, господннъ капнтанъ, я вамъ не «маль
чикъ»! — крнкнулъ Р'Ьзцовъ, вдругъ красн'Ья и выкатывая
глаза.
Глаза Катаранова вспыхнули весело и задорно, по неожи
данно потухли. Какъ будто онъ былъ на какой-то серьезной,
жутко-тихой высотЬ, съ которой все казалось пустяками. Онъ
мягко улыбнулся и положилъ руку на рукавъ Р'взцова.
— Голубчикъ, пс сердитесь! Р/Ьрно, — не къ чему все это
было говорить... Ну, прощайте, я пойду. Спите, пока свът.то.
Я вамь бурку пришлю. И не сердитесь... Xopoiuiu мой!
Катараиовъ всталъ п потопалъ озябшими ногами.
Солдаты, скорчившись па днъ' окопа, угрюмо дремали. Безпаловъ пересталъ хрнптлъ, его застывшШ трупъ былъ съ
головою покрыть полушубкомъ. Бородатый солдатъ въ баш
лыке, втянувъ голову н странно высоко подпявъ руки, мрачно
и сосредоточенно устанавлпвалъ па бруствер!; свой котелокъ,—
устанавливалъ и иикакъ не могъ установить.
— Андреевъ!!—грозно крнкнулъ Катарановъ.
Солдатъ въ башлыкЬ повернулъ на окрикъ свое озябшее,
посин'Ьлое лицо. Катарановъ молча и выразительно смотрвлъ
ему въ глаза. Андреевъ тоже молча смотрЪлъ и медленно

— 54 —
мнгалъ. Р'Ьзцовъ попялъ: онъ парочно выставлялъ руки падъ
брустверомъ, чтоб'ь получить в-ь иихъ пулю.
— На полпенса! захогЬлось?—сиросилъ Катараиовъ, грозя
пальцемъ.
— Нн-нкакъ н'Ьтъ!
— Смотри у меня! Будешь раненъ,— прямо подъ судъ
отдамъ!.. Садись!
Андреевъ медленно опустился па корточки. Катараиовъ пошелъ па свой копсцъ. Вокругъ его папахи зажужжали пули,—
Р'Ьзцовъ слышалъ ихъ, — по Катараиовъ шелъ, какъ будто
парочно не пригибая головы. РЬзцовъ .морщился и закусывалъ губы, и сл'Ьднлъ за двигавшеюся папахою, пока она не
исчезла за изгнбомъ люнета.
Вдругъ все ему стало противно. Все кругомъ было серо,
скучно и глупо. Погасъ огонекъ, осввщавшШ изнутри душу.
Холодъ все глубже вбирался въ тт.ло. И болида голова. И
стыли неподвижпыя йоги.
Катараиовъ прнслалъ бурку. Р'Ьздовъ подобралъ ноги подъ
полушубокъ, покрылся буркою н, иадшшувъ на лицо папаху,
прислонился къ сгЬнк'Ь окопа. Оиъ сердился, что н'Ьтъ въ
дупгЬ прежней ясности, онъ не хотъль принять того, ч1;мъ
былъ полонъ Катараиовъ: съ этимъ здвсь невозможно было
жить и действовать, можно было только бвжать или умирать
въ черпомъ, тупомъ отчаянш.
И. ему вспомнилось, какъ мвсяцъ пазадъ они шли въ предразсв-Ьтныхъ сумеркахъ въ бой, какъ подъ лопавшимися шрап
нелями весело и задорно светились милые глаза Катаранова.
Ихъ рота дерзко пробралась почти въ тылъ наступавшими
захватывало духъ отъ жуткой радости, и вдругъ подъ неожи
данными залпами одной ихъ роты побежали назадъ наступаBiiiie батальоны. Тогда было хорошо и светло.
Когда Р'1'.зцовъ проспулся, былъ вечеръ. Справа, падъ
рощею, блест!;лъ тонкШ серить молодого месяца, западъ све
тился прозрачпо-зеленоватымъ еввтомъ. Загорались ЗВЕЗДЫ.
Выло тихо и морозно.
Въ сумракЪ темнели неподвижный фигуры сол'датъ. Попурениыя головы въ папахахъ прислонились къ холоднымъ штыкамъ, лица были угрюмыя и ушедпая въ себя, съ скрытыми,
неведомыми думами. Неподвижно лежалъ трупъ Безпалова.
За изгнбомъ люнета, невидно для резцова, протяжно охалъ
новый раненый.
Резцовъ кутался въ полушубокъ. Въ сонномъ мозгу было
ощущен1е тепла внутри твла, и желаше покоя, и лгсбовь къ
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себ'Ь;. чувствовалось, что страшно, невыразимо-страшно сидЬть
въ этомъ одинокомъ ровпк'Ь подъ стсрсгущимъ взглядомъ
смерти. II была грустная любовь ко всЬмъ, потому что такъ
хорошо человеку ощущать-безопасность кругомъ и теплоту
внутри себя, н такъ хорошо бы всвмъ сладко вытянуться
подъ теплым'ь м'Ьхомъ, расправить отекпия нош, и чтобъ сон
ный ыозгъ опить погрузился въ теплое, бездумное забытье.
II звЬзды въ зелеповатомъ нсб'Ь шглн тихо, ясно. Челов'Ьчеыия жизни, ясныя звезды — все равно. Каждую иич'Ьмъ
нельзя замЬннть, каждой п1;тъ ц-Ьны. Если только любить
себя, то это такъ легко почувствовать и попять! Кругомъ
холодно, темно, людямъ нужно бы жаться другъ къ другу. А
онп Bel;, сами застывъ отъ холода, высматринаютъ изъ-за
насыпей, кань бы всадить другъ въ друга пулю...
— Ваше благород'т! Ваше благород1е!
Дрожащая рука сильно трясла РЬзцова за плечо.
— Въ чемъ дЬло?!—Онъ быстро вскочилъ па ноги.
— Ротпаго убило!
Взволнованно двигались спины и затылки подъ папахами,
солдаты теснились къ середппЬ люнета, напирали другъ па
друга и вытягивали головы. Новымъ, твердымъ и властным.!
голосомъ начальника Р'Ьзцовъ крикнулъ:
— Куда поперли?.. По мъхтамъ!
Солдаты отхлынули. Р'Ьзцовъ пробрался на середину люнета.
Катарановъ полусидЬлъ на днт> окопа, прислонившись внекомъ
къ мерзлой стЬнкЬ; во лбу иадъ глазом/в черн'Ьла круглая
дырка, кровь струилась по щек'Ь и бород'Ь. Оиъ внимательно
сл'Ьднлъ за подходпвшнмь Р'Ьзцовымъ. Глаза были ясные и
тихо-задумчивые.
— Оедоръ бедоровичъ!..—обрывающимся голосомъ воскликнулъ Р'Ьзцовъ.
— Вправо... за могилками... опять... японский... секреть...
Катарановъ говорнлъ свободно, но необычайно-медленно,
равномерно растягивая звуки. Сказадъ и замолчалъ, п смотр'Ьлъ, какъ будто все еще задумавшись. Но глаза подъ пробнтымъ лбомъ становились стеклянными и мертвыми.
Р'Ьзцовъ съ настойчивымъ, жуткпмъ воаросомъ вгляды
вался въ оти глаза. Они но дали отвъта.
1906.
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VI.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗЕМЛИ.
Солдаты-носнлыцики висели обопхъ раненыхъ въ фанзу,
отделанную нодъ офицерскую палату госпиталя. Врачъ въ паnax'Ii, съ обмерзшими усами, стояль съ дежурпымъ врачомъ
въ нолутемпыхъ сЬияхъ и разсказывалъ, какъ были ранены
привезенные пмъ офицеры: на бивак/!;, за полторы версты отъ
ПОЗИЩЙ, они играли въ землянке въ впить; изъ-за сошен прилетвлъ шестидюймовый сиарядъ и ударилъ прямо въ землянку;
одного офицера разорвало на куски, этпхъ двонхъ ранило, а
четвертый остался невредимъ.
Въ фаизт; одииоко гор'Ьла висячая лампа. Раненые лежали
въ носилкахъ, укутанные од'Ьялами и полушубками.
— Что, графъ, какъ дЬла?—смеющимся, епплыыъ голосомъ
спросилъ одннъ.
— Пу-хао (пехорошо)! — улыбаясь, отвЪтилъ другой и помолчалъ.—Ва.мъ, капптапъ, только головку ушибло?
— Шпъ-съ, и ручку задело...
И оба засмеялись. Графъ PaMcnciiiii, поднолкоппнкъ тепоральнаго штаба, былъ съ красивымъ, тонкимъ и пнтеллигентпымъ лпцомъ. Штабсъ-капнтаиЛ) Надеждинъ вы'гляд'вдъ сЬрымъ арыейскимъ офицеро.чъ нзъ польскаго местечка. Оба
они лежали, забрызганпые кровью, въ кровавыхъ повязкахъ,
съ грязиовато-б.тЬднымп, спавшимися и опаленными лицами.
И оба не думали и не в'1;рили, что они ранены тяжело, —
слишкомъ все случившееся было глупо, неожиданно и ненужно.
Капитаиъ вдругъ сказалъ:
•— Л мы съ эти.мъ прикупомъ наверняка бы сыграли пять.
— Никогда бы не сыграли. На чемъ?
— На чемъ! На бубнахъ, конечно. У меня съ прикупомъ
образовалось восемь бубеиъ.
Подполковннкъ тихо разсм'Ьялся.
— А ВепцковскШ разнесъ бубпы.
— Не мо-ожетъ быть!.. — Каинтапъ прнподпялъ отъ по
душки окровавленную голову.—ведь ясно, игра была на буб
нахъ. Ну, лодвелъ бы онъ меня! И главное, ужъ нельзя бы
на трефы перейти,—нграй-ка малый шлемъ... Л что-то онъ
теперь?
Оба замолчали. РаменскШ, когда послЬ взрыва вошли съ
фоыаремъ въ земляпку, виделъ, какъ нзъ бревенъ и глины
торчала опаленная голова поручика Венцковскаго, съ снесен-

— 57 —
пммъ черспомъ и однимъ только оставшимся глазом'ь. A капитанъ, очнувшись въ околотив, нзъ разговороиъ врачей иоиялъ, что ВенщсовскШ убить. Но оба они скрыиали другъ отъ
друга то, что знали.
РаменскШ неподвижно смотрЪлъ въ вакоптЬлый потолокъ
фанзы. Капитанъ скавалъ:
— А что, графъ, в1;дь теперь, пожалуй, наши портретики
появятся въ «Новомъ Времени»?
— Ну-у! Наврядъ ли... А впрочемъ, пожалуй, поместить,—
задумчиво отозвался РаменскШ.—А ввдь какъ все глупо вышло!
— Глупи!
Въ фанзу пошли врачъ и двв сестры. Врачъ ношуналъ у
офицеров!, пульсъ и велГ.лъ нести Раменскаго въ перевя
зочную.
Въ перевязочной, обтянутой новыми, золотистыми цыновками, было уютно и весело отъ яркаго св'Ьта трехъ лампъ.
Раменскаго положили на перевязочный столь. Опъ стопалъ и
стискивалъ зубы, когда его клади. Вокругь толпились врачи,
сест])ы, фельдшера, вел въ б'Ьлыхъ халатахъ.
Давно не вндавшШ женщипъ, РаменскШ остановилъ взглядъ
па сестр'Ь, наклонившейся падъ его ногою. Были милы и тро
гательны черные завитки волосъ падъ молодымъ оваломъ щеки,
засученный но локоть тошая дъвнчесшя руки, красный крестъ
на выступ!; груди.
Сестра держала въ рукахъ его правую голень. Фельдшеръ
осторожно енпмалъ съ погн шерстяной чулокъ. Перебитая
нога моталась. РаменскШ морщился, съ пшггЬшемъ втягнвалъ
воздухъ сквозь стиснутые зубы и конфузливо говорилъ:
— Свинство! Все кряхчу, стону, а раны пустячный!
Подъ первымъ иоскомъ былъ другой. Когда фельдшеръ хотълъ спить п его, РаменскШ вдругъ заволновался и быстро
сказалъ:
•— Этого поска пе нужно снимать!
— Почему?—удивился докторъ.
РаменскШ замялся.
— Простите, очень ужъ ногп грязныя. Все на позищяхъ,
больше мъсяца не былъ въ бан'Ь.
Опъ етт.спялся сестеръ.
— Ну, пустяки, чего тамъ!
Рапенаго раздали, сняли повязки,—и лица всЬхъ страдаль
чески наморщились, Все мясо па бедрахъ н л'Ьвомъ боку было
разворочено или сорвано, пзъ лъвой пятки торчалъ стальной
осколокъ спаряда, правая голеяь была разбита въ дребезги. Въ
живыхъ рукахъ фельдшера лежала трупно-блЬдная, грязная
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ступня. II вес это кровавое, размозженное мясо было забито
землею, щепами и бЬлымн осколками костей.
Солдатъ, державши лампу, съ поблвдн'Ьвшнм'ь лицомъ
отвернулся, передалъ лампу фельдшеру it, шатаясь, вышелъ
нзъ перевязочной. А РаменскШ, заложшгь руки нодъ затылок!,
смотр'Ьлъ вт, потолокъ и съ безпокойствомъ сирашивалъ:
— Ыу, чтд, докторъ, ц'вла кость?
Ему но ответили. Докторъ осторожно вытягипаль изъ раз
дробленной пятки осколокъ снаряда. РаменскШ дрожалъ и
стискнвалъ зубы.
— Ну-у, я теперь вижу, пятка у меня разбита, — жалую- щимся, притворно-убвжденпымъ голосомъ говорнлъ онЪд ожи
дая возражешя.
Докторъ вытащилъ осколокъ, — изогнутый, съ зубчатыми,
какъ у пилы, краями.
— Вынули? Покажите, докторъ, я хочу посмотреть.
Осколокъ сполоснули и поднесли Раменскоыу.
— Угу!..—Онъ помолчалъ и вдругь ожнвился.— Докторъ, я
васъ попрошу: оставьте мн!> этотъ осколокъ на память. Можно?
— Можно, конечно.
— Пожалуйста!.. Послушан, голубчнкъ, заверни это въ бу
магу и положи на окно. Только пожалуйста, чтобь не нропалъ,—съ безпокойствомъ обратился онъ къ фельдшеру.
А смерть медленно накладывала на его добъ свою блЬдную
печать.
Вошелъ главный врачъ госпиталя, высокдй старикъ съ се
дыми усами. Онъ взглянуть на Гамспскаго и широко раскрылъ глаза. РаменскШ ирипомннающнмъ взглядомъ тоже смо
тр'Ьлъ на него. Главный врачъ воскликнуть:
— Графъ, это вы!
РаменскШ слабо улыбнулся.
— Я... И вы здъть, Иванъ Ссменовнчъ... Я по зпалъ.
Главный врачъ подошелъ, горячо и нЬжно пожаль его руку.
— В'Ьдь вы въ гвардш были.
— Да... Весною перевелся сюда, въ восточно-сибиреюй
стрелковый полкъ... И вы, значить, здесь. Всв теперь здЬсь...
А какъ глупо вышло, вы слышали? Въ трехъ бояхъ былъ, и
ничего, а тутъ вдругь, за внптомъ, попался.
— Вотъ какъ встретиться пришлось! — вздохнулъ главный
врачъ.
Раменсшй опять устремнлъ глаза въ потолокъ.
— Да, на охот!, встречались... Въ Орловской губерши...—
задумчиво нроизнесъ онъ. И въ первый разъ въ -этой задумчи
вости мелькнуло ощушЪше близости чего-то темнаго и грознаго.
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Вспомнились ему Tiixin орловская рощи, роснстыя болота,
косо освъчцспныя утреннимъ солнцемъ; вспомнились блпзшя,
родныя лица... Л докторъ пзъ растерзан наго бедра вытаскивалт, ппнцетомъ обрывки посового платка, исковерканный кошслекъ, погнутый монеты. Сестра стояла у плеча Раменскаго.
Опъ опять унпдЬ.тъ ея обнаженный по локоть тошая руки,
молодую бт.лую шею подъ подбородкомъ,—и тихая, непопятная
грусть спустилась на душу. Опъ попросплъ:
— Сестрица, дайте мн4 вашу руку!
Сестра слабо улыбнулась, протянула руку. И когда опъ
взялъ руку д'Ьвушки в'ь свои холодный, опаленный, грязновосковыя руки, ь'огда почувствовалъ ея живую теплоту, —
вдругь какъ будто прозрачная завЬса медленно задернулась
перодъ его душою. ВсЬ и все кругомъ стало чуждымъ. И
странно было, зачЬ.мъ эти черные волосы надъ молодымъ
лбомь, ямочка на смуглой щек'Ь. Странно было, зачъ\чъ люди
кругом ь ходни., разговариваютъ, зачт>мъ вдали бухаютъ
пушки. Вес отделилось отъ него, отдалилось и стало страшно
маленыспмъ.
Докторъ внимательно взглянулъ на Раменскаго, вздохнулъ
и оказать:
—• Придется вамъ, полковникъ, отпять правую ногу.
— Хорошо,—просто и раннодушпо согласился Раыенскш.Только ввдь это безполезно, я, все равно, умру.
— Ну, зачГ.мъ Taicifl мысли! Для того и д'Ьлаемъ, чтобъ
этого не было.
— Хорошо.
— Сейчасъ мы только осмотрнмъ и персвяжемъ капнтапа,
а тогда приступим!).
Раменскаго отнесли иазадъ въ палату. Въ перевязочную по
несли капитана.
РаменскШ, лежа на спннь, большими, неподвижными гла
зами смотръмъ въ иотолокъ. Все стало другнмъ. Души косну
лось что-то строгое и глубоко-серьезное. Темное ничто тихо
наклонилось падь пою, и душа смятенно застывала передъ
огромностью и непонятностью вставшей откуда-то темноты.
Внесли пазадъ перевяз ннаго капитана. Съ ннмъ вошли
врачи, сестры. Капитанъ затягивался папироскою, пускалъ пзъ
ноздрей дымъ и сиплымъ, бравнрующнмъ голосомъ говорилъ:
— Такъ значить, докторъ, тго-тю ручка? Нужно отр'Ьзать?
Та-акъ... Все-таки вы погодите, рука-то правая. Я до завтра
подумаю.
РаменскШ съ тнхнмъ недоум'Ьтемъ прислушивался. Зачкмъ
ЭТОТЪ фальшивый, приподнятый тонъ? Неуж'ели важно, что
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будутъ кругомъ думать? Опъ брезглшю вспомнилъ, что и самъ
держался совсЬмъ такъ же... Какъ странно!
Его понесли въ операционную.
Утромъ была мучительная, очень болезненная перевязка.
Потомъ нзъ палаты упесли для операцш капитана. Раменcirifi лежалъ въ постели у окна. Рама, съ бумагою вм'Ьсто
стеколъ, была поднята, опъ вид'Ьлъ голубую даль сопокъ и
ярко-снпее небо. Пос.тЬ мучетй перевязки наступило тпхое,
счастливое ycnoi;oeiiie. По попрежпему было ясно сознаи1е,
что смерть близка.
Февральское солнце горячо гр-Ьло. ШирокШ воздухъ бы.чъ
напоенъ тихо-звеиящимъ свътомъ, м1ръ сверкаль красотою и
радостью. Раменок]Й жадно любилъ жизнь, опъ съ грустью
смотр'влъ на сверкающую радость природы, изъ которой долженъ былъ уйти. Но странно: опъ какъ будто смотрклъ на
нес съ какой-то большой высоты, и въ серди,'!;, рядомь съ
грустью, была снисходительная жалость къ мелкости и ма
лости всего.
Почему?.. На дворй, на гребн'Ь глиняной ограды, тихо ше
велились подъ солнцемъ блЬдно-жслтыя, cyxin былинки травы.
Одна такая засохшая, маленькая былинка важнее и пре
краснее, Ч'Ьмъ все безмерное въ своей огромности «ничто»:
она, эта маленькая былпнка, есть, она всЬмъ своимъ существовашемъ радостно говорить «да!». Л тамъ—только темное,
насквозь пустое «нт>тъ». Между т'Ьмъ нзъ-иодъ торжествепносерьезной тЬни этого «нЬтъ» все кругомъ,—яркое, движу
щееся, живое, — представлялось нустымъ, а смутная и мерт
вая пустота—полною, таящею огромную неразгаданность. Сознаше не падало въ эту пустоту, не цЬплялось судорожно за
край жизни, пе оглядывалось съ отчаяшемъ и тоскою на
уходящее, — оно какъ будто поднималось въ высоту и смо
трело оттуда съ тихою, снисходительною печалью.
Раменскаго слегка лихорадило. СвгЬжШ н грустный трепетъ
мягко проб'Ьгалъ по гвлу. За столикомъ у двери сидгЬла вче
рашняя сестра и писала рецепты. Она писала. ТопкШ, со
гнутый локоть чуть двигался. Д'Ьвнчесий станъ въ коричпепомъ платы!; д'Ьлалъ ее трогательно-похожею на гимназистку.
Въ головЬ Раменскаго съ тпхимъ звономъ проходило что-то,
глаза вид'Ьли странное: сестра .писала, согнутый локоть чуть
двигался, но вокругъ ничего не было. А сама сестра была,
какъ картинка на открыткт,,—плоская, матовая, которая ни
когда не изменится, и за которою тоже ничего нить. И хотя
локоть двигался, но времени не было. Была только остапо-
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вившаяся въ пустот!', плоская картипка, безъ жизни н безъ
перспективы.
Это было такъ странно, что Раненшй открылъ глаза, какъ
могъ, широко л позвалъ:
— Сестрица!
Сестра встала и заботливо подошла. Солнце свътнлось въ
ся тонкой, слегка смуглой кож'Ь. Глаза, съ чуть-чуть косы.чъ
разр!;зомъ на иродолгоиатомъ лицЬ, щурились... И'Ьтъ, живая!
Кто-нибудь будетъ трепещущею отъ любви рукою обнимать
этотъ стань, будетъ ц'Ьловать оту св'Ьжую щеку съ ямочкой...
РаменскШ подумалъ и спросплъ:
— Скажите, сестрица... Что, капптанъ очень серьезно
раненъ?..
Д-Ьвушка подняла черныя брови, отъ этого ея лицо стало
дътскнмъ.
— У него рука разбита, сейчасъ д-влають ампутацно. Но
еще пробить черепъ, докторъ боится, чтобы не было вослалешя мозга.
РаменскШ помолчалъ, лукаво улыбнулся и спросплъ:
— Ну, а я... Вы не знаете, я останусь жнвъ?
Сестра ответила:
— Не знаю. Вы спросите доктора.
Но ея i;apie, д'Ьтскае глаза сделались серьезно-насторожнвпшмися и пристальными, какъ будто передъ нею встало
что-то невидано-огромное и значительное. РаменскШ нонялъ,—
это было то темное, что стояло надъ его душою.
Опять сестра сид'Ьла за столшеомъ у двери н писала, опять
ся топкШ, согнутый локоть чуть двигался. Теперь все въ ней
было обычно. Но это обычное было еще бо.гве странно, ч'Ьмъ
прежнее необычное. Съ теряющимся недоумт>шемъ РаменскШпристально смотрЬлъ. Что такое—она? И что такое эти cyxiH
былинки па греби'Ь забора? Что такое далеыя голубыя сопки,
сверкающее свЬтомъ небо? Все было чуждо, странно, пора
жающе-непонятно. Какъ будто его сознание толысо-что роди
лось изъ безкрайпой пустоты, гд-Ь не было ни свъта, ни ы'Ьры
времени, ни двшкешя. Что это такое,—все, что кругомъ?
Въ памяти вдругъ всплыли темныя слова. Ихъ РаменскШ
пе такъ давно прочелъ въ одной книги и ничего тогда не понялъ. Сказалъ пхъ мудрый старецъ, которому поклонялась
страна, гдЬ все теперь нагло расхищалось, гремЬлн пушки, и
обильнее воды текла кровь. ВеликШ Кун-цзы, кого мы зовемъ Конфущемъ, «царь безъ царства»... Однажды его спро
сили, что такое смерть. Старецъ отв'Ьтилъ: «когда еще не
знаютъ, что такое жизнь, то гдт. же знать, чтб такое смерть!»
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Онъ отнТ.тилъ такъ коротко, такъ просто, какъ будто все
бы.ю понятно само собою. Но только теперь эти темныя слона
налились для Раменскаго яркимъ, важнымъ смысломъ. Да:
какъ же можно попять подавляющее велп'йе отри паю щаго
«ничто», если не понимаешь того, что оно отрицает!.? И чув
ствовалось,—если понять это, то «да» п «н'Ьть» могутъ стать
равноценными, они сольются въ тнхомъ, прекрасномъ объятш,
какъ сливаются въ сумеркахъ враждебные другь другу утвер
ждающей день и отрицающая ночь.
«Когда еще не зпаютъ, что такое жизнь»...
На подоконник!- лежалъ маленькШ, аккуратный свертокъ.
Шевельнулось смутное воспоминание о чемъ-то. РаменскШ
взялъ свертокъ, развернулъ. Это бы.гь изогнутый стальной
осколокъ снаряда, вытащенный изъ его пятки; въ рваныхъ
зубьяхъ краевъ черн'Ьла сухая кровь. Какъ лросплъ Рамен
скШ, осколокъ былътщательп о и заботливо завернуть въ газету.
ДТ'.ла шли плохо. РаменскШ все снлыгье лихорадилъ, при
перевязкахъ отъ его ранъ несло тяжслымь запахимъ падали.
У капитана же въ череипой pairls началось нагноете, онъ
бреднлъ, пе отвъчалъ на вопросы и все время ругался отбор
ными ругательствами.
Однажды подъ вечеръ въ госппталт. поднялась суета. Въ
фанзахъ захлопали дверп, кто-то стрсмгаавъ лроб'вжалъ за
окнами, въ сЬняхъ кто-то громкимъ, нспугапнымъ шопотомъ
бросилъ па ходу:
— Рядковъ, бЪги за главнымъ врачомъ!
Дверь стремительно распахнулась. Въ фанзу, опираясь на
какую-то мудреную пружинную палку, вошелъ высокШ, съдой
генералъ. За нимъ почтительно следовали врачи. Медленно
ступая прямыми, несгибающимися въ ко.тЬпяхъ ногами, гене
ралъ подошелъ къ Раменскому ц любезпымъ, старчески-пре
рывающимся голосомъ сказалъ:
— Здравствуйте... графъ!
Раменскш взглянулъ на генерала чуждымъ, спокойно-далекимъ взглядомъ и молча пожалъ протянутую руку- Генералъ
былъ нхъ корпусный командиръ. Дряхлый и неумелый, онъ
въ каждомъ бою покрывалъ себя позоромъ, но все-таки кр'Ьпко
держался въ армш, потому что въ Петерб5гргЬ у него была
исключительно-высокая рука. За плечомъ генерала изящный,
надменный адъютантъ тонкими пальцами оправлялъ торчащде кверху копчики холеныхъ усовъ; въ его петлицъ кра
совался темио-вншневый крестикъ съ золотыми мечамп л
красно-чернымъ бантомъ.
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Генералъ заговорилъ:
— Ужасно, уж-жасно, какъ все случилось!.. Вы, графъ,
очень сильно страдаете?
Рамёясий неохотно отв'Ьтилъ:
— Страдаю, но не сильно.
— Да, да.... Скажите, вы женаты?
— Н'Ьтъ, ваше высокопревосходительство, не жепатъ.
— Угу!.. Ну, а вес ли у васъ тутъ есть? Xopoiuo ли вамъ,
но нужно ли чего-нибудь?
— Я ни на что не могу пожаловаться, уходъ прекрасный,
только... Я бы васъ иоиросплъ, ваше высокопревосходитель
ство: если можно, нельзя ли меня переправить въ Имаченъ,
за Харбнномъ. Тамъ мой брать — зав'ЬдующШ хозяйственной
частью госпиталя.
Генералъ обрадовался.
•— Такъ, такъ, такъ... Очень хорошо!.. Въ Тюрепченъ?
— Въ Имаченъ, ваше высокопревосходительство!
— Такъ... Запишите, баронъ: Снмучснъ, — обратился онъ
къ адъютанту.
— Имаченъ, ваше высокопревосходительство!
— Да, да!.. Запишите. Такъ тамъ въ госпитале лежнтъ
вашъ раненый брать, вы хотите лежать вм'ЬстЬ съ нпмъ...
Хорошо, я употреблю все свое вл1яше... Ужасно, ужа-асно!
Знаете, я быль вчера на вашемъ бнвак'Ь, подробно все осма
тривать, думалъ-думалъ — и никакъ пе могь понять, почему
снарядъ попалъ именно въ вашу землянку.
Генералъ опустплъ голову и въ недоум'Ьнш развелъ руками.
ГаменскШ молчалъ. Въ его спокойно-вглядывающихся глазахъ
была та загадочная, страшная правдивость, съ которою не
смотрятъ жпвугпде. II генералу подъ отнмъ взглядомъ стало
неловко. Кругомъ, почтительно вытянувшись, стояли врачи; у
дверей съ выпученными глазами замерли военные фельдшера;
была обычная атмосфера несмЬющаго задуматься, все. прини
мающая трепетнаго уважешя. Но генералу было неловко.
Его глубоко-старческое лицо, съ синими жилками на мя... систомъ носЬ, стало недоумт.вающнмъ и немножко растерян*Ч1дмъ. Онъ повторнлъ:
— Да, значить, такъ... Что же вы, графъ, известили вашу
супругу депешей?
Раменсый равнодушно отвЬтилъ:
— Я холостой.
—* Послушайте! Ваше высокопревосходительство! Папи
роску желаете?—раздался сбоку сиплый голосъ.
Генералъ быстро и удивленно обернулся. Капитапъ На-
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деждшгь, съ перевязанною головою, съ затуманившимися гла
зами, протягивать ему оранжевую коробочку съ готовыми па
пиросами. Генералъ вопросительно взгляну.ть на доктора.
— Въ одной землянкъ былъ съ графомъ, ваше высоко
превосходительство! Раненъ въ голову. Все время бредить.
— Закурнмъ, что ли?—настойчиво иовторилъ капитанъ.
—• Очень вамъ благодаренъ, я не курю, — в'Ьжливо отв'Ьтилъ генералъ.
•— Ну, и чортъ съ вами!.. Докторъ, покурнмъ!
Сиплый голосъ капитана, звучаншШ не нзъ этой жизни,
беззаботно рвалъ и разбрасывалъ ту атмосферу почтительнаго уважешя, которая окружала ничтожнаго старика съ
внушительными погонами.
— Л что, ваше высокопревосходительство, нлохъ иашъ
графъ! — беёвдующимъ тономъ продолжал, капитанъ. — Ой,
пло-охъ!.. Я утромъ смотр'Ьлъ, — совсЬмъ въ aronin. А какой'
былъ человтисъ xopoiniii! Р*ЬдкШ чсловЬкъ. Интеллигентный
такой, и товаршцъ чудный... II даромь, что гсиералышго
штаба, а не но штабамъ околачивается, не комендантомъ
пристроился на этаи'Ь... Боевой офицоръ, не штабная чер
нильница,
Заволоченпыс дымкою глаза капитана упали на адъютанта
и пристально остановились на крестик!1, въ его петлиц!'.. Капи
танъ фамильярно нодмпгпулъ и засмънлея.
,
— А-а, госнодпнъ ротмнетръ!.. Ха-ха-ха!..
За что у васъ Владимиръ
съ бантомъ?
„Я былъ при штаб!1 адъютантомъ!..1"
Выпуклые глаза адъютанта загорались педобрымъ огонькоыъ. Генералъ носпъшно и участливо спросилъ капитана:
— Очень у васъ голова болитъ?
— Къ чортовой матери!.. Ничего не болитъ.
Генералъ простился съ ранеными и ношелъ къ выходу. У
порога онъ остановился. И кругомъ всЬ остановились.
— Да-а... Вы, господа доктора, обратите на графа особен
ное внимаше, я васъ прошу.—Генералъ помолчалъ, опираясь
на свою пружинную палку. — Опъ — внучатный племящр^ь
графа Сергия Андреевича Раыеискаго... командуюшаго" вой
сками *** военнаго округа,—задумчиво ироизнесъ онъ и дви
нулся дальше. За нимъ почтительно двинулись остальные.
РаиенскШ лежалъ и смотр'Ьлъ въ потолокъ. Оживленно во
шли два врача и остановились близъ столика у двери. Одииъ,
высокШ и темноволосый, сверкая очками, восклицалъ впол
голоса:
— Н4ть, вы только подумайте, в'Ьдь это — кор-пус-пый
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коиан-диръ! Отъ этой развалины завпситъ судьба сорок» тысячъ людей, отъ него .можетъ зависать судьба ц'Ьлаго боя!
— Ну, не такъ все это ужасно, — добродушно возражалъ
другой врачъ*- тотъ самый, который всегда перевязывалъ Раменскаго.—Наверное, у него опытный н дЬльпый начальник*
штаба, который все и дЪлаеть.
• — Николай Иванович*, да ввдь вы слышали, какъ для
него важны всяш внучатные племянники! Для капитана онъ
сюда бы не по'вхалъ. Наверное, и начальппкомъ штаба у него
сндитъ гоже чей-нибудь внучатный племянник*... Боже мой,
Боже мой! В'Ьдь разсказывать,—не пов'Ьритъ никто, скажете,
что это злобный шаржъ, карикатура!
Въ его голос* звучало негодовало, но рядомъ слышалась
нотка скрытаго злорадства. Эту попсу РаменскШ не разъ ловилъ въ негодующихъ ръчахъ врачей, пранорщпковъ запаса,
многихъ пнтеллпгептныхъ офнцеровъ действительной службы.
Они какъ будто торжествовали по поводу того, отъ чего РамеискШ былъ готовъ въ отчаянш биться головою о сгЬну.
РаменскШ по доброй волт. по'вхалъ въ действующую арМю,
но доброй BO.TL' поступил, въ строй. ЧЬмъ дальше, тЬмъ
больше онъ со скорбью убеждался, что наше полное поражеше такъ же неотвратимо, какъ ходъ солнца по небу. Но
русские ли, японцы ли, — теперь ото было такъ все рагно!
Какъ будто важно, кто одо.тЬеть въ этой маленькой, нш~о.чу
непонятной ссор'!;, мы или враги. И страпно было, какъ ыйгутъ эти враги, — веселые и жизнерадостные, — рваться на
встречу смерти и умирать съ светлыми улыбками.
Важно было не это. Было важно то темное, что стояло
надъ душою. И было важно, что сегодня вечеромъ докторъ
съ добродушнымъ голосомъ опять будетъ д1;лать перевязку,
опять будутъ безуыныя боли, а докторъ равнодушно будетъ
говорить:
— Ну, ну, полковникъ, потерпите же немножко!
Сознан1е рвяло далеко. Оно то смутно расплывалось въ
чемъ-то безкопечно-огромномъ, то стягивалось въ одну един
ственную тъепую точку. Но это происходило на другомъ
уровне, — тамъ пе было ни ничтожных* вождей, ни умирающпхъ съ овЬтлыми улыбками враговъ, ни того клубка отчаянтя;
разочарована и злораднаго торжества, въ которомъ бились
души согнанных* сюда людей.
Не оставалось никакой надежды. Въ обшнрпыхъ, размоз
женных* рапахъ Раыиискаго началась гангрена. Ноги и Л'ЬОочннесЬт В. В. Вересаева. Т. IV.
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непрерывно вздрагивало отъ мучительной икоты.
Теперь въ мешавшемся мозгу Раменскаго не было мыслей,
была только невыносгшая угнетенность и звериное ощущен1е
саморазрушешя. Склонявшееся надъ душою темное «ничто»
ворвалось внутрь, коверкало тамъ все, ломало и переме
шивало.
М'Ьры времени не было. РаменскШ открывалъ глаза, — си
нее небо съ тупою сосредоточенностью сверкало свътомъ, золотыя былинки на гребне забора безсмысленпо-радостно ше
велились подъ солпцемъ. Оиъ закрывалъ глаза, сейчасъ же
открывалъ снова, — и въ глубокой темноте съ легкпмъ шинт,гпемъ гор'Ьла скучная, тусклая лампа, дежурный фельдшеръ
клевалъ посомъ, въ воздухе звучали кабащия ругательства
бредившаго капитана, противныя п липкш, какъ столики въ
грязной портерной. Опять онъ закрывалъ и открывалъ глаза,—
сестра сидела за столикомъ у двери и писала рецепты, со
гнутый локоть чуть шевелился, и чуть шевелился тонкШ, не
стянутый корсетомъ станъ. Этотъ стаиъ, если его обнять ру
кою, должепъ быть противно-мягкШ, — и неужели кто-нибудь
когда-нибудь будетъ не.гвпо чмокать губами о кожу этой
щеки н находить въ этомъ удовольств1е?
Казалось, по потолку тянутся густые слон пыльной пау
тины, Рамепскш нетерпеливо ириказывалъ смести ее. Сквозь
паутину на него, какъ будто съ потолка, смотрело седоборо
дое лицо генерала съ мясисты мъ, енневатымъ носомъ, звучалъ старчески-прерывающшея голосъ. И голосъ этотъ, во
ображая, что говорить что-то очень радостное для Рамен
скаго, сообщалъ, что, по докладу главнокомандующему, онъ,
РаменскШ, производится въ полковники и награждается Ли
пою съ мечами на шею. РаменскШ очнулся и быстро взглянулъ въ глаза генералу. Грозенъ былъ взглядъ. . Ы опять ге
нералу стало почему-то неловко и слегка стыдно.
А Раменскш молча отвернулся и закрылъ глаза.
Черезъ два дня онъ умеръ. Черсзъ четыре дня его хо
ронили.
Солнце - ыяло. Некрашеный гробъ медленно колыхался на
плечахъ товарищей-офицеровъ. Звучалъ похоронный маршъСкорбная, ушедшая въ себя дума вливалась со звуками въ
напоенный солнцемъ воздухъ. Эта скорбь дышала непонятнолобеднымъ велич^емъ. Страиеиъ былъ равнодушно-радостный
блескъ солнца, оскорбительный задоръ слышался въ веселомъ
чирзканъя воробьевъ. Вес вокругъ было ярко _ и какъ будто
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понятно, мелко и незначительно. А звучавшая надъ трупомъ
мрачная скорбь была таинственно-глубока и прекрасна. И
несла она покорявшее душу в-Ьствованю, будто въ темномъ
уничтоженш таится что-то бол'Ье важное, ч'Ьмъ въ радости
и жизни.
Гробъ поставили на краю могилы. Крышку сняли. Священникл, захватить въ лопату земли, крестообразно посыпать ею
трупъ; глинистые комочки дъмовито и жадно запрыгали по
скорбному лицу, ушедшему въ загадочную думу. Священпнкъ
протяжно возгласилъ:
•— Господня земля, и исиолнеше ся, вселенная, и вся жнвушдн па ней!..
Но синее небо попрежнему сверкало красотою. На гребнт,
забора попрежнему радостно шевелились иодъ солнцемъ зо
лотки былинки. Въ да.текпхъ сопкахъ спЬшно бухали пушки.
Сестра сидела въ иалагЬ за столнкомъ и, склоппвъ молодое
лицо, писала рецепты для -новыхъ болышхъ. И дагке сталь
ной осколокъ съ зубчатыми краями, тщательно завернутый
въ газету, попрежнему лежалъ на нодокошшкъ' близъ опу
стевшей койки.
1905.

Y1I,

ПОДЪ КЕДРАМИ.
Разстроенныя войска отступали за Телпнъ. Японцы бъглено наседали съ юга и гнали иасъ, не давая передохнуть.
Къ вечеру мы расположились на ночевку БЪ горной деревушк'Ь. На огородахъ темн'Ьли ряды огпряженпыхъ повозокъ
н зарядныхъ ящиковъ. Солдаты копошились на гумнахъ и
дворахъ, растаскивая па кормъ лошадямъ ометы чумизной
соломы, ломали на 1?ощ>ы каолиновый загородки, стоила и
ворота. Бокругъ солдату, въ бтчаяпш бъталп китайцы и кри
чали что-то, на что никто не обращалъ внпмашя. Фанзы
были биткомъ набиты офицерами. Сквозь рваный бумажный
окна доносился нхъ шумный говоръ и звонъ посуды.
Солнце с1ш, заря светилась на облакахъ багровыми,.какъ
будто размазанными пятнами. Дулъ ледяной р'/геръ, .было
холодно-холодно. На'гогЬ, за горами, бухали частые'пушеч
ные выстрелы, съ порывами в'Ьтра доносился трескъ ружей
ной иерестр'Ьлкн: это разстроенныя, сборнкя ча!;ти, иодь по5*
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мандою случайныхъ начальниковъ, бились нзъ посл'Ьднихъ
сплъ, сдерживая натискъ японцевъ. А по дороге мимо насъ
шнрокимъ, черпымъ потокомъ нспрерывпо двигались на cfeверъ обозы, батареи, парки, безпорядочныя толпы солдатъ.
На склон'в горы, подъ развесистыми кедрами, сЬр'Ьла боль
шая китайская кумирня. Я пошелъ къ ней. У ограды по
всюду трещали костры, слышался pyccicitt говоръ. Внутри
ограды разстила.тся тнхШ, шнрокШ дворъ, устланный пли
тами. Подъ могучими кедрами широюя ступени поднимались
къ молельн'Ь; драконы причудливо извивались у края желобо
ватой крыши, поросшей мслкнмъ кустарпнкомъ. Изъ боковыхъ фанзъ внутри двора тоже слышался русскШ говоръ, п
тутъ все было полно русскими.
Выгнанные нзъ фанзъ китайцы сид'Ьлн въ самой молельнт>,
вокругъ костра, разведеннаго на кирпичномъ полу. У пихъ
были тт> же, какъ всегда, угрюмо-равнодушпыя, ушедипя въ
себя лица. Деревянная перегородка, отделявшая молельню отъ
двора, была выломана солдатами на костры. Нзъ боговъ одни
были сброшены съ пьедесталовъ, друпе, съ сорванными бо
родами и отбитыми членами, сид'Ьлп на м'встахъ,—страшные,
евпръцые и см'Ьшно-безсильные. ОтсвЬты костра бътали по
молельн'Ь. Т'Ьпи шевелились. Казалось, будто боги тихо качаютъ головами и ведутъ межъ собою бсзсювсспую беседу
о чемъ-то новомъ для нихъ н необычиомъ.
А въ углу молельни, сбоку, открытая сброшеинымъ съ
пьедестала краснорожимъ богомъ, вндн'Ьлась нарисованная на
сгЬн'Ь' женская фигура. Трепетная, тонкая, съ наклоненной
головой. Должно-быть, картина была писана красками,, по
краски были тага блгЬдны, что, казалось, она писана цв/Ьтнымъ воздухомъ. Въ этой воздушности красокъ, въ нзящномъ
наклони головки, въ безгЬлесиой и хрупкой, слегка изогну
той фнгур'Ь была своеобразная, упадочно-болъзненная, но
неудержимо покоряющая красота.
— Что, докторъ, просто любопытствуете или восхищае
тесь? — раздался около меня сиплый, слегка насмешливые
голос*.
Спрашнвалъ офнцеръ съ серебряными капитанскими по
гонами на солдатской шипели, судя по воротнику, саперъ.
Я неохотно и враждебно ответят»:
— Восхищаюсь.
— A-aL а-а!.. — Изъ-подъ косматой папахи миф радостпо
улыбнулось обветренное лицо $ъ золотыхъ очкахъ; скудные,
безцвтл'кые .волосики торчали на подбородки, и только по-
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динка па щск-Ъ густо заросла волосами. — А В'Ьдь вы за
метьте, это только заброшенная въ горахъ церковка, убогая,
жалкая...
— Да, годъ пазадъ я бы не повърпдъ, что меня будетъ
тянуть въ Пекпнъ, какъ раньше тянуло во Флоренщю, — съ
улыбкой сказалъ я.
— Ну, во-отъ!.. Да! То же самое и мн-1> нисколько разъ
приходило въ голову!.. Вы, значить, то же тутъ испытываете,
что я. Стоишь на порогь какого-то совершенно иезнакомаго,
удивительно интереснаго nipa — и изумляешься, какъ это
ты раньше ничего не зпалъ о исмъ, какъ будто этотъ шръ
находился на МарсЬ или Вепер'Ь... Да, въ Пекинъ, какъ во
Флоренцпо. Какъ это дико звучптъ!.. Докторъ, а тишина-то
какая зд'Ьсь!.. Выйдемъ наружу, подъ кедры!
Я уднвлеппо взглянулъ на капитана.
— Тишина?
Кругомъ везд'Ь былъ шумъ, л мпЬ не в-Ьрнлось, неужели
капитанъ разум'ветъ именно ту тишину, которая смутно чуя
лась мною въ самомъ стп.тЬ здЬшинхъ храмовъ и гробнпцъ.
— Ну, да, тишина! Разв'Ь вы не видите ея кругомъ?
По монмъ глазамъ и улыбк'в капитанъ попялъ, что я
вижу, и удовлетворенно потеръ руки. Мы вышли на дворъ
по шпрокимъ, устланнымъ плитами уступамъ. Темные кедры
сурово шум'Ьлн подъ холодиымъ вьтромъ. Они шумели н роп
тали, пзъ освъщеипыхъ оконъ боковыхъ фанзъ доносился
pyccidft говоръ и ругательства, а все-таки все кругомъ ды
шало удивительною, глубокою тишиною, и тншпна эта му
чила душу своею непонятностью.
Капитанъ повторилъ:
•— Тншпна, да!.. Вы, конечпо, пмиераторшя могилы въ
Мукден!1 внд'вди... А зпаете вы назвашя самыхъ выдаю
щихся храмовъ и дворцовъ г.ъ заповъднои части Пекина?
«Дворецъ глубочайшаго мира», «Дворецъ небесной тпшпны»,
«Дворецъ земного покоя», «Храмъ глубокаго раздумья»,
«Храмъ в'вчнаго ыпра»... Покой, мпръ, тишпна... ГдЬ они
нхъ нашли, эти желторож1е? И какой это. покой, какая ти
шина—упадка, смерти?.. Что мы объ этомъ знаемъ? Можетъбыть, у пнхъ въ корнъ' решена осповная загадка жизни, и
это pluuenie запрятано тамъ, за Великою Стеною, какъ
когда-то были тамъ запрятаны астрошшя, книгопечаташё,
«люби блпжпяго, какъ самого4 себя»?
— Можетъ-быть, конечно. Загадочнаго тугъ много, но
что-то упадочное безусловно чувствуется. И все-таки върнЬе,
что это—тншина смерти.
)
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— Хорошо.' Но .В'Ьдь трупъ безобразенъ, и смерть духа
тоже безобразна. Она лишена красоты и творчества. А. гдЬ
въ этой тишпит, столько покоряющей силы, тамъ нт>тъ истин
ной смерти, тамъ . можегъ быть. великое возрождеше, и ти
шина кажущейся смерти перейдетъ въ тншипу жизни. А разит.
намъ, веймъ памъ не пужна эта живая тишина духа, ясная
п чистая? Разв'Ь мы пе рвемся къ пей всею силою пашихъ
втлно-мятущихся, вЬчно-неудовлетпорешшхъ душъ?
Западъ гасъ, по темневшему небу бежали ст.рыя, лохматыя облака. За горами часто, грозпо и уверенно бухали
пушки, лихорадочно перекатывалась ружейная трескотня. И
по широкой дорогЬ чернымъ потокомъ все двигались разстроенные полки, безконечные ряды иовозокъ н орудЩ.
Капитанъ задумчиво смотр'Ьлъ па дорогу.
— Да! Вотъ: разбиты въ дребезги. Во всей нашей нсторш
пе было ничего такого позорнаго и безелавнаго. И знаете...
Вы вотъ годъ назадъ не думали, что Пекинъ стапетъ для
васъ рядомъ съ Флоренцией. А я скажу: если бы я годъ на
задъ увид'Ьлъ то, что испытываю теперь, я бы немедленно
застрелился. Казнплъ бы себя самъ, вотъ этою самою ру
кою. Теперь я этого не сд'Ь.таю. Тогда для меня высшими
словами были «слава родины», «воинская честь». А теперьтеперь у меня въ дупгЬ смятете и трепет ь. Я чувствую,
сейчасъ творится великое, BceMipiio-историческое дЬло, я
слышу тяжелую поступь Исторш, несущей въ uipx что-то
огромпое п новое. И передъ ея ослЬинтелышмъ лицомъ.ка
жется такою тусклою н мелкою «слава родины»!.. Вотъ, по
смотрите: какъ ураганъ гоннтъ налегЬвшую тучу саранчи,
такъ они гонятъ пасъ, эти маленыие, желтолицые, удалые
люди, — гонятъ, ужасая насъ и восхищая. И В'Ьдь теперь
даже сл'Ьпые вндятъ, что передъ нами только передовой отрядъ огромной зашевелившейся силы, что вслт>дъ за нимъ
поднимается, протирая вялые глаза, весь необъятный Воетокъ. Онъ поднимается, вглядывается и пачинаетъ сообра
жать... Скажите, докторъ, что всегда несла Европа этому
Востоку? Она несла ему свътъ «истинной» въры и «истин
ной» культуры...
• Капитанъ засмеялся.
— Въ Mipf. долзкны царпть любовь, всепрощеше и нищета
духа. «ЙзвлекшШ мечъ отъ меча и погибнетъ». «Если кто
ударнтъ тебя въ правую щеку, то подставь ему и лт>вую»...
Мы навалились на Востокъ и, запустнвъ въ - него' ц'Епше
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пальцы, ласково нашептывали ему въ ухо наши кропая истины.
Востокъ кряхгЬлъ, стонадъ и не могь понять, почему Европа
такъ сильна и вр'Ьпка. И вотъ выискался маленькШ япопецъ.
Оиъ долго сыотр'Ьлъ, соображалъ, сравпивалъ. И теперь, скры
вая улыбку, говорить Европе: «Благодарю тебя, учитель! Я
позналъ и воспринялъ твою истину. Мы понимали твои восточно-окрашепныя ръчи по-настоящему, по-восточному. Опъ'
были такъ близки нашему собственному духу! Но тяжые уроки
твои, какъ кузнечный молотъ, бплн по насъ не переставая, и
мы поняли, что значатъ въ европейскомъ переводе гв восточ
ный слова. «Кресть и мечъ—одно и то же», «въ борьб'1; обре
тешь ты свое право», «крути пазадъ руки тому, кто ударить
тебя въ щеку»... Ну, вотъ, они намъ и закрутили, —да какъ
ловко закрутили!—засмеялся капитанъ.
Я нрипоминалъ.
— «Кресть и мечъ — одно и то же»... Чье это? Что-то
знакомое.
—- Это сказалъ одинъ русскШ длппнокудрый философъ,
воспевая всеевропейскаго позёра съ торчащими кверху
усами.
Насл'Ьдникъ леченосной рати!
Ты вйренъ знамени креста;
Христовъ огонь въ твое.мъ булате,
И р'Ьчь грозящая свята.
Полно любовью Божье лоно,
Оно зоветъ насъ всйхъ равно...
Но передъ пастпо дракона
Ты понялъ: кресупъ и мечъ—одно.
Маленьше люди, съ мелкимъ, труслпвымъ сердцемъ, боявппеся
широкой жизни... Желтая опасность, нашесше новыхъ гунновъ, японско-KiiTaficKitt богдыханъ въ Париже... Бррр! Ка
кая пошлость и глупость! Какъ просто рисуется: вев эти рабы
Неба и Восходящаго Солнца переймутъ у насъ скорострель
ный пушки, мины Уайтхеда и захлестнуть Европу своею
дикою волною. Но HeropiH — опытный учитель, она ставить
свои уроки удивительно наглядно. Изъ всЬхъ европейцевъ она
выбрала именно насъ, невежественныхъ, ннщнхь духомъ рабовъ, и показала Востоку, что мало пушекъ и минь, что
прежде всего нужны свободные, богатые духомъ люди... И
только тогда, положивъ въ основу всю нашу культуру, Востокъ,
действительно, станетъ страшенъ Европе, а тогда... тогда, я
васъ спрашиваю, ЧБМЪ же оиъ намъ станетъ страшенъ? Мы
ыожемъ подраться съ англичаниномъ или н'Ьмцемъ, а все-таки
и англнчанинъ, и нЪмецъ братья мп'Ь по цълямъ, къ которымъ
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стремится человечество. И ч-Ьмъ же меньше будетъ мнъ братомъ япопедъ, кптаедъ пли ннддецъ? Только итнре станетъ
жизнь, шире п разнообразнее. В'Ьдь этотъ спяшдй Востокъ
удивительно,' глубоко-гешаленъ, и онъ много своего внесетъ
въ развивающуюся жизнь. Но внесетъ опъ только тогда, когда
вопдетъ въ пашу семью свободнымъ и позпавшнмъ основу
жизни, ум'Ьющнмъ во всякую мнпуту постоять за себя.
Стемн'Ьло, вътеръ утнхъ. На с1;веръ убегали посл'Ьдшя почернъвпля тучи, въ глубпн'Ь неба все ярче и гуще загорались
лучистая звёзды. Капнтанъ ыолчалъ, поднявъ плечи и засунувъ озябнпя руки въ рукава шипели.
И спова опъ заговорнлъ—нЪжно и задумчиво:
— Вамъ никогда не приходило въ голову? Вотъ, вы смо
трите па звезды: миллюны солнцъ, вокругъ нихъ безъ счета
ходятъ невидные намъ ы!ры. На однихъ жизнь уже отжила,
па другихъ въ полпомъ расдвт,тЬ, на третьпхъ только еще
зарождается. На мигъ-вЬчиость жизнь веныхнваетъ то здт>сь,
то тамъ. И везд^ духъ стремится, борется, ищетъ... Сколько
на каждомъ изъ м1ровъ вырабатывается правды, красоты! И
все это гибпетъ па мъхт'Ь,—одинокое, не переданное дальше,
для себя лпгаь существовавшее. И каждый м1ръ начннаетъ
все сначала. Какъ это обидно, какъ горько-обидно!.. И вотъ
рядомъ съ нашпмъ м1ромъ оказывается такой же чуждый
ьпръ, но доступный, зд'Ьсь, подъ руками. Много мысли, много
красоты и правды, только все это уже спеклось, ссохлось, за
мерло. Но брызнетъ живая вода, и все ожпветъ, зашевелится!..
И какъ будетъ интересно, какъ интересно будетъ! Можетъбыть, пмеппо онъ, этотъ чуждый м1ръ, прошедиш наши муки,
нскатя н сомнт,шя, претворить ихъ въ великую, болсественную
тишину. И мы вст> преклонимся иередъ нею. А пока... бррГ
Какъ холодно! Пойдемте, докторъ, ко мн*в чай пить, кипятокъ, должпо-быть, ужъ готовъ. У меня коньякъ есть. А завтра
на заръ-—xyfi-ла-ла (уходи) дальше.

Мы спустились съ горы и вошли въ большой дворъ фанзы.
ВездгЬ гор'Ьли ];остры, несся трескъ ломаемыхъ солдатами загородокъ и крышъ.
Въ дымныхъ гвняхъ навстречу намъ вышла старая китаянка
съ длиннымъ чубукомъ въ рукахъ. На своихъ маленькихъ,
изуродованньгхъ ножкахъ она колеблющеюся походкою по
дошла къ намъ, умоляюще опустилась на колтши и коснулась
лбомъ земли.
— Капытанъ!.. Ява, ява! русска сольдата ява!
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Л идо капитана сморщилось. Опт, озлобленно отвт.тплъ:
— Что такое «ява»? Не понимаю я... Ничего, матушка,
пе могу сделать! Деньги теб'Ь заплатимъ, чэнъ! Чэнъ плати,
тунда (понимаешь)?.. Сами вы виноваты! Чего смотрели, чего
допустили, что съ вами все это продтзливаютъ? Погодите,
скоро многому научитесь!
И опъ пошелъ въ фанзу.
1905.

НА ВОЙНЪ.
ЗАПИСКИ.

I.

ДОМА.
Япошя прервала дишоматичесмя сношсшя съ Poccieft. На
портъ-артурскомъ рейд'Ь, темною ночью, среди мирно спавшихъ
боевыхъ судовъ загремели взрывы японскпхъ минь. Въ далекомъ Чемульпо, посл'Ь титанической борьбы съ ц'Ьлою эска
дрою, погибли одннокнз «Варяга» и «Кореецъ»... Война на
чалась.Изъ-за чего эта война? Никто не зналъ. Полгода тянулись
чуждые всъмъ переговоры объ очищенш русскими Маньчжурии,
тучи скоплялись все гуще, пахло грозою. Наши правители съ
дразвящею медлительностью колебали на въхахъ чаши войны
и мира. И воть Япошя решительно бросила свой жребШ на
чашу войны.
Русская патрютичесюя газеты закипали воинственнымъ жаромъ. /Oni кричали объ адскомъ в'Ьроломств'Ь и аз1атскомъ
коварстве японцевъ, напавшихъ на насъ* безъ объявлешя
войны. Во всЬхъ крупныхъ городахъ происходили манифе
стации Толпы народа расхаживали по улицамъ съ царскими
портретами, кричали «ура», п4ли «Воже, царя храни!». Въ
театрахъ, какъ сообщали газеты, публика настойчиво н едино
душно требовала нсполнешя нащональнаго гимна. Уходивиия
на Востокъ войска поражали газетныхъ писателей своимъ
бодрымъ видомъ и рвались въ бой. Выло похоже, будто вся

Poccia съ верху до низу охвачена однимъ могучнмъ порывомъ
одушевления и негодовашя.
Война была вызвана, конечно, не Яиотей, война всЬмъ
была непонятна своею ненужностью, — что до того? Еслп у
каждой клеточки живого гвла есть снос отдельное, маленькое
co3nanie, то клеточки не станутъ спрашивать, для чего гЬло
вдругь вскочило, напрягается, борется; кровяныя тЬльца будутъ б'ьтать по сосудамъ, мускульный волокна будутъ сокра
щаться, каждая клеточка будстъ д-Ьлать, чтб ей предназна
чено; а для чего борьба, куда наносятся удары,—это двло
верхознаго мозга. Такое впечатлите производила и Poccin:
война была ей ненужна, непонятна, но весь ея огромный
органнзмъ трспеталъ отъ охватившего его могучаго подъема.
Такт, казалось издали. По вблизи это выглядело иначе.
Кругомъ, въ интеллигенции, было враждебное раздражеше
отнюдь не протпвъ японцеви. Вопроси объ ИСХОДЕ войны не
волповалъ, вражды кп японцами не было и сл4да, наши не
успехи не угнетали; напротивъ, рядомъ съ болью за безумпопенужныя жертвы было почти злорадство. Мнопе прямо за-,
являли, что для Poccin полезн'Ье всего было бы норажеше.
При взгляд!; со стороны, при взгляде непонимающими глазами,
происходило что-то невероятное: страна борется, а внутри
страны ея умственный цвети следить за борьбой съ враж
дебно-вызывающими внпмашемъ. Иностранцевъ это поражало,
«иатрютовъ» возмущало до дна души, они говорили о «гнилой,
безпочвеннои, космополитической русской пнтеллнгенцш». Но
у большинства это вовсе не было пстнппымъ, шпрокпмъ космополитнзмомъ, способными сказать и родной стране: «ты не
права, а прави твой враги»; это не было также органическими
отвращешеми къ кровавому способу рътпетя международныхи
снорови. Чтб тути, действительно, могло поражать, что теперь
си особенною яркостью бросалось ви глаза,—это та невндапоглубокая, всеобщая вражда, которая была ки начавшими войну
правителями страны: они вели на борьбу си врагоми, а сами
были для всихи самыми чуждыми, самыми ненавистными вра
гами.
Также и шпроия массы переживали не совсЬми. то, что
ими приписывали патрютичесюя газеты, некоторый подъемъ
въ самоми начале были,—безеознательный подъемъ неразеуждающей клеточки, охваченной жаромъ загоревшагося борьбою
организма. Но подъемъ былъ поверхностный н слабый, а отъ
назойливо шумъвпшхъ на сцене фпгуръ ясно тянулись 'за
кулисы толстыя нити, и видны были направляющая'руки.
Въ, то время я жидъ въ Москве. На. масленице ывтв при-
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шлось быть въ Больпюмъ театре па «Риголетто». Псредъ
увертюрою сверху и снизу раздались отдельные голоса, требовавние гимна. Занав'Ьсъ взвился, хоръ на сцене сп'Ьлъ гимнъ,
раздалось «bis!»—спели во второй разъ и въ третШ. При
ступили къ опер1!,. Передъ пос.т!;днимъ актоыъ, когда все уже
сид'Ьлп на М'Ьстахъ, вдругъ съ разпыхъ копцовъ опять раз
дались однпочпые голоса: «Гимнъ! гимнъ!». Моментально взвился
занав'Ьсъ. На сцоп'Ь стоялъ полукругомъ хоръ въ оисрныхъ
костюмахъ, н снова казенные три раза онъ нронЬлъ гимнъ.
Но странно было вотъ чтй: въ поагЬдпемъ дЬйстти «Риго
летто» хоръ, какъ нзв'Ьстпо, не участвустъ; почему же хористы
не переоделись и не разошлись по домамъ? Какъ они могли
предчувствовать роста патрютпческаго одушевлетя публика,
почему заблаговременно выстроились па сцеп!;, где пмъ въ
то время совсЬмъ пе полагалось быть?.. Назавтра газеты пи
сали: «Въ обществ!; замечается все болыиШ подъсмъ натрштическихъ чувствъ; вчера во всЬхъ театрахъ публика дружно
требовала исполнешя гимпа не только въ начале спектакля,
но и передъ последнимъ актомъ».
Въ ыанифестнровавшнхъ на улицахъ толпахъ гоже наблю
далось что-то подозрительпое. Толпы были немногочисленны,
наполовину состояли нзъ уличиыхъ ребятъ; въ руководптеляхъ
манифестаций узнавали переод'Ьтыхъ околоточпыхъ и городовыхъ. Настроен1е толиы было задирающее и грозно пригляды
вающееся; огь прохожихъ требовали, чтобъ онп снимали шапки;
кто этого не делалъ, того избивали. Когда толпа увеличива
лась, происходили пепредвндениыя осложпешя. Въ ресторане
«Эрмнтажъ» толпа чуть пе произвела полнаго разгрома; на
Страстной площадп коппые городовые нагайками разогнали
ыаннфестантовъ, слпшкомъ пылко проявившихъ свои патрюTinec"ie госторги.
Генералъ-губернаторъ выпустнлъ воззватс. Благодаря жптелей за выражепныя ими чувства, онъ предлага.чъ прекратить
манифестант и мирно приступить къ свопмъ занятяиъ. Одно
временно подобный же воззван!я были выпущепы начальниками
другпхъ городовъ,—и повсюду манифестации мгповенно прекра
тились. Было трогательно то примерное послушан1е, съ какимъ населеше соразмеряло высоту своего душевнаго подъема
съ мановениями горячо любимаго начальства... Скоро, скоро
• улицы россШскихъ городовъ должны были покрыться другими
толпами, спаянными действптельнымъ общимъ подъемомъ,—и
противъ этого подъема оказались безсильнымп не только отечесйя мановешя начальства, но даже его нагайки, шагакп и
пули.
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Въ вптрпнахъ магазиновъ ярко пестрели лубочныя картины
удивительно хамскаго содержания. На одной огромный казакъ
съ свнр'Ьпо ухмыляющеюся рожею сЪвъ нагайкою маленькаго,
испуганно вопящаго японца; на другой картинк-Ь живописа
лось, «какъ русскШ матросъ разбюгь японцу носъ»,—по пла
чущему лицу японца текла кровь, зубы дождемъ сыпались въ
сивля волны. Маленыпе «макаки» извивались подъ сапожищами
лохматаго чудовища съ кровожадною рожею, и это чудовище
олицетворяло Pocciio. Т'Ьмъ временемъ патрютичесшя газеты
и журналы писали о глубоко-народномъ и глубоко-хриспанскомъ характере войны, о начинающейся великой борьб'Ь
Георпя Поб'Ьдоносца съ драконо.мъ...
А усн'Ьхн японцевъ шли за успЬхамн. Одпнъ за другимъ
выбывали изъ строя наши броненосцы, въ КорсЬ японцы
продвигались все дальше. У'Ьхалн на Дальшй Востокъ Мака
рова» и Куропаткпнъ, увозя съ собою горы поднесенныхъ
нконъ. Куропаткпнъ сказалъ свое знаменитое: «терпъ'ше, тсрnbnie и Tepn'bnic»... Въ коиц-Ь марта погибъ съ «Петропав
ловском'!,» с.тЬпо-храбрый Макаровъ, ловко пойманный на
удочку адмираломъ Того. Японцы перешли черезъ ръку Ялу.
Какъ громъ, прокатилось извЬспе объ нхъ высадк'Ь въ Бицзыво. Портъ-Артуръ былъ отр'Ьзанъ.
Оказывалось, на насъ шли не см'Ьшныя толпы презрЬнныхъ
«макаковъ», — на насъ наступали стройные ряды грозныхъ вонновъ, безумно-храбрыхъ, охваченныхъ великпыъ душевнымъ нодъемо.мъ. Ихъ выдержка и организованность вну
шали нзумлеше. Въ промежуткахъ между нзвБщешями о крупныхъ усп'Ьхахъ японцевъ телеграммы сообщали о лихихъ
разв'Ьдкахъ сотника X. или поручика У., молодецки переколовшнхъ япопскую заставу въ десять человЬкъ. Но влочатлЬше
не уравновешивалось. Дов-bpie падало.
Идетъ по уллцт. мальчугапъ-газетчикъ. у воротъ сидятъ
мастеровые.
— Пос.гЬдшя телеграммы ст. театра войны! Наши побили
японца!
— Ладио, проходи! Нашлн гдт. въ ::анавЬ пьянаго японца
л побили! Зиаемъ!
• Бон становились чаще, кровопролитнее; кровавый туманъ
окутыва.тъ далекую Маньчжурии. Взрывы, огненные дожди пзъ
снарядовъ, волчьи ямы н проволочиыя заграждетя, трупы,
трупы, трупы,—за тысячи верегь черезъ газетные листы какъ
будто доносился запахъ растерзаннаго и обожженнаго челов'Ьческаго мяса, призракъ какой-то огромиоН, еще нсвиданюй
щ Mip'l; бойни.
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Бъ а-пръчтЬ я уъхалъ изъ Москвы въ Тулу, оттуда въ
деревню. Везд'Ь жадно хватались за газеты, жадно читали и
разспрашивалп. Мужики печально говорили:
— Теперь еще больше пойдутъ податей брать!
Въ концЬ апреля по нашей губерши была объявлена мобилизащя. О ней глухо говорили, ея ждали уже нед'Ьли три, но
все хранилось въ глубочайшемъ секрет 1-. И вдругъ, какъураганъ, она ударила по губернии. Въ деревняхъ людей брали
прямо съ ноля, отъ сохи. Въ городъ' полищя глухою ночью
звонилась въ квартиры, вручала прнзываемымъ билеты и при
казывала немедленно явиться въ участокь. У одного зиакомаго
инженера взяли одновременно всю его прислугу,—лакея, ку
чера и повара. Самъ онъ въ это время былъ въ отлучкв,—полищя взломала его столъ, достала наснорты призванныхъ и
всьхъ нхъ увела.
-.•Было что-то равнодушно-свпръиос въ этой пепонятной то
ропливости. Людей выхватывали изъ дЬла на полномъ его
ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать.
Людей брали, а за ними оставались бсзсмысленно разоренный
хозяйства и разрушенный благоиолуч1я.
Наутро мнф пришлось быть въ вопискомъ присутствие —
нужно было дать свой деревенскш адрссъ на случай призыва
меня изъ запаса. На большомъ двор'Ъ присутошя, у заборовъ,
стояли те.тЬги съ лошадьми, па телътахъ и на землЬ сидели
бабы, ребята, старики. Вокругъ крыльца прнсутстшя тЬсннлась большая толпа мужиковъ. Солдата стоялъ норедъ дверью
крыльца и гналъ мужиковъ прочь. Онъ сердито кричалъ:
— Сказано вамъ, въ поиедЬльникь приходи!.. Ступай, рас
ходись!
— Да какъ же это такъ въ понедЬльннкъ?.. Забрали насъ,
гнали, гнали: «СкорМ! Чтобъ сейчасъ же явиться!».
— Ну, вотъ, въ понедьльникъ й являйся!
— Въ понед'Бльникъ!—Мужики отходили, разводя руками.—
Подняли ночью, забрали безъ разговоровъ. Ничего справить
не. успели, гнали сюда за тридцать верстъ,.а тутъ «приходи
въ понедъ'льникъ». А нынче суббота.
-г- Намъ къ понедельнику и самимъ бы было способнее...
А теперь. гдт> жъ намъ тутъ до цонед-ьльнпка ждать?
По.всему городу стояли плачъ и стоны. Здъсь и тамъ вспы
хивали коротыя, быстрая драмы. У одиого призваннаго заводскаго рабочаго была жена съ порокомъ сердца и пятеро
ребятъ; когда пришла повестка о призыв!, съ женою отъ
волнежя н горя сделался паралцчъ сердца, и она тутъ же
умерла; мужъ ногляд'Ьлъ па трупъ, на ребять. иошелъ въ
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сарай и-повысился. Другой призванный, вдовецъ съ тремя
детьми, плакалъ и кричалъ въ присутствии
— А съ ребятами что мяв дтзлать? Научите, покажите!..
Вт>дь они тутъ безъ меня съ голоду передохнуть!
Онъ былъ, какъ сумасшедшШ, вонилъ и трясъ въ воздухъ
кулаками. Потомъ вдругъ замолкъ, уше.тъ домой, зарубнлъ топоромт» своихъ д'Ьтей и воротился.
— Ну, теперь берите! Своп ,гЬла я справплъ.
Его арестовали.
Телеграммы съ театра войпы снова и снова приносили
шв'веття о круппыхъ усп'Ьхахъ япоицевъ и о лнхихъ развъдкахъ хорунжаго Иванова пли корнета Петрова. Газеты пи
сали, что побвды янонцевъ )ia морь не удивительны,—японцы
природные моряки; по теперь, когда война перешла на сушу,
д'Ьло пойдетъ совсъмъ иначе. Сообщалось, что у японцевъ
нътъ больше ни денегь, пи людей, что.подъ ружье призваны
шестнадцатн.гь'пие мальчики и старики. Куропаткинъ спокойно
л грозно з'аявилъ. что мпръ будетъ заключенъ то.тько въ Toieio.
Въ начал], поня я получнлъ въ деревнъ телеграмму съ.
требовашемь немедленно явиться въ воинское, присутсшс.
Тамъ мнЬ объявили, что я призванъ на дЬйствптельную
службу и долженъ явиться въ городъ NX., въ штабъ ** пахот
ной дивпз1п. По закону полагалось два дня на устройство
домашннхъ дЬлъ и три дня на обмупдироваше. Началась
сиъшка,—шилась форма, закупались вещи. Что именно шить
изъ формы, что покупать, сколько вещей можно съ собою
взять, — никто не зналъ. Сшить полное обмундировате въ
пять дней было трудно; пришлось торопить портныхъ, платить
втридорога за работу дпемъ и почыо. Все-таки форма на день
запоздала, и я иосшЬшно, съ первымъ же поъздомъ, вы'Ьхалъ
въ NN.
Прйхалъ я туда ночью. Bcb гостиницы былп биткомъ на
биты призванными офицерами и врачами, я долго 'ьздилъ. по
городу, пока въ грязяыхъ меолированиыхъ комнатахъ на
окраин'в города нашелъ свободный номеръ, дорогой и скверный.
Утромъ я пошелъ въ штабъ дивизш. Необычно было
чувствовать себя въ военной формъ, необычно было, что встреч
ные солдаты и городовые д'Ьлаютъ теб'Ь нодъ козырекъ. Ноги
путались въ болтавшейся на боку гнашкъч
Длпиныя, пизшя комнаты штаба были .уставлены столами,
везд'Ь еид'Ьли и писали офицеры, врачи, солдаты-писаря. Меня
направили къ помощнику дивпзмннаго врача.
— Какъ ваша фамилия?
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Я сказать.
•— Вы у насъ въ мобилизащонкомъ план'Ь не значитесь,—•
удивленно возразить онъ.
— Я ужъ не знаю. Я вызванъ сюда, въ городъ NN.. съ предписатемъ явиться въ штабъ '" ПЕХОТНОЙ дивизш. Вотъ бумага.
Помощпикъ дпвизюниаго врача посмотрЬлъ мою бумагу,
пожалъ плечами. Пошелъ куда-то, поговорилъ съ какимъ-то
другпмъ врачомъ, оба долго копались вг> спнскахъ.
— Н'Ьтъ, нигди р'БПШтсльно вы у насъ не значитесь! —
объявилъ онъ мпЬ.
— Значить, я могу т>хать обратно?—съ улыбкой спроснлъ я.
— Подождите тутъ немного, я еще посмотрю.
Я сталъ ждать. Были зд'Ьсь и друпе врачи, призванные
нзъ запаса,—одни еще въ статскомъ плать'Ь, друг!в, какъ я,
въ повенькихъ сюртукахъ съ блестящими погонами. Перезна
комились. Опи рассказывали МНЕ о невообразимой путаниц'Ь,
которая здъсь царствуетъ, — никто иичего не знаеть, ни отъ
кого ничего не добьешься.
— Вста-ать!!! — вдругь повелительно прокатился но коынагЬ звонкий голосъ.
Bet встали, ПОСПЕШНО оправляясь. Молодцевато вошелъ старикъ-генералъ въ очкахъ и шутливо гаркнулъ:
— Здравая желаю!
Въ отв'Ьтъ раздался ирнв'ЬтстЕенный гулъ. Генералъ нрошелъ въ следующую комнату.
Ко МНЕ подошелъ помощпикъ дивизюннаго врача.
— Ну, наконсцъ нашли! Въ ** полевомъ подвижною го
спитале не хватаетъ одного ыладшаго ординатора, присутеше
признало его больнымъ. Вы вызваны на его м'Ьсто... Вотъ
какъ разъ вашъ главный врачъ, представьтесь ему.
Въ канцелярао торопливо входилъ невысокШ, худощавый
старикъ въ заношенномъ сюртук1>, съ почерневшими погонами
коллежскаго советника. Я подошелъ, представился. Спрашиваю,
куда мнт> нужно ходить, что д'Ьлать.
— Что д'Ьлать?.. Да д'Ьлать нечего. Дайте въ канцелярию
свой адресъ,- больше ничего. '
Вышелъ я изъ штаба съ страннымъ чувствомъ. Грозно и
категорически прнзывиыя правила предписывали мнт> черезъ
пять дней ПОСТЕ призыва выехать на м'Ьсто назначешя, .я
бросилъ неустроенными свои личный двла, летЬлъ сюда, какъ
на пожаръ,—а ЗДЕСЬ увид'Ьлъ, что никому я не нужеиъ, что
торопиться было совсЬмъ не къ чему. Я могь пргЬхать на
неделю, на дв'Ь позже,—никто бы этого даже и по зам'Ьтмлъ.
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День за днсмъ шелъ безъ двла. Нашъ корпусъ выступалъ
на ДальнШ Востокъ только черезъ два месяца. Мы, врали,
подновляли своп знашя по хнрургш, ходили въ м'Ьстпую го
родскую больпнцу, присутствовали при операпдяхъ, работали
на трупах"!».
Среди прпзванныхъ нзъ запаса товарищей-врачей были
сисщалисты но самымъ разнообразпымъ отраслями, — были
шзипатры, гииенисты, дъ-тсше врачи, акушеры. Насъ распре
делили по госпиталямъ, по лазаретамъ, по полкамт», руково
дясь мобилизационными списками и совершенно но интере
суясь нашими спопдальностямн. Были врачи, давно уже броciiBHiio практику; одшгъ изъ mm, .тьтъ восемь пазадъ, тотчасъ же
по окончаши университета, поступплъ въ акцпзъ и за всю
свою жизнь не прописалъ самостоятельно ли одпого рецепта.
Я былъ назпачепъ въ полевой подвижной госпиталь. Къ
каждой дивпзш въ военное время придается по два такпхъ
госпиталя. Въ госпиталь — главный врачъ, одинъ старшт
орднпаторъ и три младшпхъ. Низпля должности были замо
щены врачами, призванными изъ запаса, выснпя— военными
врачами.
Нашего главпаго врача, д-ра Давыдова, я вндЬлъ р'Ьдко:
опт, былъ запять формирователь госпиталя, кроме того имъмъ
въ город!; обширную практику и постоянно куда-нибудь торо
пился. Въ штаб'в я познакомился съ главнымъ врачомъ дру
гого госпиталя нашей дивпзш, д-ромъ Мутинымъ. До мобили
зации онъ былъ младшимъ врачомъ м'Ьсгнаго полка. Жиль рнъ
еще въ лагерЬ полка, вместе съ жепою. Я провелт. у него
вечеръ, встрьтилъ тамъ младшпхъ ординагоровъ его госпи
таля. Bel; онп уже перезнакомились и сошлись другъ съ другомъ, отношешя съ Мутинымъ установились чисто-топарнщесшя. Выло весело, семейно и уютно. ЯжалЬлъ и завндовалъ,
что не нопалъ въ пхъ госпиталь.
Черезъ нъеколько дней въ штабъ дивнзш неожиданно при
шла изъ Москвы телеграмма: д-ру Мутину предписывалось
сдать свой госпиталь какому-то д-ру Султанову, а самому не
медленно ехать въ Харбннъ н приступить тамъ къ формиро
ванию запасного госпиталя. Назпачсшо было неожиданное п
непонятное: Мутинъ ужъ сформировалъ здесь свой госпиталь,
все устроилъ—и вдругъ это леремещеше. Но, конечно, при
ходилось покориться. Мутинъ утЬшался ТБМЪ, что теперь ему
придется 4хать на Дальни'! Востокъ пе съ эшедономъ, н сле
довательно онъ получить прогоны—около тысячи рублей. Но
еще черезъ несколько дней пришла новая телеграмма: въ Хар
бннъ Мутнпу не ехать, онъ снойа назначается младшимъ
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врачомъ своего полка, каковой и должепъ сопровождать на
Дальнш Востокъ; по щнъздъ же съ эшслономъ въ Харбинъ
ему предписывалось приступить къ формирование заиаснаго
госпиталя. Такилъ образомъ ухнули и прогоны.
Обнда была жестокая и незаслужеппая. Мутинъ возмущался
и волновался, осунулся, говорилъ, что послЬ такого служебпаго оскорб.тешя ему остается только пустить себь пулю въ
лобъ. Онъ взялъ отпускъ и по'Ьхалъ въ Москву искать правды.
У него были кое-каюя связи, но добиться ему ничего не уда
лось: въ Москвъ Ыутпиу дали понять, что въ дьло замъшана
большая рука, протпвъ которой ничего нельзя подълать.
Мутинъ воротился къ своему разбитому корыту, полковому
околотку, а черезъ несколько дней изъ Москвы пргЬхалъ его
иреемнпкъ но госпиталю, д-ръ Султаповъ, Быль это стройный
господпнъ лътъ за сорокъ, съ бородкою клннышкомъ и с'Ьдъющпмн волосами, съ умпымъ, насмешливым ь лпцомъ. Онъ умт>лъ
легко заговаривать и разговаривать, вездъ сразу становился
дентромъ впимашя и .ТЬНИЕЫМЪ, серьезиымъ голосомъ ронялъ
остроты, отъ которыхъ Eels см'Ьялнсь. Султаповъ побылъ въ
городъ несколько дней и уЬхалъ ипзадъ въ Москву. Bel; за
боты но дальнейшему устройству госпиталя онъ предоставил!
старшему ординатору.
Вскоръ стало известно, что изъ четырехъ сестеръ мило
сердия, приглашённых!, въ госпиталь пзъ местной общины
Краспаго Креста, оставлеиа вт. госпиталъ только одна. Д-ръ Сул
таповъ заявплъ, что осталышхъ трехъ онъ замъститъ самъ.
Шли слухи, что Султаповъ большой щнятсль нашего корпуснаго командира, что въ его госпнталт,. въ качеств! сестеръ
милосерддя, ъдутъ на театръ воепныхъ дъйствш москсвеш
дамы, хорония знакомыя корпуспаго командира.
Городъ былъ полонъ войсками. Повсюду мелькали красные
генеральсые отвороты, золотые н серебряные приборы офнцеровъ, желто-коричневыя рубашки ннжппхъ чнновъ. ВсЬ ко! зырялп, вытягивались другь иередъ другомъ. Все казалось
страннымъ и чуждымъ.
На моей одежд'Ь были серебряныя пуговицы, на плечахъ—
мншурныя серебряныя полоски. На отомъ основашн всякШ
солдатъ былъ обязанъ почтительно вытягиваться передо мною
п говорить кашя-то особепныя, нигд'Ь больше непринятия
слова: «такъ точно!», «пикакъ 1гвтъ1», «радъ стараться!». На
отомъ лее основашн самъ я былъ обязаиъ проявлять глубо
кое- ночтеше ко всякому старику, если его шинель была съ
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красною подкладкою, и вдоль штановъ тянулись красные
лампасы.
Я узналъ. что въ присутствии генерала я не mrkio права
курить, безъ его разртлиеш'я пе пмвю права сЬсть. Я узналъ,
что мои главный врачъ пмт.етъ право посадить мепя на неД'Ьлю иодъ ареста, II эю безъ всякаго нрава апеллянт, даже
безъ права потребовать объяснешя по поводу ареста. Самъ я
им'Ьлъ подобную же власть надь подчиненными мит> нижними
чинами. Создавалась какая-то особая атмосфера, видно было,
какъ люди пьянили оть власти надь людьми, какъ пхъ души
настраивались на необычный, вызывавши улыбку ладъ.
Любопытно, какъ эта одурманивающая атмосфера подей
ствовала на слабую голову одного товарища-врача, призваннаго изъ запаса. Это былъ д-ръ Васпльевъ, тотъ самый старшШ ордннаторъ. которому предоставнлъ устраивать свой госпи
таль увхавшШ въ Москву д-рь Султановъ. Психически не
уравновешенный, съ бо.гвзпенио-вздутымъ самелкжемъ, Васильевъ прямо ошальлъ оть власти и почета, которыми вдругь
оказался окруженншгь.
Однажды входить онь въ канцелярий своего госпиталя.
Когда главпый врачъ (пользующейся правами номапднра части)
входнлъ въ капцелярпо, офицеръ-смотритель обыкновенно ко
мандовал!., ендящимъ писарямъ: «встать!». Когда вошелъ Ва
сильев!,, смотритель этого не едьлалъ.
Васильева нахмурился, отозвалъ смотрителя въ сторону и
грозно спросплъ, почему онъ не скомапдовалъ писарямъ встать.
Смотритель пожаль плечами.
— Это—только нроявдешс известной вежливости, которую
Я волеиъ вамъ оказывать, волеиъ иъть.
— Извипнтс-съ! Разъ я исправляю должность главнаго
врача, вы это по закону обязаны д-Ь.тать!
— Я такого закона не знаю.
— Ну, постарайтесь узнать, а пока отправляйтесь на двое
сутокъ подъ арестъ.
Офицеръ обратился къ начальнику днвизш и разс!;азалъ
ему, какъ было дъло. Пригласили д-ра Васильева. Генералъ,
начальннкъ его штаба и два штабъ-офнцера разобрали Д'Ьло
и пор'Ьшили: смотритель былъ обязанъ крикнуть: «встать!».
Отъ ареста его освободили, но перевели изъ госпиталя въ
строп.
Когда смотритель ушелъ, начальннкъ днвизш сказали
д-ру Васильеву:
— Вы видите, я геиералъ. Я служу ужъ почти сорокъ лътъ,
посЬд'Ьдъ на служи, и до сихъ поръ ми разу еще не носа
ст
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дилъ офицера подъ ареста. Вы только-что попалп на воен
ную службу, временно, на нисколько дней, получили власть, и
ужъ поси/шпилн использовать эту власть въ полн/Ьйшемъ ея
объемъ...
Въ мирное время нашего корпуса пе существовало. Прп
мобилизации онъ былъ развернуть изъ одной бригады и почти
Ц'Ьликоыъ состоялъ изъ запасныхъ. Солдаты были отвыкпйе
отъ дисциплины, удрученные думами о своихъ семьяхъ, мнопе
даже не знали обращения съ винтовками поваго образца. Они
шли на войну, а въ Госсш оставались войска молодыя, свЪж1я, состоявшая изъ кадровыхъ солдата. Рассказывали, что
военный мпннстръ Сахаром, сильно враяедуетъ съ Куроиаткннымъ л нарочно, чтобы вредить ему, посылаетъ на Дадьвлй
Востокъ самый плоая войска. Слухи были очень настойчивы,
и Сахарову въ бесЬдахъ съ корреспондентами приходилось
усиленно оправдываться въ своемъ непошшюмъ образт>
дМствш.
Я познакомился въ штаб!; съ м'Ьстньшъ дивизшннымъ врачомъ; онъ ио бользнн уходплъ въ отставку и дослужнвалъ
свои послЬдйе дни. Былъ это очень милый и добродушный
старичокъ, жалкШ какой-то, жестоко поклеванный жизнью.
Я изъ любопытства поьхалъ съ ннмъ въ местный военный
лазаретъ на зас4дав1е комиссии, которая осматривала солдата,
заявившихся больными. Мобилизованы были и запасные самыхъ раннихъ нрпзывовъ; нередъ глазами безкоиечною вере
ницею проходили ревматики, эмфизематпкн, беззубые, съ растяжешемъ цожныхъ венъ. Предсьдатель комаейи, бравый кавалершект полковнпкъ, морщился и жаловался, что очень
много «протестованныхъ». Меня, напротивъ, удивляло, сколькихъ явно больпыхъ засЬдавнае здъеь военные врачи не
«протесту ютъ». По ошачаши засъдашя въ моему знакомцу
обратился одинъ изъ врачей комиши:
— Мы тута безъ васъ признали одного негоднымъ къ
служб'!;. Посмотрите — можно его освободить? Си.тыгкйшее
varicocele.
Ввели солдата.
— Снусти штаны!—рЬзко, иакнмъ-то особеннымъ, цодозр'Ьвающимъ голосомъ сказалъ дивизионный врачъ.—Эге!.. Это-то?
Пу-устяки! Н'Ьтъ, н'Ьтъ, освободить нельзя!
— Ваше высокород1е, я совевмъ ходить не могу,—угрюмо
заявплъ солдата.
Старичокъ вдругъ вскипълъ.
— Врешь! Притвбряешься! Великолепно можешь ходить...

У меня, брать, у самого еще больше, а вотъ хожу!.. Да это
пустякъ, помилуйте!—обратился онъ къ врачу. — Это у боль
шинства такъ... Мерзавоцъ какой! Сукппъ сыпь!
Солдатъ одевался, съ ненавистью глядя исподлобья на
дивнзшннаго врача. Од'Ьлся н медленно погаелъ къ двери, разстакляя ноги.
— Иди, какъ слъдуетъ! — заоралъ старичокъ, б'Ьшспо затопавъ ногами. — Чего раскорячился? Прямо ступай! Меня,
брать, не надуешь!
Они обменялись взглядами, полными ненависти. Солдатъ
вышелъ.
В Б полкахъ старппе врачи, военные, твердили младшимъ.
прнвваннымъ пзъ запаса:
— Вы незнакомы съ услов1ями военной службы. Относи
тесь къ солдатамъ построже, имвйте въ виду, что это не
обычный папдептъ. Del. они удивительные лодыри п симулянты.
Одинъ солдатъ обратился къ старшему врачу полка съ жа
лобою на боли въ ногахъ, мт.шагопия ходить. Наружныхъ
дризнаковъ не было, врать раскричался па солдата и прогналъ его. МладгпШ полковой врачъ пошелъ атъдомъ за солдатомъ. тщательно осмотрЬлъ его и нашелъ типическую,
Р'Ьзко-вырллинную плоскую стопу. Солдатъ былъ освобожденъ.
Черезъ НЕСКОЛЬКО дпей этотъ же младшШ врачъ прнсутствовалъ въ качестве дежурпаго на стр'Ьльб'Ь. Солдаты возвра
щаются, одинъ сильно отсталъ, какъ-то странно припадаетъ
на ноги. Врачъ спросилъ, что съ нпмъ.
— Ноги болятъ. Только бол'Ьзнь нутряная, снаружи не
видпо,—сдержанно п угрюмо отв'Ьтнлъ солдатъ.
Врачъ изс.твдовалъ,—оказалось полное отсутств'ш ко.тшгаыхъ
рефлексовъ. Разумеется, освободили и этого солдата.
Вотъ они. лодыри! II освобождены опн были, только потому,
что молодой врачъ «не былъ знакомъ съ услов1ЯМИ военной
службы».
Нечего говорить, какъ жестоко было отправлять на войну
всю эту немощную, стариковскую силу. Но прежде всего это
было даже прямо нерасчетливо. Про'Ьхавъ семь тысячъ верстъ
на Дальшн Востокъ, эти солдаты поелт, перваго же перехода
сваливались. Опн заполняли госпитали, этапы, слабосильный
команды, н черезъ пару м'всяцевъ,—сами никуда ужъ негод
ные, не принеенпе никакой пользы н дорого обошедппеся
казнЬ,—эвакуировались обратно въ Pocciio.
Городъ все время жилъ въ страх Б И тренетЬ. Буйныя толпы
прпзванныхъ солдатъ шатались но городу, грабили прохожнхъ
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п разносили казенныя винныя лавки. Опп говорплн: «пускай
подъ судъ отдаютъ,—все равно, помирать!». Вечеромь за лаге
рями солдаты напали на пятьдесятъ возвращавшихся съ киринчнаго завода бабъ и изнасиловали ихъ. Па базар'Ъ шли
r.iyxic слухи, что готовится большой буптъ заиасныхъ.
Съ Востока приходили все повыя нзвЬстчя о круппыхъ
усп'Ьхахъ японцевъ и о лихнхт. разв'Ьдкахъ русскпхъ сотниковъ н поручиковъ. Газеты писали, что нобЬды. японцевъ въ •
горахъ неудивительны, — они природные горные жители; но
война переходить па равнину, мы можемъ развернуть нашу
кавалерпо, и д'1;ло теперь пойдетъ совсЬмъ иначе. Сообщалось,
что у японцевъ совег.мъ уже нт.тъ ни денегь, ни людей, что
убыль въ солдатахъ пополняется четырнадцатилетними маль
чиками и дряхлыми стариками. Куронаткинъ, исполняя свой
ппкому нсв1;до.чый плаиъ. отступал!, къ грозно укртшленному
Ляояпу. Военные обозреватели писали: «Лукъ согнулся, тетива
напряглась до крайности, — и скоро смертоносная стрела съ
страшною силою полетнтъ въ самое сердце врага».
Наши офицеры смотрьли па будущее радостно. Опн гово
рили, что въ войп'Ь паступаетъ переломъ, побвда русскпхъ
несомненна, и нашему корпусу наврндъ ли даже придется
быть въ д'1'..rb: мы тамъ нужны только, какъ сорокъ тысячъ
лнпгапхъ штыковъ при заключенш мира.
Въ нача.тЬ августа пошли на Дальпш Востокъ эшелоны
нашего корпуса. Одинъ офицерь, перодъ самымъ отходомъ
своего эшелона, застрЬлндся въ гостиниц'!;. Па Старомъ
базар'Ь въ булочную зашелъ солдатъ, купнлъ фунть ентнаго
хл'Ьба, иопросилъ дать ему ножъ нарезать х.тЬбъ и этимъ
ножомъ полосиулъ себя по горлу. Другой солдатъ застрелился
за лагеремъ нзъ винтовки.
Однажды зашелъ я на вокзалъ, когда уходплъ этелонъ.
Выло много публики, были представители отъ города. Начальннкъ дивпзш напутствовалъ уходящихъ р-Ьчыо; онъ говорплъ,
что прежде всего нужно почитать Бога, что мы съ Богомъ
начали войну, съ Богомъ ее н кончимъ. Раздался звонокъ,
пошло прощате. Въ воздухе стоялъ плачъ и вой женщннъ,
пьяпые солдаты размещались въ вагонахъ, публика совала
отъъзжающнмъ деньги, мыло, папиросы.
Около вагона младшШ унтсръ-офнцеръ прощался съ женою
н плакалъ, какъ маленькш мальчнкъ; усатое, загор'Ьлое лицо
было залито слезами, губы кривились и распускались отъ
плача. Жена была тоже загорелая, скуластая и ужасно без
образная. На ея рукъ ендълъ грудной ребенокъ въ шапочкЬ
изъ яркоцвътныхъ доскутовъ, баба качалась отъ рыдашй, и
I
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ребенокъ па ея рукЪ качался, какъ листокъ подъ вЬтромъ.
Муась рыдалъ и цт.ловалъ безобразное лицо бабы, цЬловалъ
въ губы, въ глаза, рсбенокъ на ея рук'Ь качался. Странно
было, что можно такъ рыдать отъ любви къ этой уродливой
жепщннъ, и къ горлу подступали слезы отъ несшихся ото
всюду рыданШ и всхлипывающихъ вздоховъ. II глаза жадно
останавливались па набнтыхъ въ вагоны людяхъ: сколько пзт»
нихъ воротится? сколько ляжетъ трупами на далекпхъ, зали
ты хъ кровью поляхъ?
— Ну, садись, по.твзай въ вагопъ!—торопнлп уптеръ-офнцера.
Его подхватили подърукнпподняливъвагонъ. Онъ, рыдая, рвался
наружу, къ рыдающей баб! съ качающимся па рук'Ь ребепкомъ.
— Развт, солдатъ можотъ нлакать? — строго и упрекающе
говорилъ фельдфебель.
— Ма-атушка ты моя ро-однепькая!..—тоскливо вылп бабьи
голоса.
— Отходи, отходи!—повторяли жапдармы п отгЬспялп толпу
отъ вагоповъ. Но толпа сейчасъ же опять приливала назадъ,
и жандармы опять тиснили ее.
— Чего стараетесь, продажньтя души? Аль пе жалко вамъ?—
съ негодовашемъ говорили изъ толпы.
— Не жалко? Нешто пе жалко? — поучающе возражать
жандармъ.—А только такъ-то вотъ люди н рвжутея, и ръжутъ.
И подъ колеса бросаются. Нужно смотр-Ьть.
Ио'взд'ь двинулся. Вон бабъ сталъ громче. Жандармы оттъснялп толпу. Изъ нея выскочилъ солдатъ, быстро перебт>жалъ
платформу и протянулъ увзжавшпмъ бутылку водки. Вдругь,
какъ изъ земли, иередъ солдатомъ выросъ комендаигь. Онъ
вырвалъ у солдата бутылку и ударплъ ее о плиты. Бутылка
разлеталась-въ дребезги. Въ публики п въ двигавшихся вагонахъ раздался угрожающи ропотъ. Солдатъ вспыхнулъ н
злобно закусплъ губу.
— Не имьешь права бутылку разбивать! — крпкпулъ онъ
на офицера.
— Что-о?
Комепдантъ размахнулся п пзо всей силы ударилъ солдата
по лицу. Неизв'встпо откуда, вдртгъ появилась страгка съ
ружьями и окружила солдата.
Вагоны двигались все скорЬс, пьяные солдаты п публика
кричалп «ура!». Безобразпая жена унтеръ-офицера покачну
лась и, роняя ребенка, безъ чувствъ повалилась наземь. Сосъдка подхватила ребенка.
. •
По'Ьздъ печезалъ вдали. По перрону къ арестованному сол
дату шелъ начальпикъ дпвизш.
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— Ты что это, голубчпкъ, съ офицерами вздумадъ ругаться,
а?—сказалъ опъ.
Солдатъ стоялъ бледный, сдерживал бушевавшую въ немъ
ярость.
— Ваше превосходительство! Лучше бы онъ у меня столько
крови пролилъ, сколько водки... ВЕДЬ намъ въ водкв толы;о
и жизнь, ваше превосходительство!
Публика теснилась вокругъ.
— Его самого офицеръ по липу ударилъ. Позвольте, генералъ, узнать,—есть такой закоиъ?
Иачальинкъ дивизш какъ будто не слышалъ. Онъ сквозь'
очки взглянулъ на солдата и раздельно пронзпесъ:
— Подъ судъ, въ разрядъ штрафованныхъ— и порка!..
Увести его.
Гепералъ пошелъ прочь, повторит, еще разъ медленно и
раздельно:
— Подъ судъ, въ разрядъ штрафовашшхъ—и порка!

II.
В Ъ

ПУТИ.

Отходилъ нашъ эшелонъ.
По'Ьздъ стоялъ далеко отъ платформы, на запаспомъ пути.
Вокругъ вагоновъ толпились солдаты, мужики, мастеровые и
бабы. Монопольки ужъ дв'Ь недели не торговали, но почта
вст. солдаты были пьяны. Сквозь тягуче-скорбный- вой женщипъ прорезывались бовюе переборы гармоники, шутки и
ент.хъ. У электрнческаго фонаря, прислонившись спиною къ
его подножью, сидвлъ муживь съ провалившимся носомъ, въ
рваномъ знпун'Ь, и жевалъ хлъ'бъ.
Нагаъ смотритель,—поручпкъ, призванный изъ запаса,—въ
новомъ кители п блестящпхъ погопахъ, слегка взволнованпый, расхажнвалъ вдоль поезда.
— По ваго-онаыъ! — раздался его надменно-повелительный
голосъ.
Толпа спъчппо всколыхнулась. Стали прощаться. ШатагощШся, пьяный солдатъ впился губами въ губы старухи въ
черномъ платочки, припикъ къ нимъ долго, крЬпко; больно
было смотреть, казалось, онъ выдавить ей зубы; накопецъ,
оторвался, ринулся целоваться съ блажепно улыбающимся,
шпрокобородьшъ мужикомъ. Въ воздухе, какъ завывашя вьюги,
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'тоскливо переливался вой жепщииъ, онъ обрывался всхлипы
вающими передышками, ослабт.валъ и снова усиливался.
— Бабы! Прочь отъ вагоновъ!—грозно крикнулъ поручикъ,
идя вдоль по'Ьзда.
Изъ вагона трезвыми и суровыми глазами на поручика
смотр'Ьлъ создать съ русого бородкою.
— Бабъ пашихъ, ваше благород1е, вы гнать пе емвете! —
Р'Ьзко сказалъ онъ.—Вамъ падъ нами власть дадена, на иасъ
и кричите. А бабъ пашихъ не трогайте.
— Bf.pnol Падъ бабами вамъ власти нъту! — зароптали
друпе голоса.
Смотритель покрасн'Ьлъ, но притворился, что не слышитъ,
н бо.тЬе мягкимъ голосомъ сказалъ:
— Запирай двери, по'вздъ сейчасъ попдетъ!
Раздался кондукторши свистокъ, по'Ьздъ дрогнулъ п началъ
двигаться.
— Ура!—загремьло въ вагонахъ и въ толп'Ь.
Среди рыдающихъ, безспльпо склонившихся женъ, поддержпвасмыхъ мужчинами, мелькнуло безпосое лицо мужика въ
рваномъ знпун'Ь; изъ красныхъ глазъ мимо дыры носа текли
слезы, и губы дергались.
— Ур-ра-а!!—греы1;ло въ воздухв подъ учащавшшея грохотъ колесъ. Въ переднемъ вагонЬ хоръ солдатъ нестройно
зан'Ь.ть: «Отче нашъ». Вдоль пути, отставая отъ поъзда, быстро
шелъ шнрокобородый мужикъ съ блаженнымъ, краспымъ лицомъ; онъ размахивалъ руками и, широко открывая темный
ротъ, крпчалъ «ура».
Навстречу кучками шли изъ мастерскнхъ железнодорожные
pa6o4ie въ сшшхъ блузахъ.
— Вертайтесь, братцы, здоровы!—крикнулъ однпъ. Другой
взбросилъ фуражку высоко въвоздухъ.
— Ура!—раздалось въ отвъть изъ вагоновъ.
По'Ьздъ грохоталъ н мчался вдаль. Пьяный солдатъ, высу
нувшись по поясъ изъ высоко поставленнаго, ыаленькаго
окоица товарнаго вагона, непрерывно все крцчалъ «ура», его
профиль съ раскрытым!, ртомъ темн'Ьлъ на фонтз снияго неба.
Люди и здашя остались назади, онъ махалъ фуражкою телеграфнымъ столбамъ и продолжалъ кричать «ура».
Въ наше купэ вошелъ смотритель. Онъ былъ смущенъ п
взволнованъ.
— Вы слышали? Мнт> сейчасъ разсказывали на вокзале
офицеры: говорятъ, вчера солдаты убили въ дороги полковника
Лукашева. Они пьяные стали стрелять изъ вагоновъ въ прохо
дившее стадо, онъ началъ ихъ останавливать, они его застрелили.
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— Я это иначе слышалъ,—возразил г, я.—Онъ очень грубо
и жестоко обращался съ солдатами, они еще тутъ говорили,
что убыотъ его въ дорогЬ.
— Да-а...—Смотритель номолчалъ, широко открытыми гла-'
зами глядя передъ собою. — Однако нужпо быть съ ними по
осторожнее...
Въ солдатскихъ вагопахъ шло непрерывное пьянство. ГдгЬ,
какт. доставали солдаты водку, никто не зналъ, но водки у
нихъ было, сколько угодно. Диемъ и ночью п.ть вагоповъ не-'
елись п'вени, пьяпый говоръ, емт.хъ. При отходт, по'Ьзда отъ
стангин солдаты нестройно и пьяно, съ вялымъ падсадомъ, •
кричали «ура», а привыкшая кт. проходящнмь эшелонамъ
публика молча и равнодушно смотр'Ьла на нихъ.
Тотъ же вялый надсадъ чувствовался и въ солдатскомъ
весель'Ь. ХотЬлось веселиться во всю. веселиться все время,
но ото не удавалось. Было пьяно и все-таки скучно. Ефрейторъ Сучковъ, бывнпй сапбжникъ, упорно и дЬловпто плясалъ на каждой остановке. Какъ будто службу какую-то
пеполнялъ. -Солдаты толпились вокруг ь.
Длинный и вихрастый, въ ситцевой рубашкъ, заправлен
ной въ брюки, Сучковъ стапетъ, хлоппетъ въ ладоши и, присЬвъ, пойдегъ нодъ гармонику. Движения медленный и раздражающе-вялыя, тт>ло мякло извивается, какъ будто оно безт.
костей, ноги, болтаясь, вылетаютъ впередъ. Потомъ опъ за
хватить руками иосокъ сапога и иродолжастъ плясать на од
ной НОГБ, тьло все такъ же извивается, и странно, — какъ
онъ, насквозь пьяный, удерживается па одной ногЬ? А Суч-;
ковъ вдругъ подпрыгнетъ, затопаетъ ногами, — и опять вы
летаютъ впередъ болтаюпцяся ноги, и надо'Ьдлпво-вяло извн-"
вается словно безкостное тЬло.
Кругомъ посмеиваются.
— Ты бы, дядя, повеселъе!
— Слышь, землякъ! Ступай за ворота, наплачься раньше,
а потомъ пляши!
— Есть одна колтлго, его только и показываетъ!—махнувъ
рукою, говорить ротный фельдшеръ п отходнтъ прочь.
Какъ будто и самого Сучкова начппаетъ выводить изъ
себя вялость его двпжешй, безенльпыхъ разразиться лихою
пляскою. Онъ вдругъ остановится, топпетъ погою и яростно
заколотить себя кулаками въ грудь.
— Ну-ка, еще по грудЬ стукни, чтб у тебя тамъ звен'Ьло?—
смеется фельдфебель.
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— Вудс плясать, оставь па завтра,—сурово говорятъ сол
даты и лГ.зутъ обратно въ вагоны.
Но иногда, — нечаянно, сама собою,—вдругъ на какомъпнбудь полустаикт, вспыхивала б'Ьшсная пляска. Помоста трсща.тъ нодъ каблуками, сильный тЬла изгибались, прнсЬдалн,
подпрыгивали, какъ мячики,, и въ выжженную со/ищемъ степь
неслись безумно-веселые уханья и прпсвпсты.
На Самаро-Златоустовской дорогЬ насъ нагналъ командиръ
нашего корпуса; онъ Ьхалъ въ отдт.льномъ вагопъ со ско-рымъ по'Ьздомъ. Поднялась суета. б.тЬдпый смотритель взвол
нованно выстраивалъ передъ вагонами команду, «кто въ чемъ
есть»,-—такъ приказаль корпусный. Самыхъ ньяиыхъ убралп
въ дальше вагоны.
Гепералъ перешель черсзъ рельсы на четвертый путь, гдъ'
стоялъ нашъ эшелоиъ, и пошелъ вдоль выстроившихся солдатъ. lib нЬкоторымъ онъ обращался съ вопросами, т!> отв-Ьчалп связно, но старались не дышать на генерала. Онъ молча
пошелъ иазадъ.
Увы! На перропЬ, недалеко отъ вагона корпусплго коман
дира, среди толпы зрителей плясалъ Сучковъ!.. Онъ плясалъ
и вызывалъ плясать съ собою кокетливую, полногрудую гор-'
ничную.
'••'-.
— Ты что ;къ, вареной колбасы хочешь? Что не пляшешь?
Горничная, посмъиваясь, ушла въ толпу, Сучковъ бро-:
сился за нею.
— Ну, чертовка, ты у мепя смотри! Я тебя замЬтплъ!..—'
Смотритель обомлЬлъ.
— Убрать его!—грозно прошипълъ онъ другимъ солдатамъ.
Солдаты подхватили Сучкова и потащили прочь. Сучковъ
ругался, кричалъ и упирался. Корпусный и начальнпкъ штаба:
молча смотръли со сторопы.
Черезъ минуту главный врачъ стоялъ передъ корпуспымъ
команднромъ, вытянувшись и прпложивъ руку къ козырьку
Гепералъ сурово сказалъ ему что-то и ВМ'БСГЬ съ начальникомъ штаба ушелъ въ свой вагонъ.
Начальнпкъ штаба вышелъ обратпо. Похлопывая изящ-"
иымъ стикомъ по лакированному сапогу, онъ направился къ
главному врачу в смотрителю.
.•• ' •
— Его высокопревосходительство объявляетъ вамъ стропи:
выговоръ. Мы обогнали много эшелоновъ, вев представлялись
въ полномъ порядки, только у васъ вся команда.пьяна.
— Г. полковникъ, ничего нельзя съ нимп подълать!
— Вы бы. имъ давали кпнжкп релцгюзно-нравственнаго
содержашя.
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— Не помогаетъ. Читаюгъ и все-таки пыотъ.
— Ну, а тогда... — Полковникъ выразительно махнулъ цо
воздуху стикомъ.—Попробуйте... Это великолепно помогаетъ.
Былъ этотъ разговоръ не позже, какъ черезъ дв'Ь недъдн
поста Высочайшаго манифеста о полной отм'Ьн'Ь твлесныхъ
наказанШ.
Мы «перевалили черезъ Уралъ». Кругомъ пошли степи.
Эшелопы иедлеппо ползли одипъ за другимъ, стоянки на
станщяхъ были безконечны. За сутки мы лроЬзжалн всего
полтораста—двести верстъ.
Во всЬхъ эгаелопахъ шло такое же пьянство, какъ и въ
нашемъ. Солдаты буйствовали, громили железнодорожные бу
феты и поселки. Дисциплины было мало, и поддерживать ее
было очень нелегко. Она цъликомъ опиралась па устрашеше,— по люди зпалп, что т>дутъ умирать: ч'Ьмъ же нхъ
было устрашить? Смерть, — такт, в'Ьдь и безъ того смерть;
другое наказашс, — какое ни будь, все-таки же оно лучше
смерти. И происходили тагая сцены.
Начальнпкъ эшелона подходить къ выстроившимся у по
езда солдатамъ. На флангв стоить уптсръ-офнцеръ и... ку
рить папироску.
— Это что такое? Ты—унтеръ-офицеръ!—не знаешь, что
въ строю нельзя курить?..
•— Отчего же... пфф! пфф!.. отчего же это мн'в не ку
рить? — спокойно спрашиваетъ унтеръ-офицеръ, попыхивая
папироскою. И ясно, оиъ именпо добивается, чтобъ его от
дали подъ судъ,
У насъ въ вагоне шла своя однообразная и размеренная
жизнь. Мы, четверо «младшпхъ» врачей, ехали въ двухъ соседнихъ купэ: старшШ ордииаторъ Гречихииъ, младнпе ор
динаторы Селюковъ, Шанцорь и я. Люди все были славпые,
мы хорошо сошлись. Читали, спорили, играли вь шахматы.
Иногда къ намъ заходилъ изъ своего отд'Ьльнаго купэ
нашъ главный врачъ Давыдовъ. Ояъ мпого и охотно разсказывалъ намъ объ услов1яхъ службы воепнаго врача, о царящпхъ въ военномъ в'Ьдомств'Ь непорядкахъ; разсказывалъ о
свонхъ столкновешяхъ съ начальствомъ и о тоыъ, какъ бла
городно и независимо онъ держался въ этихъ столкновешяхъ.
Въ разсказахъ его чувствовалась хвастливость и желаше под
ладиться подъ наши взгляды. Интеллигентнаго въ немъ было
ыало, шутки его были циничны, мнтзшя пошлы и банальны.
За Давыдовымъ HQ пятаыъ всюду сл'Ьдовалъ смотритель,
офицеръ-поручняь, взятый изъ запаса. До призыва онъ слу-
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жил* земским* начальником*. Разсказывали, что, благодаря
большой протекции, ему удалось избежать строя и попасть
в* смотрители госпиталя. Был* это полный, красивый муж
чина дли* подъ тридцать, — туповатый, заносчивый н само
влюбленный, на р'Ьдкость ленивый и нераспорядительный.
Отношсшя съ главным* врачом* у него были велнкол'Впныя.
На будущее он* смотр'Ьл* мрачно и грустно.
— Л знаю, с* войны я не ворочусь. Я страшно много
пыо воды, а вода тамъ плохая, непременно заражусь тифом*
или дизеитср1ей. А то нодъ хунхузскую нулю попаду. Во
обще, воротиться домой я не разечитываю.
'Ьхалн съ нами еще аптекарь, священник*, два заурядъщшовника и четыре сестры милосердия. Сестры были про
стыл, мало нптеллпгептныя дввушки. Он* говорили «колидор*>>, «милостивый государь», обиженно дулись на наши невинныя шутки и сконфуженно см'1шлись'> на двусмысленныя
шутки главнаго врача и смотрителя.
Ыа больших* остановках* нас* нагонял* эшелон*, въ ко
тором* 'вхалъ другой госпиталь нашей дпвизш. Из* вагона
своею красивою, лгливо-развалнетою походкою выходил*
стройный д-р* Султанов*, ведя подъ руку изящно одътую,
высокую барышню. Это, как* разсказывали,—его племянница.
И друпя сестры были одЬты очень изящно, говорили пофранцузскн, вокруг* них* увивались штабные офицеры.
До своего госпиталя Султанову было мало двла. Люди его
голодали, лошади тоже. Однажды, рано утром*, во время
остаиошш, нашъ главный врачъ съездил* въ городъ, купил*
евна, овса. Фураж* привезли и сложили на платформ* между
нашим* эшелоном* п эшелоном* Султанова. Из* окна вы
глянул* только-что проснувшшея Султанов*. По платформе
суетливо гаолъ Давыдов*. Султанов* торжествующее указал*
ому на фураж*.
— А у меня вот* ужъ есть овес*!—сказал* онъ.
•— Та-акъ!—иронически отозвался Давыдовъ.
;
•— Видите? Ы сЬио.
— И сЬно? Великолепно!.. Только я все это прикажу сей
час* грузить въ мои вагоны.
— Как* это так*?
• .. ;
— Так*. Потому что это я купил*.
—• А-а... А я думал*, мой смотритель...—Султанов* лзниво
зъвнулъ и обратился к* стоявшей рядом* племянниц*:—Ну,
чтб жъ, пойдем* на вокзал* кофе пить!
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Сотни верстъ за сотнями. Местность ровная, какъ столъ,
мелМе перел'Ьски, кустарнпкъ. Пашенъ почти не видно, одни
луга. Зелен'вютъ выкошснныя поляны, темн'Ьютъ копны и небольнйе стожки. Но больше луговъ нескошепныхъ: рыжая,
высохшая на корню трава клонится подъ вГ.тромъ и шуршптъ
• еЬмепамн въ сухихъ сЬмспныхъ коробочкахъ. Одннъ перегонъ въ нашемъ эшелонт, т.халъ местный крсстьянскШ на
чальник'!,, оиъ разсказывалъ: раиочнхъ рукъ нътъ, всъхь
кзрослыхъ мужчинъ, включая онолчспдевъ, угнали на войну;
луга гибнуть, пашни не обработаны.
Однажды подъ вечеръ, гд'Ь-то подъ Каннскомъ, нашъ по• 'Ьздъ вдругь сталь давать тревожные свистки и круто оста
новился среди поля. Вбъжалъ денщикь и оживленно сообщи.ть,
что сейчасъ мы чуть-чуть не столкнулись съ встр'Ьчпымъ по•вздомъ. Подобный тревоги случались то п дъ.то: дорожные
• служащее были переутомлены сверхъ всякой игры, уходить
нмъ не позволялось нодъ страхом!, военнаго суда, вагоны
были старые, изношенные; то загоралась ось, то отрывались
вагоны, то по'Ьздъ проскакнвалъ мимо стрелки.
• Мы вышли наружу. Впереди передь нашпмъ повздомъ впдН'Ьлся другой по'Ьздъ. Паровозы стояли, выпучивъ другъ на
друга свои круглые фонари, какъ два врага, встр-Ьтивипеся
.наузкой тропинки; Вт. сторону тянулась кочковатая, заросшая
осокою поляна; вдали, межъ кустовъ, теын'вди концы евна.
. Встречный по'Ьздъ заднпмъ ходомъ двинулся обратно. Далъ
свистокъ и нашъ i по'Ьздъ. Вдругъ вижу, — отъ кустовъ бъ-житъ черезъ поляну къ вагопамъ нисколько нашпхъ солдатъ,
]i у каждаго въ рукахъ огромная охапка сЬна.
— Эй! Бросьте сЬно! — крикнулъ я.
Они продолжали бежать къ поЬзду. Изъ солдатскнхъ вагоновъ слышались поощрительный зам'Ьчашя.
— Н'втъ ужъ! Добежали, — теперь сЬно наше!
Изъ окна вагона съ любонытствомъ смотр'Ьлн главный врачъ
и смотритель.
— Сейчасъ же бросить сЬно, слышите?!—грозно заоралъ я.
• Солдаты побросали охапки на откосъ н съ недовольнымъ
ворчашелъ нолъзли въ двинувшейся по'Ьздъ. Я, возмущенный,
вошелъ въ вагонъ.
— Чортъ знаеть, чтб такое! ЗдЬсь ужъ, у своихъ, начи
нается мародерство! И какъ безцеремонно, — у всЬхъ на
.глазахъ!
— Да в'Ьдь тутъ cbny Ц'Ьна грошъ, оно, все равно, егшегь
въ коппахъ, — неохотно возразидъ главный врачъ.
Я удивился.
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То-есть какъ это? Позвольте! Вы же вчера только слы
шали, что разсказывалъ крестьяпскШ начальникъ: сЬно, нанротпвъ, очень дорого, косить его некому; интендантство пла
тить по сорокъ конескъ за пудъ. А главное,'.въдь это же мародерство, этого въ принцип!; нельзя допускать.
— Ну, да! Ну, да, конечно! Кто жъ объ этомъ сиорнтъ?—
посн'Ьшно согласился главный врачь.
Разговоръ оставнлъ во ын'Ь странное впечатаЬше. Я ждалъ,
что главный врачъ н смотритель возмутятся, что они соберутъ
команду, строго п решительно запретить си мародерствовать.
По они отнеслись къ происшедшему съ глубочайшнмъ равиодуппемъ. Депщикъ, слышавшШ пашъ разговоръ, ст. сдержан
ною уемглпкою зам'Бтилъ миъ:
— Для кого солдать тащить? Для лошадей. Начальству же
лучше. — за сьно не платить.
Тогда мнт> вдрупь стало понятно и то, что меня немножко
удивило три дня назадъ: главный врачъ на одной маленькой
етанщи купшгь тысячу пудовъ овса по очень дешевой Ц'Ьнъ;
онь воротился въ вагоаъ довольный в сшгощЩ.
— Купшгь сейчасъ овесъ по сорокъ пять кодеекъ! — съ
торжеством';, сообщнлъ онь.
Меня удивило,—неужели онь такь радуется, что сберегъ
для казны нисколько сотъ рублей? Теперь его восторгъ ста
новился мнъ uo.rbe понятпымъ.
На каждой станцш солдаты тащили все, чтб попадалось иодъ
руку. Часто нельзя было даже попять, для чего это иль. По
падется собака, — они подхватываютъ ее и водворяютъ на
вагонь-платформв между фурами; черезъ день-другой собака
убътаетъ, солдаты ловятъ новую. Какъ-то заглянулъ я па одну
, лзъ платформы въ свят, были сложены красная деревянная
миска, небольшой чугунный котелъ, два топора, табуретка,
шайки. Это все была добыча. На одномъ разъ'БздЬ вышелъ
я походить. У откоса стоить ржавая чугунная печка; вокругъ
нея подозрительно толкутся наши солдаты, поглядываютъ на
меня п посмеиваются. Я поднялся въ свой вагонъ, они встре
пенулись. Черезъ нисколько минутъ я вышслъ опять. Печки
на .откосъ' нътъ, солдаты ныряютъ подъ вагоны, въ одномъ
пзъ вагоновъ съ грохотомъ передвигается что-то тяжелое.
. — Живого человека стащатъ и енрячутъ!—весело говорить
мн'Ь спдягцШ на откосъ- солдать.
Какъ-то вечеромъ, на станцш Хплокъ, я вышелъ изъ поезда,
спрашиваю мальчика, нельзя ли гд'Ь купить зд'Ьсь хл'Ьба.
— Тамъ на горъ еврей торгуетъ, да .онь заперся.
— Отчего?
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— Боится.
— Чего же боится?
Мальчикъ промодчадъ. Мимо шелъ солдатъ съ чайниконь
кипятку.
— Если днемъ тащимъ все, то ночью лавку вм'всгЬ съ жцдомъ самнмъ стащимъ!— па ходу объясиилъ опъ мн1>.
На большпхъ остановкахъ солдаты разводили костры п то
варили супъ изъ куръ, взявшихся неизвестно откуда, то па
лили свинью, будто бы задавленную нашимъ поЬздомъ.
Часто они разыгрывали свои реввизицш по очень тонкимъ
и хитрьшъ планамъ. Однажды мы долго стояли у небольшой
стапцш. Худой, высоки! и испитой хохолъ Кучеренко, острякъ
нашей команды, дурачился на полянке у по'Ьада. Онъ нанялнлъ на себя какую-то рогожу, шатался, изображая пьяпаго.
Солдатъ, смеясь, столкнулъ его въ канаву. Кучеренко пово
зился тамъ и по.гЬзъ назадъ; за собою оиъ сосредоточенно
тащплъ погнутый н ржавый железный цнлпндръ изъ-нодъ
печки.
— Каспада, сичасъ иутптъ ыусика!.. Цашалста, нэ мэшайтъ! — объявнлъ онъ, изображая изъ себя иностранца.
Вокругъ толпились солдаты и обитатели станцшннаго по
селка. Кучеренко, съ рогожею на нлечахъ, возился падъ
своимъ цилиндромъ, какъ медввдь на-дъ чурбаномъ. Съ величественно-серьезнымъ видомъ онъ задвигалъ около цилиндра
рукою, какъ будто вергЬлъ воображаемую ручку шарманки, и
хрнило заит>лъ:
Зач'Ьмъ ты, безумная... Трр... Трр... Уу-о!
Того, кто... у-ээ! Трр... Трр... завлекся... Трррр...
Кучеренко нзображалъ попорченную шарманку до того ве
ликолепно, что ВСЁ кругомъ хохотали,—станционные лштелп,
солдаты, мы. Снявъ фуражку, онъ сталъ обходить публику.
— Каспада, пашалуитэ шдиому тальянскому мусиканту
за труды!..
Унтеръ-офпцеръ Сметанниковъ сунулъ ому въ руку камень.
Кучеренко въ недоумтшш покрутилъ надъ кампемъ головою и
П1вырнулъ его въ спину убегавшему Сметапннкову.
— По вагонамъ! — раздалась команда.
По'Бздъ свистнулъ, солдаты стремглавъ бросились къ ва
гонамъ.
На следующей остановке они варили на костре супъ: въ
котле густо плавали куры и утки. Подошли две нашихъ
сестры.
i
— Не желаете ли, сестрицы, вурятинкп? — предложили
солдаты.
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— Откуда она у васъ?
Солдаты лукаво досиживались.
— Музыканту нашему за труды подали!
Оказалось, — пока Кучеренко отвлекалъ на себя внимайте
жителей поселка, друг-ie солдаты очищали ихъ дворы отъ
птичьей живности. Сестры начали стыдить солдата, говорили,
что воровать нехорошо.
— Ничего нехорошаго! Мы на царской служб!;, чтй же
намъ 'Ьсть? Вонъ, три дня ужъ горячей пищи не даютъ,
на станщяхъ ничего не купишь, х.гвбъ не выпеченный. Съ
голоду, что ли, издыхать?
— Мы чтй! — зам1.тилъ другой. — А вопъ к—овцы, такъ
тЬ цьлыхь дв1; коровы стащили!
— Ну, вотъ представь себ'Ь: у тебя, скажемъ, дома одна
корова; и вдругь свои же, православные, возьмутъ ее и сведута! Разв'Б бы не обидно было тебй? То же вотъ н здесь:
можетъ-быть, последнюю корову свели у мужика, онъ теперь
убивается съ горя, плачетъ.
— Э!.. — Солдата махпулъ рукою. — А у иасъ нетто мало
плачутъ? ВездЬ плачутъ.
Когда мы были подъ Красноярском!., стали приходить вйсти
о Ляоянскомъ бо'Ь. Сначала, по обычаю, телеграммы извещали
о близкой добЗД'Ь, объ отступающихъ янонцахъ, о захваченпыхъ оруддяхъ. Потомъ дошли телеграммы съ смутными, зло
вещими недомолвками, и наконецъ — обычное сообщеше объ
отступленш «въ полномъ порядке». Жадно век хватались за
газеты, вчитывались въ телеграммы,—д'Ьло было ясно: мы
разбиты и въ этомъ бою, неприступный Ляоянъ взята, «смер
тоносная стрела» безенльио упала на землю съ «туго натянутой
тетивы», и мы опять бвжпмъ.
Настроение въ эшелонахъ было мрачное н подавленное.
Бечеромъ мы СИДЕЛИ въ маленькой залЬ небольшой станцш,
4ли скверныя, десятокъ разъ подогрЬтыя ЩИ. Скопилось ни
сколько эшелоповъ, зала была полна офицерами. Противъ
насъ сндЬлъ высошй, съ впалыми щеками штабсъ-капнтанъ,
рядомъ съ пнмъ молчаливый подполковпнкъ.
Штабсъ-капптаиъ громко, на всю залу, говорплъ:
— Японсые офицеры отказались отъ своего содержаша въ
пользу казны, а сами перешли на солдатскШ паекъ. Миннстръ
народнаго просвъщевгя, чтобы послужить роднит., пошелъ на
войну иростымъ рядовымъ. Жизнью своею никто не дорожить,
каждый готовъ все отдать за родину. Почему? Потому что у
нихъ есть идея. Потому что онл знаютъ, за что сражается.
Coiuuonia В. В. Вересаева. Т. ГУ.
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II всЬ-опн образованные, вст> солдаты грамотные.
У каждаго
солдата компаса», п.тапъ, каждый даетъ себъ- отчетъ въ за
данной задаче. II отъ маршала до послъдняго рядового, всЬ
думаютъ только о поб'Ьд'Ь надъ врагомъ. И интендантство думаетъ объ этомъ же.
Штабсъ-капитанъ гопорилъ то, чтб вст, знали чзъ газетъ,
но говорить такъ, какъ будто онъ все это снещалыю изучнлъ,
а никто кругомъ этого не знаетъ. У буфета шумвлъ и о
чемъ-то препирался съ буфстчикомъ необъятно-толстый, пьяный
капитаиъ.
— А у наст, что? •— продолжалъ штабсъ-капитанъ. — Кто
изъ насъ знаетъ, зачгЬмъ война? Кто изъ насъ воодушевленъ?
Только и разговоровъ, что о ирогоиахъ да о подъемныхъ.
Гонятъ насъ всёхъ, какъ барановъ. Генералы наши то и
знаютъ, что ссорятся межъ собою. Нптендантство воруетъ.
Посмотрите на сапоги нашихъ солдатъ, — въ два мътяйа совсЬмъ истрепались. А видь принимало сапоги двадцать пять
комиесШ.
— И забраковать нельзя, — поддержалъ его напгь главный
врачъ. — Товаръ не перегорелый, не гнилой.
— Да, А въ первый же дождь подошва нодт. ногою разъ
езжается... Ну-ка, скажите мн'Ь, пожалуйста, — можетъ такой
солдатъ победить или нътъ?
Онъ громко говорилъ на всю залу, и ВСЕ сочувственно
слушали. Нашъ смотритель опасливо ноглядывалъ по сторонамь. Онъ чувствовадъ себя неловко отъ этпхъ громкнхъ,
небоящнхен р'Ьчей и сталь возражать: вся суть въ то.мъ, какъ
сшить сапогь, а товаръ интендантства прекрасный, онъ самъ
вид'Ьлъ и можетъ засвидетельствовать.
— II какъ хотите, господа,—своимъ полнымъ, самоуввренныыъ голосомъ г ваявилъ смотритель.—Д'Ьло вовсе не въ сапогахъ, а въ дух Ь армш. Хорошъ духъ,—и во всякихъ сапогахъ разобьешь врага.
•
— Босой, съ ногами въ язвахъ, не разобьешь,—возразнлъ
штабсъ-капитанъ.
N •
— А духъ хорошъ?— съ любопытствомъ спросилъ подполковникъ.
— Мы сами виноваты, что нехорошъ!—горячо заговорилъ
смотритель.—Мы не сум'Ьли воспитать солдата. Видите ли, ему
идея нужна! Идея,—скажите, пожалуйста! И насъ, и солдатъ
долженъ вести воинскШ долгъ, а не идея. Не дт>ло военнаго
говорить объ идеяхъ, его Д'Ьло безъ разговоровъ иттн и умирать.
Подошелъ шум'ЬвшШ у буфета толстый капитанъ. Онъ молча
стоялъ, качался на ногахъ ипучилъ глаза на говорнвшихъ.
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— Н'Ьтъ, господа, вы мн1; вотъ что скажите,—вдругъ вме
шался онъ.—Ну, ка[;ъ,--какъ я буду брать сопку!?
Онъ разводилъ руками и съ недоум'Ьшемъ оглядывалъ свой
огромный живота.
Назади остались степи, м'Ьстпость становилась гористою.
Вм'Ьсто маленькихъ, корявыхъ берсзокъ кругомъ высились моryiie, сплошные .rbca. Таежныя сосны сурово и сухо шумъмп
нодъ в'Ьтромъ, и оспна, красавица осени, сверкала средь темныхъ хвои п'Ьжиымъ золотомъ, пурпуромъ и багряпцемъ. У
же.тЬзподорожныхъ мостнковъ и на каждой верст!; стояли
охранники-часовые, въ сумеркахь ихъ одипок!я фигуры тем
нели среди глухой чащи тайги.
Про'Ьхали мы Красноярску Иркутскъ, поздно ночью при
были на стапппо Байкалъ. Насъ встретить помощнпкъ ко
менданта, приказано было немедленно вывести изъ вагоновъ
людей и лошадей; платформы съ повозками должны были штп
на ледокол'Ь неразгруженными.
До трехъ часовъ ночи мы сид'Ьля въ маленькой, йеной
зальцт. станпди. Въ буфегЬ нельзя было ничего получить.
кромгЬ' чаю и водкп, потому что въ кухит. шелъ ремонта. На
платформ'!; и въ багажной залыгЬ въ иовалку спали наши
солдаты. Пришелъ еще эшелонъ; онъ долженъ былъ перепра
вляться па ледокол'Ь вм'ЬсгЬ съ нами. Эшелопъ былъ громад
ный, въ тысячу двести челов'Ькъ; въ пемъ шли на нополнеше
частей запасные пзъ Уфимской, Казапской и Самарской губернш; были зд!;сь pyccide, татары, мордвины, все больше'по
жилые, почти старые люди.
Уже въ пути мы приметили этотъ злосчастный эшелонъ. У
солдата были малиновые погоны безъ всякихъ цифръ и знаковъ, н мы прозвали ихъ «малиновой командой -к Команду
велъ одннъ поручикъ. Чтобы не заботиться о довольствш сол
дата, онъ выдавалъ имъ на руки казенныя 21 копейку и
предостав.тялъ нмъ питаться, какъ хотятъ. На каждой ставши
солдаты рыскали но платформе п окрестнымъ лавочкамъ, раз
добывая себ'Ь пищи. Но на такую массу людей прнпасовъ
не хватало. На эту массу не хватало не только прнпасовъ,—
не хватало кипятку. По'Ьздъ останавливался, изъ вагоновъ
сиЬшно выскакивали съ чайниками приземистая, скулястыя
фигуры и б'Ьжалп къ будочкт., на которой красовалась большал вывЬска: «кипятокъ безплатно».
— Давай кипятку!
-— Кипятку н'Ьтъ. Гр-Ьютъ. Эшелоны весь разобрали.
Одни вяло возвращались обратно, друпе, съ сосредоточен-
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ными лицами, длинной вереницей стояли и ждали. Иногда
дождутся, чаще ньтъ, и съ пустыми чайниками б'Ьгугь п-в
отходящимъ вагонамъ. Шли оип на остановках^ и шЬсни,
ггвди скрипучими, жидкими тенорами, и странно: п'Ьспн вес
были арестантегля, одиообразпо-тигуч1я, туно-равнодушныя, ц
это удивительно подходило ко всему впечатлению отъ ннхъ.
Напрасно, напрасно въ тюрьме я сижу,
Напрасно на волю святую гляжу.
Погпбъ я, мальчишка, погибъ навсегда!
Года за годами проходятъ .твта...

Въ третьемъ часу ночи въ черной мг.тв озера загудтзлъ
протяжный свистокъ, лсдоколъ «Банкалъ» подошолт» къ берегу.
По безконечпой платформе мы пошли вдоль рельсовь къ при
стани. Было холодно. Возлъ шпалъ тянулась выстроенная по
парно «малиновая команда». Обвешанные мтннкамп, съ вин
товками къ ногЬ, солдаты неподвижно стояли сч> угрюмыми,
сосредоточепиыми лицами; слышался незнакомый, гортанный
говоръ.
Ыы поднялись по сходнямъ на i;ai;ic-TO мостки, повернули
вправо, потомъ влЬво—н незаметно вдругъ очутились на верх
ней палубЬ иарохода; было непонятно, гд'Ь же она началась.
На пристани ярко смяли электрические фонари, вдали мрачно
чери'Ьла сырая темь озера. По сходнямъ солдаты взводили
волнующихся, нервно-вздрагнвающпхъ лошадей, внизу, отры
висто посвистывая, паровозы вкатывали въ пароходъ вагоны
и платформы. Потомъ двинулись солдаты.
Они шли безкопечпою вереницею, въ сьрыхъ, неуклюжнхъ
шинеляхъ, обвешанные мешками, дерл;а въ рукахъ винтовка
прикладами къ землт>. Въ узкомъ вход'Ь на палубу солдаты
сбивались въ кучу и останавливались. Сбоку на возвышенш
стоялъ какой-то инженеръ и, выходя пзъ себя, кричалъ:
— Да не задерживай! Чего толчетесь?.. Ахъ, с-еукины д'Ьти!
ИДИ впередъ, чего стоишь?!
И солдаты, съ понуренными головами, напирали. И слт>домъ
шли, шли все новые, — однобразные, сьрые, угрюмые, какъ
будто стадо овецъ.
Все было погружено, прогудЬлъ третШ свистокъ. Пароходъ
дрогнулъ и сталъ медленно подаваться пазадъ. Въ громадномъ,
неясномъ сооруженш съ высокими помостами образовался ров
ный овальный выр'Ьзъ,—л сразу стало понятно, гдт> кончались
помосты и начиналось т4ло парохода. Плавно подрагивая, мы
понеслись въ темноту.
Въ пароходной зал'Ь перваго класса было ярко, тепло и
просторно; пахло паровымъ отондешеыъ; и каюты были уютныя,
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теплыя. Пришей, поручпкъ въ фуражки съ б'Ьлымъ коколышемъ. ведшЦ малиновую команду. Познакомились. Онъ ока
зался очень мильшъ господнпомъ.
Мы вм'Ьстъ поужинали. Легли спать, кто въ каютахъ, кто
въ столовой. На зар'Ь меня разбудилъ товарищ! Шапцсръ.
— В. В—чъ, вставайте! Не пожалъете! Давпо васъ хотЪлъ
разбудить. Теперь, все равно, черезъ двадцать минуть приходимъ.
Я вскочилъ, умылся. Въ столовой было тепло. Въ окно
1
ШДПБЛСЯ лежавши на палуб ! солдатъ; онъ спалъ, прнваливпгпсь головою къ мъшку, скорчившись подъгапнелыо.съ посип*Ьвшимъ отъ стужи лнцомъ.
Мы вышли па палубу. СвЬтало. Тусклыя, сЬрыя волны
.мрачно и медленно вздымались, водпая гладь казалась выпук
лою. По ту сторону озера нвжно голуб'Ьлп далсшя горы. На
пристани, къ которой мы подплывали, еще горъли огни, а
кругомъ къ берегу тиснились заросш!я лътомъ горы, мрачпыя,
какъ тоска. Въ отрогахъ и на вершинах* бт,лт-лъ снътъ.
Черный горы эти казались густо закопченными, и боры на
нпхъ—шершавою, взлохмаченною сажею, какая бываетъ въ
давпо нечшцепыхъ печпыхъ трубахъ. Было уднвптсльпо, какъ
черны эти горы и боры.
Поручпкъ громко и восторженно восхищался. Солдаты, сидя
у пароходной трубы, кутались въ шинели и угрюмо слушали.
И вездЬ, по всей палуб'!;, лежали скорчившиеся подъ шине
лями солдаты, гвено прижимаясь другъ къ другу. Было очень
хо.тодпо, в'Ьтеръ нронизывалъ, какъ сквознякъ. Всю ночь сол
даты мерзли подъ в'Ьтромъ, жались къ трубамъ и выступамъ,
бьтали ио палубЬ, чтобы согръться.
Лсдоколъ медлеппо подплылъ къ пристани, воитель въ вы
сокое сооружеше съ овальпымъ выртззомъ и опять слился съ
запутанными помостами и сходнями, и опять нельзя было
понять, ГДЕ кончается пароходь и начинаются мостки. Явился
помощншеъ коменданта и обратился къ начальникам* эшелоновъ съ обычными вопросами.
Конюхи сводили по сходпямъ фыркаюшпхъ лошадей, внизу
подходили паровозы и брали съ нижней палубы вагоны. Дви
нулись команды. Опять, выходя пзъ себя, евнрьпо кричали па
солдатъ помощпикъ коменданта н любезный, МИЛЫЙ поручпкъ
съ б'Ьлымъ околышемъ. Опять солдаты толклись угрюмо и
сосредоточенно, держа прикладами къ земл'Ь винтовки съ при
винченными остреемъ внизъ штыками.
— Ахъ, подлецы! Чего опн толкутся?.. Да идите вы, сукины
дъти (такъ-то васъ и такъ-то)! Чего стали?.. Эй, ты! Куда
ящпкъ съ патронами несешь? Сюда съ патронами!
;
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Медленно, безконечною вереницею мимо двигались солдаты.
; Прошелъ, внимательно глядя внередъ, пожилой татарннъ съ
I слегка отвисшею губою п опущенными вннзъ углами губъ;
.' прошелъ скуластый, бородатый пермякъ съ изрытымъ оспою
] лнцомъ. ВсЬ выгляд'Ъли совсЬмъ, какъ мужики, и странно
| было вндтлъ въ нхъ рукахъ винтовки. И они шли, шли, лица
j сменялись, и на всЬхъ была та же ушедшая въ себя, какъ
j будто застывшая подъ холоднымъ вътромъ дума. Никто не
I оглядывался на криви и ругательства офнцеровъ, словно это
было чт>мъ-то такимъ лее стпхШпымъ, какъ рвавшШся съ
озера ледяной в'Ьтеръ.
СовсЬмъ разевало. Надь тусклымъ озеромъ б'Ъжали тяжелыя,
евнпцовыя тучи. Отъ пристани мы перешли на стаицио. По
путямъ, угрожающе посвистывая, маневрировали паровозы.
Было ужасно холодно. Ноги стыли. Обогреться было негд'Ь.
Солдаты стояли и спдЬли, прижавшись другь къ другу, ; съ
т'вмн же угрюмыми, ушедшими въ себя, готовыми на муку
1
лицами.
Я ходилъ по платформг1; съ нашпмъ аптекаремъ. Въ огромI пой, косматой папах'Ь, съ орлинымъ носомь на худощавомъ
лиц];, онъ выгляд'влъ не какъ смирный провнзоръ. а совсЬмъ,
\ какъ лихой казакъ.
; — Вы откуда, ребята?—спросплъ онъ солдатъ, сидЪзшнхъ
| кучкою у фундамента станцш.
— Казанше... Есть уфимские, самарск'ю...—неохотно отвй; тнлъ маленькШ, белобрысый солдатъ. На его груди, нзъ-подъ
повязаипаго черезъ плечо полотнища палатки, торчалъ огром
ный ситный хлЬбъ.
— Изъ Тимохннской волости есть. Казанской губернш?
Солдатъ проЫя.ть.
— Да мы тимохипеше!
— Да ну?
•— Ей-Богу!.. Вотъ тоже онъ тимохинскШ!
— Каменку знаете?
— .Н-нйть... Ни какъ нътъ! — поправился солдатъ.
— А Левашово?
— А какъ же! Мы туда на базаръ твздимъ!—съ радостнымъ
уднвлешемъ отозвался солдатъ.
И съ любовнымъ, связывающпмъ другъ друга чуветвомъ
; они заговорили о родныхъ м'Ьстахъ, перебирали окрестный
деревни. И зд-Ьсь, въ далекой сторону., на порогЬ кроваво' смертнаго царства, они .радовались именамъ зиакомыхъ дере
вень н тому, что и другой произноенлъ эти имена, какъ зна
комый.

\

i

!

i

— 103 —
. Въ зал'Ь третьяго класса стояли шу.мт, и споры. Иззябшие
солдаты требовали отъ сторожа, чтобы опъ затонилъ печку.
Сторожъ отказывался, — не и.\г1',ст'ь права взять дровъ. Его
корили ir ругали.
— Ну, и Сибирь ваша проклятая! — въ негодовавши гово
рили солдаты.—Глаза мн'Ь завяжи, я съ завязанными глазами
п'Ьшкомъ домой бы пошелъ!
— Какая это моя Сибирь, я самъ пзъ Pocciir, — огрызался
заруганный сторожъ.
— Что на него смотрьть? Вонъ сколько дровъ наложено.
Возьмемъ, да и затопимъ!
. Но они не р'Ьшплнсь. Мы пошли къ коменданту попросить
дровъ, чтобы вытопить станщю: солдатамъ предстояло ждать
зд-всь еще часовъ пять. Оказалось, выдать дрова совершенно
Невозможно, никакъ невозможно: топить полагается только съ
1 октября, теперь же начало сентября. А дрова кругомъ ле
жали горами.
Подали нашъ по'Ьздъ. Въ вагопт. было морозно, зубь не
попадалъ на зубъ, руки и ноги обратились въ настоящая ле
дяшки. Къ коменданту пошелъ самъ главпып врачъ требовать,
чтобы протопили вагонъ. Это тоже оказалось никакъ невоз
можно: и вагоны полагается топить только съ 1-го октября.
— Скажите мнъ\ пожалуйста, отъ кого же это зависать
разрешить протопить вагонъ теперь? — въ негодоваш'и снроснлъ главный врачъ.
— Пошлите телеграмму главному начальнику тяги. Если
онъ разрешить, я прикажу истопить.
— Виноватъ, вы, кажется, обмолвились? Не министру ли
путей сообщешн нужно послать телеграмму? А можетъ-быть,
телеграмму нужно послать на Высочайшее имя?
— Что жъ, пошлите на Высочайшее имя!—любезно усмех
нулся комендантъ и новериулъ спину.
Нашъ по'вздъ двинулся. Въ студеныхъ со.тдатскихъ вагонахъ не слышно было обычныхъ ггЬсенъ, вс4 жались другъ
къ другу въ свопхъ холодныхъ шинеляхъ, съ мрачными, посинт>лыми лицами. А мимо двигавшагося поъзда мелькали
огромные кубы дровъ; на .заласишь путяхъ стояли ряды вагоновъ-теплушекъ; но нхъ теперь по закону тоже не полага
лось давать.
До Байкала мы 'Ьхалп медленно, съ долгими остановками.
Теперь, по Забайкальской дорог]'), мы почти все время стояли.
Стояли по пяти, но шести часовъ на каждомъ разъ^здЬ; про'Ьдемъ десять верстъ, — и опять стоимъ часами. Такъ при-
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выкли стоять, что, когда вагопъ начинай» колыхаться п гро
хотать колесами, являлось ощущете чего-то псобычнаго; спо
хватишься, — ужъ опять стоимъ. Впереди, около станцш Карымской, произошло три обвала пути, и дорога оказалась заг^сИтдеттнШоТ-'
Было попрежнему студено, солдаты мерзли въ холодныхъ
вагопахъ. На станщяхъ ничего нельзя было достать,—ни мяса,
ни янпД), ни молока. Отъ одного продовольственнаго пункта
до другого 'Ьхалн въ течеше трехъ-четырехъ сутокъ. Эшелоны
по два, по три дня оставались совершенно безъ пищи. Сол
даты изъ свопхъ депсгь платили па стапгияхъ за фунта чернаго хлъба по девять, по десять копеекъ. Но хлЬба не хва
тало даже на болыннхъ станщяхъ. Пекарни, распродавь товаръ, закрывались одпа за другою. Солдаты рыскали по мЬстечку и Xpucma^xidu: просили жителей продать имъ хл:Ьба,-На одной станцш мы нагнали шедшШ передъ нами эшелонъ съ строевыми солдатами. Въ проходв между нхъ и нашпмъ по'Ьздомъ толпа солдатъ окружила подполковника, на
чальника эшелона. Подполковник!, былъ слегка б.тЬденъ, видимо,
подбадривалъ себя изнутри, говорплъ громкимъ, командующимъ
голосомъ. Передъ нимъ стоялъ молодой солдатъ, тоже блГ.дный.
— Какъ тебя звать?—угрожающе спросилъ ноднолковнпкъ.
— Лебедевъ.
— Второй роты?
— Такъ точно!
— Хорошо, ты у меня узнаешь. На каждой останови/в галдежъ! Я вамъ вчера говорилъ, берегите хлЪбъ, а вы, что не_
до'Ьли, въ окошко кидали... Кто виноватъ? ЫГ.тъ хл'Ьба, ска
зано ^вамъГТдТ жъ я "вамъ возьму?
— Это мы понимаемъ, что тутъ х.гЬба нельзя достать, —
возразилъ солдатъ.—А мы вчера ваше высокоблагородье про
сили, можно было па два дпя взять... ВЬдь знали, сколько
на каждомъ разъ'Ьздъ' стоимъ.
— Молчать! — гаркнулъ подполковника — Еще слово ска
жешь, велю тебя арестовать!.. По вагонамъ! Маршъ!
И оиъ ушелъ. Солдаты угрюмо полезли въ вагоны.
— Издыхай, значить, съ голоду! — весело сказалъ одпнъ.
Ихъ поъздъ тронулся. Замелькали лица солдатъ,— б.тЪдныя,
озлобленно-задумчивыя.
Чаще стали встр-Ьчные санитарные поезда. На остановкахъ
ВСБ жадно обступали раненыхъ, разспрашивалп ихъ. Въ окна
виднелись лежавппе на койкахъ тяжело-раненые, — съ воско
выми лицами, покрытые повязками. Ощущалось вЬяше того
ужаснаго и грознаго, что творилось тамъ.
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Спроенлъ я одного рапепаго офицера, — правда ля, что
япо1гцы добиваготъ нашихъ раненыхъ? Офицеръ удивленно
пожаль плечами.
— А наши не добиваютъ? Сколько угодно! Особепно ка
заки. Попадись нмъ японецъ,—по волоску всю голову выщиплютъ.
На приступочке солдатскаго вагопа спдт,лъ снблрскШ казакъ съ отр'Ь.заппою ногою, съ Георпемъ па халат*. У него
было широкое, добродушное мужицкое лицо. Онъ участвовалъ
въ знаменитой стычке у Юдзятуня, подъ Вафангоу, когда
дв'Ь сотпи епбнрекихъ казаковъ обрушились лавою на япон
ский эскадрон* и весь его перекололи пиками.
— Копи у ш т . добрые,—разсказывалъ казакъ.—А вооружеше плохое, никуда не гоже, одни ташки да револьверы.
'Какъ налегЬли мы съ пиками,—оип все равно, что безоруж
ные, ничего съ нами не могли подт.лать.
— Ты сколькихъ закололъ?
— Тропхъ.
Оиъ. съ его славпымъ, добродугап.ымъ лицомъ, —онъ былъ
участпикомъ этой чудовищной битвы кентавровъ!.. Я спроенлъ:
'— Ну, а какъ, когда кололъ,—ничего въ душ/Е Tie чувствовалъ?
— Периаго неловко какъ-то было. Боязно было въ живого
человека колоть. А какъ прокололъ его, онъ свалился,—рас
палилась душа, еще бы радъ десятокъ заколоть
— А небось жал'Ьешь, что рапенъ? Гадъ бы еще съ япош
кою подраться, а?—спроенлъ нашъ письмоводитель, заурядъчнновникъ.
— ЬГЬтъ, теперь о томъ думать, какъ ребятпшекъ прокормнть.тг—'"
" ~
Н~яу5кацкое лицо казака омрачилось,' глаза покраснели п
палились слезами.
На одной изъ сл'вдующихъ стапцШ, когда отходплъ шедгаШ
передъ нами эптелопъ, солдаты, на команду: «по вагонамъ!»,
остались стоять.
— По вагонамъ, слышите?!—грозно кршенулъ дежурный по
эшелону.
Солдаты стояли. Некоторые пол'Ьзли-было въ вагоны, но
товарищи стащили ихъ назадъ.
— Не по'вдемъ дальше. Будетъ!
Явился начальпнкъ эшелона, комендантъ. Сначала онп сталп
крпчать, потоиъ начали разспрагаивать, въ чемъ двло, почему
солдаты не хотятъ 'Ехать. Солдаты никакпхъ претензШ не
предъявляли, а твердили одно:

— 106 —
.
— Не желаемъ дальше ъхать!
•
Ихъ увъщавали, говорили о иослушапш. о начальстве. Сол/ даты отвечали:
!
•— Съ начальствомъ нашнмъ, дай срокъ, мы еще раздктаемся!
Восьмерыхъ арестовали. Остальные сЬли въ вагопы и по!
ъхалн дальше.
Поъздъ шелг мимо днкпхъ, угрюмыхъ горъ, пробираясь
1
вдоль русла ръки. Надъ. по'Ьздомъ нависали огромныя глыбы,
тянулись- вверхъ зыбк1е откосы пзъ мелкаго щебня. Казалось,
кашляни, — и все это рухнетъ на поъздъ. Лунного ночью мы
'про'Ьхалн "заГ'станще'н Карымскою мимо обвала. Поъздъ шелъ
по наскоро сделанному новому пути. Онъ шелъ тихо-тихо,
словно крадучись, словно боясь задГ.ть за нависиия сверху
глыбы, почти касавшаяся поезда. BeTxie вагоны поскрипы
вали, паровозъ' пыхтвлъ. ръдко, какъ будто задерживая дыxariie. . По правую сторону изъ холодной, быстрой ръки тор
чали свалнвшгяся каменпыя глыбы и кучи щебня.
Зд'Ьсь подъ рндъ произошло три обвала. Почему три, по
чему не десять, не двадцать? СмотрЬлъ я па этотъ наскоро,
кое-какъ пробитый въ горахъ путь, сравнивалъ его съ жел'ъзншш. дорогами въ Швейцарш, Тирол'Ь, Италш, и стано] .] вилось понятнымъ, что будетъ н десять, п двадцать обваловъ.
I I И вспомнились колоссальный цифры стоимости 3Toii.jjipjjgI I бытяо-убогой^ ъакъ будто дикарями проложенной дороги.
i
ТЙчТ^ромъ "на небольшой ' стапцш опять скопилось много
k
2 эшелоновъ. Я ходилъ по платформе. Въ головъ стояли разсказы . встр'Ьчныхъ р.апеныхъ, оживали н одъвалнсь плотью
кровавые ужасы, творяшдеся тамъ. Было темно, по небу
шли высокая ' тучи, порывами дулъ сильный, сухой вЬтеръ.
Огромныя сосны на откосЬ глухо шумъли подъ вътромъ, ихъ
стволы поскрипывали. Межъ сосенъ - гор'Ьлъ костеръ, и пламя
металось въ черной тьм'Ь.
Вытянувшись другъ возлЬ друга, стояли поЬзда. Подъ
тусклыыъ свътомъ. . фонарей на нарахъ двигались и копоши
лись стриженыя головы солдатъ. Въ вагонахъ пъли; съ раз
дашь сторонъ неслись разныя пъсни, голоса сливались, въ
воздухе дрожало что-то могучее и широкое.
•• - •
. • /л| Вы спяте, милые герои,
|'j Друзья, подъ бурею ревущей, •
II Васъ завтра гласъ разбудить мой,
11 На славу и на смерть зовуццй...
... Я . ходидъ по. платформе., Протяжные, мужественные звуки
«Ермака» слабели, ихъ покрыла однообразная, тягуче-унылая
;ар.естант!ская--л,БСНя-изъ. другого вагона:
. .' •
;
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Взгляну, взгляну въ эту миску,
• Дв1; капустники плывутъ,
| Л за ними почсрсдно
Плывсгь стадо черваковъ...

Пзъ оставшагося назади вагона протяжно и грустно до
неслось:
За Русь святую погибая...
А тягучая арестантская пътенка рубила свое:
Брошу ложку, самъ заплачу,
Стану х.тЬба хоть глодать.
Арестантъ втдь не собака,' - •
Онъ такой же челов'Ькъ!
Черезъ два нагона впередъ вдругь какъ будто кто-то крякнулъ отъ спльнаго удара въ спину, и съ удалымъ вскри
ком ъ въ тьму рванулись буйно-веселяпця «Сини». Звуки кру
тились, свивались съ уханьями и присвистами; въ могучпхъ
мужскпхъ голосахъ. какъ быстрая змейка, вился частый, дроб
ный, серебристо-стеклянный звонъ, — кто-то аккомпанировалъ
на стакан*. Притопывали ноги, и ПЕСНЯ б'Ьшёно-веселымъ
вихре.мъ неслась навстречу суровому в'Ьтру.
Шелъ я назадъ, — и опять, какъ медленный волны, взды
мались протяжные, мрачно-величественные звуки «Ермака».
Пришелъ встречный товарный лот>здъ, остановился. Эшелонъ съ пъвцами двинулся. Гулко отдаваясь .въ промежутки
между поездами, пЬсня звучала могуле.и сильно, какъ гимпъ.
Сибирь царю покорена,
II мы не даромъ въ св'Ьтъ' жили....

• Боъзда остались назади,—и вдругъ словно что-то надломи
лось въ могучемъ гимн'Е, пъхня зазвучала тускло и развъялась въ холодной, вЬтреной тьм4,
' Утромъ просыпаюсь. — слышу за окномъ вагона дЬтскпрадостный голосъ солдата:
— Тепло!
Небо ясно, солнце печетъ. Во ВСЕ стороны тускнъетъ про
сторная степь, подъ теплылъ в'Ьтеркомъ колышется сухая,
порыжелая трава, Вдали отлопе холлы,' по степи ыаячатъ
одиноые всадники-буряты, виднеются стада овецъ и двугорбыхъ верблюдовъ. Денщшсъ смотрителя, башкпръ Мохамедка, жадно смотритъ въ окно съ улыбкою, расплывшеюся
по плоскому лицу съ прпплюснутылъ носомъ.
— Мохамедъ, чего это ты?
::
— Вэрблудъ!—радостно и конфузливо отвъчаегъ онъ, охва
ченный родными восп6минан1Я1Ш.
И тепло, тепло. Не върится, ЧТ&'ВСБ;ЭТЙ"-ДНН было-такъ
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тяжело, п холодно, и мрачно. Везд'Ь слышны веселые голоса,
везд'Ь звучать П'Ьснн...
ВсЬ обвалы мы миновали, но 'Ьхалн такъ же медленно, съ
такими же долгими остановками. Но маршруту мы давно
должны была быть въ Харбин'!;, но все еще 'Ьхалн по За
байкалью.
Китайская граница была уже недалеко. II въ памяти ожи
вало то, что мы читали въ газстахъ о хунхузахъ, оиъ пхъ
зв'Ьрипо-хо.чодноп жестокости, о певт>роятныхъ мукахъ, которымъ они подиергаютъ захваченпыхъ русскпхъ. Вообще, съ
самаго моего призыва, наибол'Ьс страшное, что мпЬ пред
ставлялось впереди, были эти хунхузы. При мысли о нихъ по
душ'Ь проходиль холодный ужасъ.
На одномъ разъ'Ьзд'Ь нашъ поЬздъ стоялъ очень долго. НевдалекЬ вндн'Ьлось бурятское кочевье. Мы пошли его посмо
треть. Насъ съ любопытствомъ обступили косоглазые люди
съ плоскими, коричневыми лицами. Но землт. ползали голые,
бронзовые ребята, женщины въ хнтрыхъ ирическахъ курили
длинные чубуки. У юртъ была привязана къ колышку грнзноб'Ьлая овца съ неболыпнмъ курдюкомъ. Главпый врачъ сторговалъ эту овцу у бурятъ и вел'Ьлъ имъ сейчасъ л<е ее
зарезать.
Овцу отвязали, повалили на спину, на жнвотъ ей сЬлъ мо
лодой бурятъ съ одутловатымъ лицомъ и большим* ртомъ.
Кругомъ стояли друпе буряты, по всЬ мялись и застЬнчнБО
поглядывали на насъ.
• !— Чего они ждутъ? Скажи, чтобы поскор'Ьй р'Ьзали, а то
нашъ поъ'здъ уйдетъ!—обратился главный врачъ къ станщон •
ному сторожу, понимавшему по-бурятски.
— Они, ваше благород1е, конфузятся. По-русски, говорятъ.
не умтлотъ р'Ьзать, а по-бурятски конфузятся.
— Не все ли намъ равно! Пусть р-Ьжуть, какъ хотятъ,
только поскорее.
Буряты встрепенулись. Они прижали къ землт, ноги и голову. овцы, молодой бурятъ разр'Ьзалъ ножомъ живой овцЬ
верхнюю часть брюха и запустнлъ руку въ разр'Ьзъ. Овца
забилась, ея ясные, глупые глаза заворочались, мимо руки
бурята ползли изъ живота вздутыя бЪлыя внутренности. Бурятъ копался рукою- подъ ребрами, пузыри внутренностей
хлюпали отъ порывистаго дыхатя овцы, она задергалась снльHie и хрипло заблеяла. Старый бурятъ съ безстрастнымъ
лицомъ, снд'ЬвшШ на корточкахъ, покосился на насъ и сжалъ
рукою узкую, мягкую морду овцы. Молодой бурятъ сдавиль
сквозь грудобрюшную преграду сердце овцы, овца въ посл'Ьд-
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nifi разъ дернулась, ся ворочавицеся свьтлые глаза останови
лись. Буряты носп'Ьшно стали снимать шкуру.
Чу;кдыя, li.iocuiji лица были глубоко-безстрастпы и равно
душны, женщины смотр'Ьлп и сосали чубуки, сплевывая на
земь. Й у меня мелькнула мысль: вогь совсвмъ такъ хун
хузы будутъ вспарывать животы и намъ, равнодушно смотр-Ьть,
попыхивая трубочками, даже не замЬчая наши.чъ страдашй. Я,
улыбаясь, сказалъ это товарищамъ. Bel; нервно повели пле
чами, у всЬхъ какъ будто толсе мелькнула эта мысль.
Всего ужасн'Ье казалось именно это глубокое безразлшпе.
Въ евпрвпомъ сладострастш башибузука, упивающемся му
ками, все-таки есть что-то человеческое и понятное. Ыо эти
маленыис, полусонные глаза, равнодушно смотрящее изъ косыхъ расщелппъ на твои безмЬрныя муки,— смотрящ1с н не
впдяшдо... Врр!..
Наконецъ мы прибыли на станцш Маньчжур1я. Зд'Ьсь была
пересадка. Нашъ госпиталь соединили въ одннъ эшелонъ съ
султановскнмъ гоышталемъ, н дальше мы поъхалн вм'кгв.
Въ приказ'Ь но госпиталю было объявлено, что мы «перешли
границу Российской пмнерш н вступили въ пред'Ьлы нмперш Китайской».
Тянулись все т'Ь же cyxiu стенн, то ровныя, то холмистый,
nopociuiu рыжею травою. По на каждой станцш высилась
сЬрач кирпичная башня съ бойницами, рядомъ съ нею
ДЛИННЫЙ сигнальный шесть, обвитый соломою; па пригорки—
сторожевая вышка на высокихъ столбахъ. 'Эшелоны преду
преждались относительно хунхузовъ. Командв были розданы
боевые патроны, на паровозе н на платформахъ дежурили
часовые.
Въ Мапьчжурш намъ дали новый маршрута, и теперь мы
ъха.ш точно по этому маршруту; по'Ьздъ стоялъ на станщяхъ
положенное число минуть и шедъ дальше. Мы уже совсЬмъ
отвыкли отъ такой аккуратной 'Ьзды.
Ьяали мы теперь зм'ьств съ султановскнмъ госииталемъ.
Олинъ классный вагонъ занимали мы, врачи, и сестры, дру
гой — хозяйственный лерсоналъ. Врачн султановскаго госпи
таля разсказывалп намъ про своего шефа, доктора Султанова.
Онъ всЬхъ очаровывалъ свонмъ остроум1емъ н любезностью, а
временами поражалъ наивно-цнначною откровенностью. Со
общил/в онъ свонмъ врачамъ, что на поенную службу поступилъ совсЬмъ недавно, по предложений нашего корпуснаго
командира; служба была удобная: онъ чнелылся. младшшъ
воачокъ нодка, но то и д$до нолучалъ продолжительный ц
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очень выгодныя командировки; исполнить порудеше можно
было въ нед'Ьлю, командировка- же давалась па шесть недель;
онъ получитъ прогоны, суточныя, н жнветъ себ'Ь на и'Ьст'Ь,
не ходя ва службу; а иотомъ въ недвлю исполнить поручеHie. Воротится, несколько дней походить на службу, — и но
вая командировка... А друпе врачи полка, значить, все время
работали за него!
"Султановъ больше сид'Ьлъ въ свосмъ куш съ племянницей
Новицкой, высокой, стройной и молчаливой барышней. Она
окружала Султанова восторженнымъ обожашемъ и уходомъ,
весь госпиталь въ ея глазахъ какъ будто существова.ть только
для того, чтобы заботиться объ удобствахъ Алексея Леони
довича, чтобы ему вб-время носпъччо кофе, и чтобъ ему были
къ бульону пирожки. Когда Султановъ выходплъ нзъ купэ,
онъ сейчасъ же завлад-ввалъ разговором!,, говорилъ .тышвымъ,
серьезнымъ голосомъ, насмешливые глаза смеялись, и ВСЕ
вокругь смеялись его остротамъ и разсказамъ.
.
Двъ друг)я сестры султановскаго госпиталя сразу стали
центрами, вокругь которыхъ группировались мужчины. Одна
изъ нихъ, Зинаида Аркадьевна, была изящная и стройная
барышня л'Ьтъ тридцати, приятельница султановской племян-.
, вицы. Красиво-тягучпмъ голосомъ она говорила о Батти.;. " стинп, Собниовъ, о знакомыхъ графахъ и баронахъ. Было
С совершенно непонятно, чтб понесло ее на войну. Про дру."'"'• гую сестру, Bipy Николаевну, говорили, что она днжвета-од
ного нзъ офицеровъ нашей дивнзш. Отъ султановской комiianin она держалась въ сторон!;. Была очепь хороша, съ гла
зами русалки, съ двумя толстыми, близко другь къ другу за
плетенными косами. Впднмо, .она привыкла къ иостояпнымъ
ухаживан^ямъ и привыкла см'Ьяться надъ ухаживателями;, въ
• ней чувствовался бЬсенокъ. Солдаты ее очень любили, она
вслзхъ :ихъ знала и въ дорогЬ ухаживала за заболЬвшнмп.
Наши сестры советагь стушевались передъ блестящими султановскимм сестрами и поглядывали на нихъ съ скштою
враждою;- •.. • - •-•-•
.На.станщяхъ появились китайцы. Въ енпихъ курткахъ и
штанахъ, они сидзли на корточкахъ передъ корзинами и про
давали евмечкп,. орт>хи, китайсшя нечешя и лепешки.
•—:Э, нада, капытанъ? Сьемячка нада?
— Липьёока, пъятъ копэкъ десьятка! Шибко саладка! —
свнр'Ьио вопилъ бронзовый, голый по поясъ китаецъ, выка
тывая разбойничьи глаза.
Передъ офицерскими вагонами плясали маленьше китай
чата, потомъ прикладывали руку къ виску, подражая нашему
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отданйо «чести», кланялись и ждали подачки. Кучка китайцевъ, оскаливъ сверкайте зубы, неподвижно и пристально
смотрела па румяную Bf.py Николаевну.
— Шанго (хорошо)? — съ гордостью спрашивали мы. ука
зывая на сестру.
— Эге! Шибко шапго!.. Карснво! — поспешно отвечали
китайцы, кивая головами.
Подходила Зинаида Аркадьевна. Своимъ кокетливьшъ; красиво-тягучимъ голосомъ она, смеясь, начинала объяснять ки
тайцу, что хотъла бы выйти замужъ за нхъ дзянь-дзюня.
Кнтаецъ вслушивался, долго не могъ понять, только вЬжливо
кивадъ головою и улыбался. Наконепъ понять. :<
— Дзянь-дзюнь?.. Дзянь-дзюнь?.. Твоя хочу мадама дзяньдзюнь?! Ые-е, это д§ло не брыкается!
На одной стапцш я былъ свидътелемъ короткой, но-очень 1
изящной сцепы. Къ вагону съ строевыми солдатами лъннвою \
походкою подошелъ офицеръ и вряшултк
\
— Эй, вы, черти! Пошлите ко мнъ1 взводнаго.
— Не черти, а люди! — сурово раздался пзъ глубины ва- |
гона спокойный голосъ.
Стало тихо. Офпцеръ остолбенъ\тъ.
1
— Кто это сказать?—грозно крикнулъ 0№ЕЗ
Изъ сумрака вагона выдвинулся молодой солдатъ. Приложивъ руку къ околышу, глядя на офицера небоящимися гла- )
зами, онъ отвътилъ медленно и сиокойно:
— Виноватъ, ваше б.тагород1е! Я думалъ, что это солдатъ I
ругается, а не ваше благород1е!
Офицеръ слегка покраснт>лъ, для поддсржан1я престижа ;
выругался и уше.тъ, притворяясь, что не сконфуженъ.
Однажды вечеромъ въ нашъ поЬздъ вошелъ подполковника
пограничной стражи н попросилъ разр-Ьшешя 'проехать- въ
нашемъ вагонъ- нисколько перегоновъ. -Разумеется, разре
шили. Въ узкомъ кунэ. съ поднятыми верхними ендтзшямн, за
маленькнмъ столикомъ, играли въ вннтъ. Кругомъ.стояли и
смотрълн.
Подполковннкъ подсьлъ и тоже сталъ- смотръть.
— Скажите, пожалуйста, — въ Харбинъ мы нргвдемъ во
время,-по маршруту?—спроенлъ его д-ръ Шанцеръ.
Подполковннкъ удивленно поднялъ брови,
— Bo-время?.. Штъ! Дня на три,' тю крайней мт>р'Ь, за
поздаете.
:
'
— - Почему? Со станцш Манчжур1я мы Ъдемъ очень аккуратпо.
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— Ну, вотъ скоро сами увидите! Подъ Харбиномъ и въ
Харбин! стоятъ тридцать семь эшелоновъ и ис могуть 'Ьхать
дальше. Два пути заняты по'Ьздами Алексеева, да еще одинъ—
поЪздомъ Флуга. Маневрнроваше потзздовъ совершенно невоз
можно. Кром'Ь того, наместнику м'Ьшаюгъ спать свистки и
грохотъпо'Ьздовъ,ипхъ ночью запрещено пропускать мимо. Всей
стоить;;. Что тамъ только делается! Лучше ужъ не гово
рить.
Онъ рЬзко оборвалъ себя п сталъ крутить папиросу.
— Что же делается?
Подполковнпкъ помолчалъ и глубоко вздохнулъ.
— ВидЬлъ на-дняхъ самъ, собственными глазами: въ ма
ленькой, тьсной зальцЬ, какъ сельди въ бочкЬ, толкутся
офицеры, врачи; нстомлешшя сестры снять на своихъ чемоданахъ. А въ большую, великолепную залу новаго вокзала
никого не пускаютъ, потому что гспералъ-квартирмейстеръ
Флугъ совершаетъ тамъ свой послЬобЬденный моцюнъ! Изво
лите видЬть, памт.етнику понравился новый вокзалъ, и опъ
поселплъ въ немъ свой штабъ, п всв npifeade жмутся въ ма
ленькому грязномъ и вошочемъ старомъ вокзаль!
Подполковнпкъ сталъ рассказывать. Видимо, у него много
пакнпъло въ душъ. Онъ разсказывалъ о глубокомъ равнодушш начальства къ дълу, о царящемъ повсюду xaoct, о бу-.
магЬ, которая душитъ все живое, все, желающее работать.
Въ его словахъ бурлило негодоваше и ненавидящая злоба. ,
— Есть у меня пр1ятель, корнетъ Прнморскаго драгунскаго
полка. ДЬльный, храбрый офицеръ, им'Ьстъ Георпя за д'Ьйствнтельно-лпхое ДБЛО. Больше месяца иробылъ онъ на раз
ведках^ пргвзжаетъ въ Ляоянъ, обращается въ интендантство
за ячменемъ для лошадей. чБезъ требовательной ведомости
мы не можемъ выдать!» А требовательная ведомость должна
быть за подписью командира полка! Онъ говорить: *помилуйте, да я ужъ почти два месяца и полка своего не вид'Ьлъ,
у меня ни гроша нт>тъ, чтобъ- заплатить вамъ!» Такъ и не
дали. А черезъ педЬлю очнщаютъ Ляоянъ, и этотъ же кор
нетъ со своими драгунами жжеть громадные запасы ячменя!..
ИЛИ ПОДЪ Дашичао: солдаты три дня голодали, отъ интен
дантства на вст> запросы былъ одинъ ответь: «нить ничего!».
А при отступленш раскрываютъ магазины и каждому, сол
дату дають нести по ящику съ консервами, сахаромъ, чаемъ!
Озлоблете у солдать страшное, ролотъ непрерывный. Ходять
голодные, оборванные... Одинъ мой пр1ятель, ротный командиръ, глядя на свою роту, зяилакалъ!.. Японцы прямо кри
чать: «ЭЗ, ВЫ, босяки! Удирайте!..» Что. нзъвсего этого вый-
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детъ, прямо подумать страшно. У Куропаткпна одяа только
I
надежда,—чтобъ возстадъ Китай.
/
— Китай? Чтб же это номожегь?
— Кавгь чти? Идея будетъ!.. Господа, вЬдь идеи у наст
\
никакой цт>тъ въ этой войит., вотъ въ чемъ главный ужасы
\
За что мы деремся, за что льемъ кровь? Ни я не понимаю,
пи вы, ни. i I.MT, бо.тЬс, солдатъ. Какъ же при этомъ можно
переносить все то, что солдатъ переносить?.. А возстапетъ
Китай,—тогда все сразу станетъ попятно. Объявите, что арм!Я
обращается въ казачество манчжурской области, что каждыйполучить зд'Ьсь надълъ, — и солдаты обратятся во львовъ.
Идея появится!.. Л теперь что? Полная душевная вялость, '
дтлые полки бътутъ... А мы—мы заранЬе торжественно объявнли, что Манчжурш мы не домогаемся, что дълать памъ въ
ней нечего!.. В.гвзлп въ чужую страну, неизвестно для чего,
да еще мипдалышчаемъ. Газъ ужъ начали подлость, то нужно
делать се во-всю, тогда въ подлости будетъ хоть поэз1я. Вотъ,
какъ англичане: возьмутся за что,—все нодъ ппмп заппщнтъ!
Въ узкозгь купэ одиноко гор'Ьла евт.чка на карточномъ столпкЬ и освЬщала внимательный лица. Взлохмаченные усы
подполковника, съ торчащими кверху кончиками, сердито то
порщились и шевелились. Нашъ смотритель опять коробился
оть эгахъ громкихъ, небоящпхея рЬмей и опасливо косился
по еторонамъ.
— Кто побъждаетъ въ бою?—продолжалъ подполковникъ.—•
Господа, вЬдь это азбука: побвждаютъ сплоченные между со
бою люди, зажженные идеей. Идеи у насъ нътъ и но можетъ
быть. А правительство съ своей стороны сделало все, чтобъ
уничтожить и сплоченность. Какъ у насъ составлены полки?
Выхвачено нзъ разиыхъ полковъ по пяти-шестн офнцеровъ,
по сотп'Ь-другой солдатъ, и готово,—получилась «боевая еди
ница». Мы, видите ли, хогвлп передъ Европою яичницу сва
рить въ цилиндр-!;: БОТЪ, дескать, вев корпуса на мт,стт>, а
здЬсь сама собою выросла ц'Ьлая арм1Я.., А какъ у насъ
раздаются здЬсь ордена! Все направлено къ тому, чтобъ убить
всякое уважеше къ подвигу, чтобъ вызвать къ русскимъ орденамъ полное презр-ьтйс. Лежать нъ госпитал-в раненые офиI
церы, они прошли страду цвлаго ряда боеиъ. Среди нихъ
ходптъ ординарецъ нам'Ьстнпка (нхъ _у_него девяносто восемь
человъкъ!) и раздаетъ б'Ьлье. А въ петлнцтГ у пего'—ВладиMip'b съ мечами! Его спрашиваютъ: «вы за что это Владимира
получили, за раздачу белья-?..»
Когда подполковникъ ушелъ, вев долго молчали.
— Во всякомъ случат";, характерно!--зам'Ьгндъ Шанцеръ.
Осишешя В, В. Bepeca»DU. Т. 1>".
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•— И враль же онъ, Боже ты мой!—съ лтшнвою уогЬшкою
\ сказадъ Султановъ. — Всего вЪроятйв, найстиивъ обошелъ
(его самого ааквгапь-нибудь орденомъ.
; — Что много вралъ, это несомненно, — согласился Шан• церъ. — Хотя бы даже ужъ въ зтомъ: если въ ХарбниЬ за;
держиваются десятки поЪздовъ, какъ бы мы могли т>хать такъ
\ аккуратно?
Назавтра проснулись мы, — нашъ поГ.здъ стоить. Давно
j стоить? Ужъ часа четыре. Стало сагЬшно: неужели такъ быстро
i начинает!, сбываться прсдеказате пограничника?
Оно сбылось. Опять на каждой станнит, на каждомъ разъ'1;:ц1; пошли безконочныя остановки. 11с хватало ни кипятку
для людей, ни холодной воды для лошадей, кегдт, было купить
хлЬба. Люди голодали, лошади стояли въ душныхъ вагонахъ
не иоеныя... Когда по маршруту мы должны были быть уже
въ Харбшгв, мы еще пе доъхалп до Цнцнкара.
Говорить я съ машнпнетомъ нашего по'Ьзда. Онъ объясиилъ
наше запоздаше такъ же, какъ пограннчникъ: новзда памъстипка загораживаютъ въ Харбин!; нуги, нам!>стникъ запретнлъ
свистать по ночамъ паровозамъ, потому что свистки м-шиаютъ
ему спать. Машиниста говорить о намъстннкЬ Алексвевътоже
со злобою и насм'вшкою.
— Жнветъ онъ въ иовомъ вокзал!;, поближе къ своему
по'Ьзду. По'Ьздъ ого всегда наготовт,, чтобъ въ случа'в чего
первымъ удрать.
Дни тянулись, мы медленно ползли впередъ. Вечсромъ по'Ьздъ
остановился на разъЬзд'Ь верстъ за шостьдесять отъ Харбина.
Но машнннегь утверждалъ, что пргвдемъ мы въ Харбинь
только пос.твзавтра. Было тихо. Неподвижно покоилась ровная
степь, почти пустыня. Въ небт, стоять слегка мутный м'Ьсяиъ,
воздухъ сухо серебрился. Надь Харбнномъ громоздились темныя тучи, поблескивали зарницы.
И тишина, тишина кругомъ... Въ но'вздЬ спятъ. Кажется,
и самъ по'Ьздъ спнтъ въ этомь тускломъ сумрак'Ь, и все, все
спить спокойно и равнодушно. И хочется кому-то сказать:
какъ можно спать, когда тамъ тебя ждутъ такъ жадно и страстно1
Ночью я НЕСКОЛЬКО разъ просыпался. Изрвдка слышалось
сквозь сонъ напряженное колыхаше вагона, и опять все за
тихало. Какъ будто поъздъ судорожно корчился, старался
прорваться впередъ, и не могъ.
Назавтра въ полдень мы были еще за сорокъ веостъ отъ
Харбина.
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Наконецъ прйхали въ Харбинъ. Ыашъ главный врачъ спра
вился у коменданта, сколько времени мы нростонмъ.
— Не больше двухъ часовъ! Вы безъ пересадки !;детс
прямо въ Мукдепъ.
А мы собирались кое-что закупить въ Харбине, справиться
о письмахъ и телеграммахъ, съездить въ баню... Черезъ два
часа намъ сказали, что мы но'ьдемъ около двенадцати часовъ
ночи, потомъ,—что не раньше шести часовъ утра. Встретили
мы адъютанта изъ-штаба нашего корпуса. Онъ сообшплъ, что
всЬ пути сильно загромождены эшелонами, и мы вьгЬдемъ не
раньше, какъ послезавтра.
II почти везде въ дорог!; коменданты поступали точно
такъ же, какъ въ Харбин!;. Ръшптельп'Бйшпмъ и точи!шшпмъ
образомъ они определяли самый коротай срокъ до отхода
поезда, а мы пос.гв этого срока стояли на м'Ьстъ десятками
часовъ н сутками. Какъ будю, за невозможностью проявить
хоть какой-нибудь порядокъ на д!;.т1>, пмъ правилось остЬплять
про'взжпхъ строгою, не сомневающеюся въ ceot сказкою о томъ,
что все идеть, какъ нужно.
Просторный повый вокза.ть б.гЬдно-зеленаго цвета, въ стиле
модернъ, былъ. действительно, занять нам!;стникомъ и его
штабомъ. Въ маленькомъ, грязномъ етаромъ вокзалЬ стояла
толчея. Трудно было пробраться сквозь густую толпу офнцеровъ, врачей, инженеровъ, подрядчпковъ. Щшы па все были
бвшепыя, столт. отвратительный. Мы ХОТЕЛИ отдать выстирать
б1.льс, сходить въ баню,—обратиться за справками было не
къ кому. При любомъ научномъ съ1;зд(;, гдЬ собирается всего
одна-двЬ тысячи людей, обязательно устраивается справочное
бюро, дающее пргёзжему каия угодно указанм и справки.
Здесь же, въ ты.товомъ центр!; полумиллионной армш, прИзжимъ предоставлялось наводить справки у станцшпныхъ сто
рожей, жапдармовъ и извозчшеовъ.
Порал;ало отсутств1е элементарной заботливости власти объ
этой масс!; людей, заброшенных* сюда этою же властью.
Если не ошибаюсь, даже «офицерше этапы», лишенные самыхъ нростыхъ удобствъ, всегда переполненные, были^ учре
ждены уже много поздние. Въ гостиннцахъ за жалкШ чуланъ
платили въ сутки по J—5 рублей, и далеко не всегда можно
было раздобыть иомеръ; по рублю, по два платили за право
переночевать въ коридоре. Въ ТелинЬ находилось главное по
левое военно-медицинское унравлеше. Пр!езжало много вра
чей, вызванныхъ пзъ запаса «въ распоряжеше нолевого
военно-меднцннскаго ипепектора». Врачи являлись, подавали
рапортъ о нрнбьти,—ц девайся, куда знаешь. Приходилось
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ночевать на полу въ госпиталяхъ, между койками больныхъ.
Въ Харбине мн'1; пришлось беседовать со многими офнцеJ рамп разнаго рода орулпя. О КуропаткинЬ отзывались хорошо.
• Онъ иыпоинроиалъ. Говорили только, что онъ связанъ по рукамъ и по ногамъ, что у" него иъть свободы Д'ЬЙствШ. Было
' , непонятно, какъ сколько-нибудь самостоятельный н сильный'
чело~в1жъ можёгь позволить связать себя и продолжать руко
водить дЬломъ. О намъхтппкЬ вст> отзывались съ удивительно"
едшюдушпымъ негодовашемъ. Ни он. кого я но слышалъ
добраго слова о псмъ. Срсдп неслыхано-тяжкой страды русской
армш онъ заботился лишь объ одпомъ, — о собственныхъ
удобствахъ. Ь'ъ Куропаткину, но рбщимъ отзывамъ, онъ пн~
талъ снльнтшшую вражду, во всемъ ставплъ ему препятствия,
во все?гь дМствовалъ нанерскоръ. Эта вражда сказывалась
даже въ самыхъ ничтожныхъ мелочахъ. Куропаткинъ введъ
для л'Ьта рубашки и кители цввта хаки, — нам'Ьстннкъ пре-....
с.гЬдовалъ ихтгп'трёбовалъ, чтобъ въ Харбин!' офицеры ходплц'шГ бт> л'ыхъ кнтеляхъ.
Особенно же вст> возмущались Штаксльбсргомъ. Разсказывалн о его знаменитой коров! и спаржв, о томъ, какъ въ бою
| иодъ Вафангоу массу раненыхъ пришлось бросить на по.тЬ
• \ сражения, потому что Штаксльбергъ загородплъ свонмъ no
's Издомъ дорогу сапнтарнымъ ио'Ьздамъ; двт> роты солдатъ' за; [няты были въ бою тЬмъ, что непрерывно поливали брезенть,
I 'натянутый надъ гснеральскнмъ но'Ьздомъ, —• въ по'Ьзд'Ь нахоI иилась супруга барона Штакельберга, и ей было жарко.
i j — Въ конц'в концовъ, icaicie же у насъ тутъ есть талант[ ;ливые вожди?—спрашивалъ я офицеровъ.
— Kaitie... Вотъ, Мищенко разв-Ь... Да н'Ьть, чтб онъ! Кавалерпстъ по недоразумьшю... А вотъ, вотъ: Стессель! Говопятъ,
львомъ держится въ Артур!,,,, •--"
Шлн слухи," что готовится повый бой. Въ Харбине стоялъ
тяжелый, чадный разгулъ; шампанское лилось р!ками, кокотки
двлади великолъпныя д'Ьла. Процента выбывавшихъ въ бою
офй'цёрбвъ былъ такъ велнкъ, что каждый ждадъ почти верной
смерти. И въ дико-пиршествеиномъ размах! они прощались
съ жизнью.
Черезъ двое сутокъ мы двинулись дальше на югъ.
Крутомъ тянулись тщательно обработанныя поля съ каоляномъ и чумизою. Шла жатва. Везд! видн'Ьлись сишя фигуры
работающихъ клтайцевъ. У деревень на перекресткахъ дорогь
сЬр/Ь/д кумирни-часовенки, издали похожая на ульи.
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Была в-Ьроятпость, что насъ пряло пзъ вагоповъ двппутъ
въ бой. Офицеры и солдаты становились серьезнее. Jich какъ
будто подтянулись, проводить дисциплину стало легче. То
грозное и зловещее, чтб пздалп охватывало душу трепетомъ
ужаса, теперь сделалось близкимъ, поэтому ыенве ужаснымъ,
несущимъ строгое, торжественное настроеше.

IT1.
ВЪ МУКДЕНЪ.
Прйхалн. Копецъ пути!.. Поъздъ пашъ поставили па за
пасный путь, станционное начальство стало торопить съ раз
грузкой.
Застоявппяся, исхудалыя лошади выходили изъ вагояовъ,
боязливо ступая па шатия сходни. Команда копошилась на
платформахъ, С1сатывая па рукахъ фуры и двуколки. Разгру
жались часа три. Мы тЬмъ временемъ пообедали на станции,
въ тЬсной, людной и грязной буфетной зал'Б. Невлданогустыя тучп мухъ шум'Ьли въ воздух'!;, мухи сыпались въ щи,
попадали вт. ротъ. На ппхъ съ веселымъ шебетапьемъ охо
тились ласточки, носнвпи'яся вдоль сгЬлъ залы.
За оградою перрона наши солдаты складывали па землю
м'Ьшкн съ овсомъ; главный врачъ стоялъ около и счнталъ
мт>шкп. КЪ нему быстро подошелъ офицеръ, ордниарецъ штаба
пашей дпвпзш.
— Здравствуйте, докторъ!.. Пргпхали?
— Прйхалн. Гд'Ь намъ прикажете стать?
— А вотъ я васъ поведу. Для этого и выЬхадъ.
Чаеамъ къ пяти все было выгружено, налажено, лошади
впряжены въ повозки, и мы двинулись въ путь. Объехали
вокзалъ и повернули вправо. Повсюду проходили п'Ьхотныя
колонны, тяжело громыхала артиллер1я. Вдали сшгЬлъ городъ,
кругоыъ па бивакахъ курились дымки.
Мы проехали версты три.
Навстречу, въ сопровожден!!! вестового, скакалъ смотри
тель султановскаго госпиталя.
— Господа, пазадъ!
— Какъ назадъ? Что за пустяки! Намъ ординарецъ нзъ
штаба сказалъ.—сюда.
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Подъехали иашъ смотритель и ордннарецъ.
— Въ чсмъ д'Ьло?.. Сюда, сюда, господа, — успокоительно
нроизпесъ ордннарецъ.
— Мп'Ь въ штаб'Ь старшШ адъютанть сказалъ,—пазадъ, къ
вокзалу,—возразилъ смотритель султановскаго госпиталя.
— Что за чортъ! Не можетъ быть!
Ордннарецъ съ нашнмъ смотрителем^ поскакали впередъ,
въ штабъ. Наши обозы остановились. Солдаты, не Ъвппе со
вчерашняго вечера, угрюмо сид'Ьли па краю дороги и курили.
Дулъ сильный, холодный вътеръ.
Смотритель воротился одннъ.
— Да, говорить: назадъ, въ Мукдеаъ, — сообщилъ онъ. —
Тамъ полевой медицинскш ннспекторъ укажегь, гд'Ь стать,
— Можетъ-быть, опять придется возвращаться. Нодождомъ
тутъ,—р'Ьшилъ главный врачъ.—Л вы съъздпте къ медицин
скому инспектору, спросите,—обратился онъ къ помощнику
смотрителя.
Тотъ помчался въ городъ.
— Начинается безтолочь... Что? Я вамъ не говорилъ? —
злов'Ьщс произнесъ товарищтд Селюковъ, и оиъ какъ будто
даже былъ радъ, что его продсказаше сбывается.
Длинный, тощШ и блпзорукШ, онъ сндълъ на внслоухомъ
I;OHT>, сгорбившись и держа въ воздухе повода обеими руками.
Смирная животина завидела па повозв'Ь охапку сЬна и по
тянулась къ ней. Сслюковъ испуганно и неумело натяпулъ
новодья.
— Тпру-у-у!! — угрожающе протянуть опъ, тараща чрезъ
очки блпзоруие глаза. Но лошадь все-таки подошла къ по
возке, отдернула новодья и стала есть.
Шанцеръ, вечно веселый и оживленный, разсмЬялся.
— Смотрю я на васъ, Алексий Ивановпчъ... Что вы будете
д-ьлать, когда намъ придется удирать отъ япоицевъ? — спросилъ онъ Селюкова.
— Чортъ ее, не слушается почему-то лошадь, — въ недоумтшш сказалъ Селюковъ. Потомъ его губы, обнажая десны,
изогнулись въ сконфуженную улыбку.—Что буду делать! Какъ
увижу, что близко япопцы, — слъзу съ лошади и поб'Ьгу,
больше ничего.
Солнце садилось, мы все стояли. Вдали, на железнодорож
ной вътк'в, темнълъ роскошный по'Ьздъ Куропаткнна, по плат
форме у вагоновъ расхаживали часовые. Наши солдаты, злые
и иззябш'ю, сид'Ьли у дороги и, у кого былъ, жевали хл'Ьбъ.
Наконецъ помощнгкъ смотрителя нргЬхалъ.
— МедицинскШ ннспекторъ говорить, что ничего не знаеть.

— 119' —

— Л, чорти бы нхъ всвгь взяли!—сердито выругался глав
ный врать.—Пойдемъ назадъ in. вокзалу и станемъ тамъ бивакомъ. Что намъ, всю ночь здъеь въ пол'Ь мерзнуть?
Обозы двинулись назадъ. Навстречу намъ въ широкой коляск'Ь 'Ьхалъ съ адъютантомъ началышкъ нашей дивнвиг. Upiiщурпвъ старчеше глаза, генералъ сквозь очки огляд'Ьлъ
команду.
— Здорово, д'ьткн!—весело крикнулъ онъ.
— Здра... жла... ваш... сди... ство!!—гаркнула команда.
Коляска, мягко качаясь на рессорахъ, покатила дальше.
Селюковъ вздохнуль.
— «Д'Ьткп»... Лучше бы позаботился, чтобы дъткамъ не
мотаться безъ толку цълый день.
Вдоль прямой дороги, шедшей отъ вокзала къ городу, тяну
лись скрыя камеиныя здатя казеннаго вида. Передъ ними,
по эту сторону дороги, было большое поле. На утоптапиыхъ
бороздахъ валялись cyxie стебли каоляна, подъ развесистыми
ветлами чернела вокругъ колодца мокрая, развороченная ко
пытами земля. Нашъ обозъ остановился близъ колодца. Отпря
гали лошадей, солдаты разводили костры и кипятили въ котелкахъ воду. Главный врачъ поЬхалъ разузнавать самъ, куда
намъ двигаться или что дЬлать.
ТемнЬло, было холодно и неприютно. Солдаты разбивали па
латки. Селюковъ, пззябшШ, съ краснымъ носомъ и щеками,
неподвижно стоялъ, засупувъ руки въ рукава шинели.
•— Эхъ, хорошо бы теперь въ Москве быть, — вздохнулъ
онъ.—Напиться- бы -чайку, поехать на «Евгетя Онъгина».
Главпый врачъ воротился.
•— Завтра мы развертываемся,—объявить онъ.—Вотъ за
дорогою два каменныхъ барака. Сейчасъ тамъ стоятъ госпи
тали *• дивизш, завтра они снимаются, а мы становимся на
нхъ м'Ьсто.
П онъ пошель къ обозу.
— Чтб намъ здъхь делать? Пойдемте, господа, туда, по-знакомимся съ врачами,—предложить Шанцеръ.
Мы пошли къ бараками Въ небольшомъ каменномъ фли
гельке сид1'.ло за чаемъ чсловЬкь восемь врачей. Познакоми
лись. Сообщили имъ, между ирочпмъ, что завтра емтшяемъ нхъ.
У ннхъ вытянулись лица.
— Вотъ такъ-такъ!.. А мы только-что начали устраиваться,
думали, остапемся надолго.
.-;— А вы давно зд'Ьсь?
— Какое давно! Всего четыре, дня назадъ приняли ба
раки.
,.-.-•::-.
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Bt.icoiaii п плотный врачъ, въ кожаной курткЬ съ погонами,
разочарованно свпстпулъ.
— Н'Ьтъ, господа, позвольте, а мы-то теперь какъ же? —
спроенлъ онъ.—Вы понимаете, при насъ это будетъ ужъ пя
тая сьгЬна за мЪсяцъ!
— Вы, товаршцъ, разв4 не этого госпитали?
Онъ поднялъ ладонь и пожалъ плечами.
— Какое тамъ! Это бы счастье было! Мы,—я и вотъ трое
товарищей, мы занимаемъ пдеалыгвйше-собачыо должность.
«Командированные въ распоряжеше полевого военно-медпцннскаго инспектора». Вотъ памп и распоряжаются. Габоталъ я
въ своднолъ госпитали, въ ХарбшгЬ, завъдывалъ палатою въ
девяносто коекъ. Вдругъ, съ мт.сяцъ назадь. получаю оть но
левого медицпнекаго инспектора Горбацсвича предписаше,—•
немедлеппо т>хать въ Яитай. Говорить >mt>: «Возьмите съ со
бою всего одну см1;ну б'Ьлья, вы 'Ьдете только на четыре, ija
пять дней». НоЪхалъ, пргЬзжаю въ Мукденъ,•—оказывается,
Яитай ужъ отданъ японцамъ, Оставили меня здвсь. въ Мукден'в, при отомъ здаш'н, тоже вотъ и трехъ товарищей, — и
д'Ьлаомъ мы ввосьмеромъ работу, для которой довольно трехъчетырехъ врачей. Госпитали каждую исдт.лю сменяются, а мы
остаемся; такъ что, можно сказать, прикомандированы къ
этому здашю,—засмеялся онъ.
— Но чтб же вы, заявляли о вашемъ положенш?
— Конечно, заявляли. II инспектору госпиталей, и Горбацевичу. «Вы зд1;сь нужны, подождите!» Л у мепя одна см'Ьна
б'Ьлья; вотъ кои;анаа куртка, и даже шипели нътъ: м'всяпъ
пазадъ Kaida жары стояли! А теперь по иочамъ ыорозъ! Про-'
сился у Горбацсвича хоть съ'Ьздпть въ Харбинъ за своими
вещами, напомивалъ ему, что пзъ-за пего же сижу зд'Ьсь
раздетый. «Н1,тъ, нЬтъ, нельзя! Вы зд'Ьсь нужны!». Заставилъ бы я его самого пощеголять въ одной курткЬ!
Ночь мы промерзли въ палаткахъ. Дулъ сильный вЬтсръ,
изъ-подъ полотпнщъ несло холодомъ и пылью. Утромъ напи
лись чаю и пошли къ баракамъ.
ВозлЬ бараковъ ужъ расхаживали, въ сопровожден!и главныхь врачей, два генерала; одипъ, военный, былъ пачальппкъ
санитарной части 9. В. Треповъ, другой генераль, врачъ,—
полевой воешю-ыеднциискш ннспекторъ Горбацевичъ.
'— Чтобъ сегодня же оба госпиталя были сданы, слышите?—
властно и настойчиво сказалъ военный генералъ.
— Слупшо-съ, ваше превосходительство!

Я вошслъ въ баравь. Въ пемъ вес стояло вверх* дпомъ.
Госпитальные солдаты увязывали вещи въ тюки и выносили
нхъ къ повозкамъ, отъ бивака иодът>зжалъ пашъ обозъ.
— А вы теперь куда? — спросплъ я врачей, которыхъ мы
сменяли.
— ГДЕ-ТО за городом!., въ трехъ верстахъ, приказано стать
въ фанзахъ.
Огромный каменный баракъ съ большими окнами былъ
густо уставленъ деревянными койками, и на вевхъ лежали
больные солдаты. II вотъ при такомъ-то положешн д/Ьла про
исходила см'Ьна. II какая см'Ьна! См'Ьпа всего, кромЬ сгвнъ,
коекъ it... больным»! Съ больныхъ снимали б'вльс, изъ-подъ
нихъ вытаскивали матрацы; сняли со сгЬнъ рукомойники, за
брали полотенца, всю посуду, ложки. Мы одновременно до
ставали своп мтлшш для матрацевъ, но набить ихъ было печ'Ьмъ. Послали помощника смотрителя купить чумизной со
ломы, а больные остались пока лежать на голыхъ дошить.
Об'Ьдъ для больныхъ варился,—ототъ обЬдъ мы купили jjjxpдящаго госпиталя.
~
Вошслъ одппъ изъ врачей, «прнкомапднровапныхъ къ
зданио». и озабоченно сказадъ:
— Господа, вы торопите съ обЬдомъ, къ часу эвакуируемые
больные должны быть на вокзал!
•— Скажите, въ чемъ тутъ вообще будетъ заключаться
паше д1;ло?
— Видите, съ познцш и изъ окрестныхъ частей сюда паправляютъ больныхъ и раненыхъ, вы нхъ осматриваете.
Очень легкихъ, которые выздоровъмотъ въ одинъ-два дня,
оставляете, а остальныхъ эвакуируете на санитарные псЬзда
вотъ съ такими билетиками. Тутъ имя, зваше больного, дДагиозъ... Да, господа, самое важное!—спохватился опъ, и его
глаза юмористически засм'вя.шсь. — Предупреждаю васъ, на
чальство терпъть не можетъ, когда врачи ставятъ диагнозы
«легкомысленно». По своему легкомыслие вы, наверное, боль
шинству больныхъ будете ставить дгагновы: «дизентер1я» и
«брюшной тнфъ». Пмтште въ виду, что «санптарное состоите
армш великолепно», что дивентецш у насъ совсЬмъ нъть, а
есть «энтероколита»] брюшной тнфъ возмо;кенъ, какъ исклгочетс, а вообще все—«ннфлуэнца».^ "^ ••'">.-/ > s'° ,„
— Хорошая это бол'Ьзпь — инфлузнца) — весело засмеялся
Шапцсръ.—Памятнпкъ бы нужно поставить тому, кто ее
изобрълъ!
— Спасительная болйзнь... Вначал-Ь совЬстно было передъ
врачами сапнтарныхъ поЬздопъ; ну. потомъ мы имъ объяснили,

чтобы они въ серьсзъ наших ь ;иашозовъ не принимали, иго
брюшной тнфъ мы распознать ужЪшь, а только...
Пришли другие прикомандированные врачи. Было половина
нерваго.
— Чтб же вы, госиода, не собираете оольпыхъ для эва
куации? Къ часу они обязательно должны быть на вокзал'Ь.
— Запоздали сь об'Ьдомъ. Когда пот,здъ уходить?
— Уходнтъ-то опт. вт, шесть вечера, а только Трсиоьъ
сердится, если опоздаютъ хоть на четверть часа... СкорЬй,
скор'Ьи, ребята, кончай обидь! Кто пътлкомъ на вокзалъ на?
значенъ, собирайся къ выходу!
. Больные жадпо до'Ьдалп обидь, а врачт. усиленно торопилъ
нхъ. Наши солдаты выносили на носплкахъ елабыхъ больпыхъ.
Наконецъ эвакуируемая пария была отправлена. Привезли
солому, начали набивать матрацы. Въ двери постоянно хо
дили, окна плохо закрывались: по огромно! палат!; носился
холодный сквознякъ. Па койкахъ безъ матрацевъ лежали
худые, изможденные солдаты и кутались въ шинели.
Изъ угла съ злобпою, сосредоточенною неиавистыо на меня
смотрели изъ-подъ шинели, черные, блестяпце глаза. Я подошелъ. На койкГ. у стътш дежалъ солдатъ съ черною бородою
и глубоко ввалившимися щеками.
— ТебЬ нужно что-нибудь?—спросил!, я.
— Част. ц'Ьлый прошу воды попить! — ожесточенно отвътплъ онъ.
Я сказалъ проходившей сестрЬ мидосерд1я. Она развела
руками.
:
— Онъ ужъ давно просить. Я и главному врачу говорила,
и смотрителю. Сырой воды нельзя давать,—кругомъ дизенте-г
pin, а кипяченой пъту. Въ кухня были вмазаны котлы, но.
они принадлежали тому госниталго, онъ нхъ вынулъ и увезъ.
А"мы- еще не купили.
Въ npieiiHyio прибывали все новыя парт'ш больныхъ. Сол
даты были изможденные, оборванные, во вшахъ; никоторые
заявляли, что не или несколько дней. Шла непрерывная тол
чея, некогда и иегд'Ь было прнсъхть.
ПообЬдадъ я на вокза.тЬ, Воротился, прохожу черезъ npiesiную мимо перевязочной. Тамъ лежптъ на ноенлкахъ охающШ
солдатъ-артпллеристъ. Одна нога въ сапогЬ, другая—въ шерг
стяномъ чулктв, напнтанномъ черною кровью; разрезанный сапогъ лежитъ рядомъ.
— Ваше благородье, явите милость, перевяжите!.. Полчаса
зд^сь лежу.
— А что съ т о б о й ? . . . .
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— Ногу перст.хало заряднымъ ящодшъ, какъ разх-на
камни.
Вошелъ нашъ старшШ ордннаторъ Гречнхпнъ съ сестрою
милосердая, которая несла перевязочные матер1алы. Онъ былъ
певысокШ и полный, съ медленною, добродушною улыбкою, и
военная тужурка странно епдъла на его сутулой фпгуръ земскаго врача.
— Вотъ, придется пока хоть такъ перевязать.—вполголоса
обратился онъ ко мн'Ь, безпомощно пожавъ плечами.—Обмыть
лечъмъ: аптекарь не можетъ приготовить раствора сулемы,—
воды Н'Ьтъ кипяченой... Чортъ знаетъ, что такое!..
" Я вышелъ. Навстречу мн'Ь шли дна прнкомапдпрованпыхъ
врача.
— Сегодня вы дежурите?—спроенлъ'меня одпнъ.
— Я.
Опт,, поднявъ брови, съ улыбкою оглядЬлъ меня и покачалъ
головою.
— Ну, смотрите! Налетите на Трепова, можете выйти нсnpiflTHOCTb. Kain, же это вы безъ шашки?
Что такое? Безъ шашки? Ребяческимъ шутовствомъ пахнуло
отъ вопроса о какой-то шашк'Ь среди этой всеобщей безтолочп
л неурядицы.
— А какт. же! Вы находитесь при нспо.шешн обязанностей,
должпы быть при шашкв.
— Ну, нътъ, онъ теперь этого ужъ не требуетъ, — прими
рительно замвтплъ другой. — Понялъ, что врачу шашка м'Ьшаетт. прп перевязкахъ.
— Не знаю... Меня онъ пригрозплъ посадить нодъ арестъ
за то, что я быль безъ шашки,
А кругомъ шло все то же. Приходили сестры, заявляли,
что Н'Ьтъ мыла, н'Ьтъ подкладныхъ суденъ для слабыхъ больныхъ.
—• Такъ скажите же смотрителю.
— Говорили несколько разъ. Но вЬдь вы знаете, какой
онъ. «Спросите у аптекаря, а если у него н'Ьтъ, — у капте
нармуса». Аптекарь говорить,—у него н'ьтъ, каитенармусъ—
тоже.
Отыскалъ я смотрителя. Онъ стоялъ у входа въ баракъ съ
главнымъ врачомъ. Главный врачъ только - что воротился
откуда-то и съ оживленнымъ. довольнымъ лицомъ говоршгъ
смотрителю:
— Сейчасъ узнавалъ,—справочная ц'Ьна здт>сь ла овесъ—
1 p. S5 к.!
Увидъвъ меня, главный врачъ замолчалъ. Но мы вст> давно
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уже знали его историо съ овсомъ. По дорог!;, въ Сибири, онъ
купнлъ около тысячи пудовъ овса по сорокъ пять копеекъ,
прнвезъ ихъ въ своемъ эшелон*!; сюда и теперь собирался
помътить этотъ овесъ купленнымъ для госпиталя ЗДЕСЬ, въ
Мукдентз. Такимъ обрачомъ онъ сразу нажпвалъ больше ты-.
сячн рублей.
Я сказалъ смотрителю о мыл! н объ осталыюмъ.
•— Я не знаю, спросите у аптекаря,—отв'Ьтилъ опъ равно
душно и далее какъ будто удивляясь.
— У аптекаря нътъ, это должно быть у васъ.
— 1-ГЬтъ, у меня н'Ьту.
— Слушайте, АркадШ Николаевпчъ, я не разъ убеждался,—
аптекарь прекрасно зпаетъ все, что у исто есть, а вы о
своемъ ничего не знаете.
Смотритель вспыхпулъ и заволновался.
— Мол;етъ-быть!.. Но, господа, я не могу! Откровенно со
знаюсь,—не могу и не знаю!
— Какъ же это узнать?
— Цужпо пересмотреть всгЬ укладочпыя книжки, найти, въ
какой повозки что лежнтъ... Идите, посмотрите, если угодно!
Я взглянулъ па главнаго врача, Опъ притворялся, что не
слышитъ пашего разговора.
— ГригорШ Яков.тевичъ! Скажите, пожалуйста, чье это
дъло?—обратился я къ нему.
Главный врачъ заб'!;галъ глазами.
— Въ чемъ д'Ьло?.. Копечно, у врача своей работы .много.
Вы, АркадШ Николаевпчъ, пойдите тамъ, распорядитесь.
Вечер'Ь.то. Сестры, въ бвлыхъ фартукахъ съ красными
крестами, раздавали больнымъ чай. Он'1; заботливо подкдадывалн имъ хлеба, мягко и любовно поили слабыхъ. II каза
лось, эти славныя д/Ьвушкп—совсЬмъ не тЬ скучныя, неинтересныя сестры, какими out были въ дорог!,.
— В. В—чъ, вы одного сейчасъ черкеса приняли?—спро
сила меня сестра.
— Одного.
— А съ нимъ легъ его товарищъ и не уходитъ. •
На койк'Ь лежали рядомъ два дагестанца. Одннъ нзъ нпхъ,
втянувъ голову въ плечи, ч черными, горящими глазами смотр'Ьлъ на меня.
— Ты боленъ?—спросплъ я его.
— Пэ болэнъ!—вызывающе отвЬтйлъ опъ, сверкнувъ 6'Ь.тками.
— Тогда тебт> нельзя тутъ лежать, уходи.
— На панду!
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Я пожаль плечами.
— Чего это омъ? Ну, пускай пока полежите... Ложись на
эту койку, пока она не занята, а тута ты мтннаешь своему
товарищу.
Сестра подала ему кружку съ часмъ и большой ломоть б'Ьлаго х.твба. Дагестанецъ совершенно растерялся и пеувйреппо
протлнулъ руку. Онъ жадно выпнлъ чай, до последней крошки
съ'Ьлъ х.твбъ. Иотомъ вдругь всталъ и пнзко поклонился
ссстр'Ь.
— Спасыбо тэбэ, сестрыца! Два дня пычево нэ т.дъ!
Накннулъ на плечи свой алый башлыкъ и ушелъ.
Кончился день. Вт. огромпомъ темномъ oapaid; тускло све
тилось несколько фонарей, отъ плохо запиравшихся огромныхъ
оконъ тяпуло холоднымъ сквозпякомъ. Больные солдаты спади,
закутавшись въ шинели. Въ углу барака. гдв лежали боль
ные офицеры, I'opt.'ut у пзголовш свъчкп; один офицеры лежа
читали, друпе разговаривали и играли въ карты.
Бъ боковой комнат!! наши пили чай. Я сказалъ главному
врачу, что необходимо исправить въ баракЬ незакрывающшея
окна. Онъ заемвялся.
— А вы думаете, это такъ легко сд'Ьлать? Эхъ, не воен
ный вы челов'Ькъ! У насъ н'Ьтъ суммъ на рсмоитъ помтлцевШ,
намь полагаются шатры. .Можно было"бы взять нзъ экономичеекпхъ суммъ, но нхъ у насъ нътъ, госпиталь только-что
сформированы Надо подавать рапорта по начальству о разр'Ьiueniu ассигновки...
II онъ сталъ разсказывать о волокнт'Ь, съ какою связано
всякое требовате дснегъ, о постоянно висящей грозъ «начетовъ»; сообщалъ прямо невероятные по своей нельпостл слу
чаи, но зд'Ьсь всему приходилось в'Ьрпгь...
Въ одцпнадцатомъ часу ночи въ баракъ зашелъ команднръ
нашею корпуса. Весь вечеръ онъ просидктъ въ султановскомъ
госпитали, который развернулся въ сосъднемъ барак'Ь. Видимо,
корпусныЗ счелъ нужнымъ для приличия заглянуть кстати и
въ ношъ баракъ.
Гепералъ прошелся" но бараку, останавливался передъ не
спящими больными и равнодушно спрашнвалъ: «ТБМЪ бо.тепъ?»
Главный врачъ и смотритель почтительно сл'Ьдоаади за ним'ь.
Уходя, гонералъ сказалъ:
— Очень холодпо въ барак'Ь и сквознякъ,
— Ни двери, ни окна плотно не. закрываются, ваше вы
сокопревосходительство!—отв'Ьтплъ главный врачъ.
— Велите поправить.
—• Слушаю-съ, ваше высокопревосходительство!
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Когда генералъ ушслъ, главный врачъ разсагЬялся.
— А если начета сдъ\таютъ, онъ, что ли, будетъ за меня
платить?
Сл'Ъдуюпйс дни была все та же неурядица. Днзентершш
ходили подъ себя, пачкали матрацы, а прнспособ.тетй для
стирки не было. Шаговъ за пятьдесятъ отъ барака стояло
четыре отхожпхъ м'Ьста, они обслуживали всЬ окрестный здашя, въ томъ чис.тЬ и наше (до Ляояпскаго боя оно служило,
кажется, казармою для нограничниковъ). Впутри отхожихъ
м'Ьстъ была грязь, стульчаки сплошь были загажены крова
вою слизью дизептернконъ, а сюда ходили и больные, и здо
ровые. Никто этнхъ отхожихъ м'Ьстъ не чистилъ; они обслу
живали всь окружаюшдя здатя, и завЬдуюиие никакъ не могли
столковаться, кто пхъ обязапъ чистить.
Прибывали новые больные, прежннхъ мы эвакуировали на
санитарные пеьзда. гМиого являлось офицсровъ; жалобы боль
шинства были странны и неопределенны, объектпвныхъ симптомовъ установить не удавалось. Въ баракт. они держались
весело, и никто бы не иодумаль что это больные. И всЬ на
стойчиво просили эвакуировать нхъ въ Харбинъ. Ходили
слухи, что на-дняхъ предстонтъ новый бой, и становилось
понятньшъ, 'ч'Ьмъ именно больны эти воины. II еще бол'Ье
'это становилось понятнымъ, когда они много и скромно на
чинали разсказывать наш. и другъ другу о своихъ подвигахъ
въ минувшнхъ бояхъ.
|
Л рядомъ—совс'Б.мъ противоположное. Прише.тъ одинъ сот' ннкъ уссур1сцъ, молодой, загор'влыи красазецъ съ черными
; усиками. У него была сильная днзентер1я, пужио было его
• эвакуировать.
— Ни за что!.. Н'БТЪ, докторъ, вы ужъ, пожалуйста, какъ\ ннбудь подправьте меня зд1;сь.
I — ЗдЪеь неудобно,—ни д}эты нельзя провести подходящей,
;
н ном'Бщете неважное.
— Ну, ужъ я какъ-ннбудь. А то скоро бой, товарищи идутъ
I въ дт>ло, а я вдругъ уЬду... Н'БТЪ, лучше я ужъ зд'Ьсь.
Былъ вечеръ. Въ баракъ быстро вошелъ сухощавый гено
ралъ съ рыжею бородкою. Дежурилъ докторъ Селюковъ. Пуча
близоруые глаза въ очкахъ, онъ медленно расхаживалъ своими
журавлиными ногами.
— Сколько у васъ больныхъ?—сухо и р'Ьзко спроенлъ его
генералъ.
— Сейчасъ около девяноста.
,
Генералъ молча огляд'Ьлъ .его съ ногъ до. головы..
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— Скажите, вы не знаете, что, разъ я ЗДЕСЬ безъ фуражки,
то вы не смеете быть въ ней?
— 11с зпалъ... Я пзъ запаса.
— Лхъ, вы пзъ запаса! Вотъ я засажу васъ на недълю
под'ь арестъ, тогда не будете пзъ запаса! Вы знаете, кто я?
— Штъ.
— Я ипепекторъ госпиталей. ГДЕ вашъ главный врачъ?
— Онъ увхагь въ городъ.
— Ну, такъ старший ордннаторъ, что ли... Кто тутъ его
заагЬняетъ?
Сестры поовжалп за Гречнхппимъ п шепнули ему, чтобъ
о т . снялъ фуражку. Къ генералу иодлегЬлъ одинъ изъ прикомапдпроиапныхъ и, вытяпувпшеь въ струнку, отрапортовалъ:
—• Ваше превосходительство! Въ ** полевомъ подвпжномъ
госпиталь* сосгоптъ 9S больныхъ, пзъ нихъ 14 офицеровъ,
84 пижнпхъ чина!..
Генералъ удовлетворенно кивнулъ головою и обратился къ
подходившему Гречпхипу:
— Что у васъ тутъ за безобраз1е! Больные лежать въ шапкахъ, сами врачи въ шашеахъ разгулнваютъ... Не видите, что
тутъ иконы?
Гречихпнь огляделся и кротко возразилъ:
—

ИКОНЪ ПЕТЬ.

— Какъ пътъ?—возмутился генералъ.—Почему нътъ? Что
это за безпорядокъ!.. И вы тоже, подполковникъ!—обратился
онъ къ одному изъ больныхъ офицеровъ.—Вы должны бы по
казывать нрпм'Ьръ солдатамъ, а сами гоже лежите въ фу
ражки!.. Почему ружья и мтинкн солдать при нихъ? — снова
накинулся опт. на Грсчпхина.
— 1Гвтъ цейхгауза.
— Это безпорядокъ!.. Вещи вездт. навалены, винтовки,—
не госпиталь, а толкучка какая-то!
Генералъ ше.ть дальше, сопровождаемый врачами, п ГНЕВ
НЫЙ, безтолково-распекаюшдя р'Ьчн сыпались непрерывно.
При выходт. опъ встретился съ входнвшнмъ къ намъ корпуснымъ командпромъ.
— Завтра я беру у васъ оба мои госпиталя, — сообщить
корпусный, здороваясь съ нимъ.
— Какъ же, ваше высокопревосходительство, мы ЗДЕСЬ
останемся безъ нпхъ? — совсЬмъ иовымъ, скромнымъ и мягкпмъ голосомъ возразилъ ииснекторъ: онъ бы.тъ только генералъ-майоръ, а корпусный—полный генералъ.
— Я ужъ не знаю. Но полевые госпитали должны быть
съ нами, а мы завтра уходнмъ на нознцш.
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Посл'Ь долгпхъ' псрстоворовъ корпусный согласился дать
инспектору подвижные госпитали другой своей дивизш, кото
рые должны были прН;хать въ Мукденъ завтра.
Генералы ушли. Мы стояли, возмущенные: какъ все было'
беотолково и не.гшю, кавъ все направлялось не туда, куда
нужно! Въ важно.мъ, серьезпомъ дъ\гЬ помощи больиымъ, какъ
будто намт.репно отбрасывалась суть д!-,ла, и все винмате
обращалось па выдержанность и стцлыюсть бутафорской об
становки... Прикомандированные, гляди на насъ, посмеивались.
— Странные вы люди! В'1ць па то и начальство, чтобъ.
кричать. Что же ему безъ этого дЪлать, въ чомъ другомъ
пртгявЗять свою дтуятелыюоть?
— Въ чемъ? Чтобъ больные по мерзли нодъ сквозпякомъ,
чтобы пе было того, что позавчера творилось зд'Ьсь Ц'Ьлый
дспь.
— Вы слышали? Завтра будеть то же самое! — вздохиулъ
прикомандированный.
Пришли два врача изъ султаповскаго госпиталя. Однпъ
былъ екорфужеиъ и золъ, другой иоемвнвался. Оказывается,
и тамъ ннсиекторъ расиекъ вевхъ, и тамъ лрнгрозилъ дежур
ному врачу арестомъ. Дежурный ста.тъ ему рапортовать: «Имъчо
честь сообщить вашему превосходительству...»—«Что?! Какое
вы мнЬ лмГ.ете право сообщать? Вы мнт> должны рапортовать,
а не «сообщать»! Я васъ па нсдЬлю иодь арестъ!»
ПалегЬвшт на наши госпитали инспекторъ госпиталей былъ
генералъ-майоръ ЕзерскШ. До войны онъ служнлъ при ыосковскомъ интецдантствт., а раньше былъ... нркутскнмъ^полпцеймойстсромъ! Въ той мрачной, трагической юмористике, ко
торой насквозь была пропитана минувшая война, чернымъ
брнльянтомъ с'шлъ составъ высшаго меднцпнекаго управлешя
арм'ш. МнЬ много еще придется говорить о немъ, теперь же
отм'Ьчу только: главное руководство вевмъ сапитарпымъ дЬломъ въ нашей огромной apMiu принадлежало бывшему губер
натору,—человеку, совершенно невежественному въ медицинЬ
и на редкость нераспорядительному; ипепекторомъ госпиталей
к. былъ бывшШ. полицеймейстеръ, — и что уднвительнаго, еслп
I врачебныя учрежденщ онъ ннспектнровалъ такъ же, какъ, в'Ь1 роятно, раньше «ннспектнровалъ» улицы и трактиры города
• Иркутска?
Назавтра утромъ сижу у себя, слышу снаружи выском'врный голо-зъ:
— Послушайте, вы! Передайте вашему смотрителю, чтобы
яередъ "осшгталемъ были вывешены флаги. Cei^mi нргЬзжаетъ
.нам'БСпшкъ
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Лило оконъ суетливо промелькнуло генеральское пальто съ
красными отворотами. Я высунулся изъ окна: къ соседнему
бараку взволнованно шелъ меднцннскШ нпепекторъ Горбацевичъ. Сслюковъ стоялъ у крыльца и растеряппо оглядывался.
— Это оиъ къ вавгь такъ обращался?—удивился я.
— Ко мшЬ... Чортъ се, такъ былъ поражепъ, даже не на
шелся, что ответить.
Сслюковъ хмуро пошелъ къ щиемпон.
Вокругъ барака закипала работа. Солдаты мели улицу передъ здашемъ, посыпали ее пескомъ, у подъезда водрузкалн
шестъ съ флагами Краснаго Креста и нащональньдаь. Смо
тритель находился здесь, онъ былъ теперь дЪятел^нъ, энергпчепъ, п отлично зналъ, гдЬ что достать.
Въ комнату вошелъ Сслюковъ и с*Ьлъ па свою кровать.
— Ну, п начальства же тутъ, — какъ нерьзаиыхъ собакъ!
Чуть выйдешь, сейчасъ налетишь на кого-нибудь... И не
различишь пхъ. Вхожу въ npiciiiiyio, вижу, какой-то фертъ
стоитъ въ красныгь лампасахъ; я было-хогЬлъ къ нему съ
рапортомь, смотрю,—онъ предо мною вытягивается, честь отдасгъ... Казакь, что ли, какой-то...
Олъ тяжко вздохиулъ.
— Н'Ьтъ, я лучше ужъ согласенъ мерзнуть въ палаткахъ.
А тутъ, видно, начальства больше, ч-вмъ пасъ.
Вошелъ Ыанцеръ, немножко сконфуженный, задумчивый.
Онъ былъ сегодня дежурнымъ.
— ГГе знаю, какъ поступить... Я велт,лъ убрать съ коекъ
два матраца,—совевмъ загажены, на нпхъ лежали дизептерики. Прншелъ главный врачъ: «Оставить, ие сменять! Другпхъ матрацовъ нътъ». Я ему говорю: все равно, пусть но
вый больпой ужъ лучше ляжетъ на доски; придетъ, можетъбыть, просто нстомлепный голодомъ п усталостью, а у насъ
заразится днзевтер1ей. Главный врачъ отвернулся отъ меня,
обращается къ палатпымъ слулштелямъ: «Не смъть матра
цовъ см'Ьиять, поняли?»—и ушелъ... Боится,—прпдетъ намйстпнкъ, вдругъ увндитъ, что двое больныхъ лежагъ безъ матрацовъ.
Л вокругъ барака и въ барак'1; все шла усиленная чистка.
Мерзко было въ дуигЬ. Вышелъ я наружу, пошелъ въ поле.
Вдали сьрЬлъ нашъ баракъ, — чнстенькШ, прннаряднвшШся,
съ развевающимися флагами; а внутри—дрожание подъ сквознякомъ больные, загаженпые, пропитапные заразою матрацы...
Скверная, нарумяненная ыт>щанка въ нарядиомъ плать'Ь и въ
грязномъ, вопючемъ б'Ьльъ\
Второй день у пасъ не было эвакуацш, такъ какъ саннтарпые по'взда не ходпли. Наа'Ьстиикъ "вхалъ изъ Харбипа,
Сочппеп1я В. В. Вересаева. Т. IV.

9

— 130 —
кагеь царь, оольше, ч'Ьмъ какъ царь: все движсшо на желез
ной дорогЬ было для него остановлено; стояли санитарпыс
поезда съ Сольными, стояли по'Ьзда съ войсками и снарядами,
cnt.mnmnie на югъ въ предстоявшему бою. Больные прибы
вали кл> намъ бсзъ конца; заняты были всЬ койки, всв но
силки, пе хватило и носилокъ; больиыхъ стали класть на полъ.
Вечеромъ привезли съ позпцш 15 рапепыхл. да геста пцовъ.
Это были первые раненые, которыхъ мы принимали. Въ буркахъ и алыхъ башлыкахъ, опн сидЬли и лежали съ смотря
щими исподлобья черными, горящими глазами. И среди ианолняшннхъ npieMnyio больиыхъ солдата—еврыхъ, скучпыхъ
и уиылыхъ—яркнмъ, тяпущпмъ in. себ'1; пятномъ выделялась
ота кучка окровавлеппыхъ людей, обвЪяннымъ воздухомъ боя
и опасности.
Привезли и пхъ офицера, сотника, ранена го въ руку.
Оживленный, съ первпо- блестящими глазами, сотпикъ разсказывалъ, какъ они приняли японцсвъ за езопхъ, подъъхали
близко п попали подъ пулеметы, потеряли семнадцать людей
и тридцать лошадей. «Но мы нмъ за это тозке лихо отпла
тили!»—прнбавилъ онъ съ гордою усм'Ьшкою.
ВсЬ толпились вокругъ н разспрашпвалп, — врачи, сестры,
больные офицеры. Расспрашивали любовно, съ жадпымъ ннтсресомъ, и опять всв кругомъ, всв эти больные, казались та-.
кими тусклыми рядомъ съ пнмъ, окруженныиъ орсоломь борьбы
и опасиостн. И вдругъ мив сталъ попятенъ красавецъ-уссуpieiib, такъ упорно ue хотьвшш уЬзжать съ дизентер1ей.
Прпшелъ отъ налистника адъютангь справиться о здоровь'Ь
ранепаго. Пришли изъ госпиталя Краснаго Креста и уси
ленно стали предлагать офицеру перейти къ пнмъ. Офицеръ
согласился, н его упеелп отъ пасъ въ Красный Крсстъ, ко
торый все время брезгливо отказывалъ памъ въ npieM'b больиыхъ._
Больные... Въ армш больные—это napiii.. Такъ же опн не
сли тяжёлую службу, такъ же пострадали,—можегъ-быть, го
раздо тяжсл'Ьо и неиоправим'Ье, чвмъ иной раненый. Но всв
относятся къ нимъ пренебрежительно и даже какъ будто
свысока: они ташо неинтересные, закулисные, такъ мало подходятъ къ яркимъ декорацгямъ войны. Когда госпиталь полопъ ранеными, высшее начальство очень усердно поевщаетъ
его; когда въ госпитали больные, оно почти совсЬмъ пе заглядынаетъ. Санитарные по'Ьзда, принадлежащее не военному
ведомству, ВСЕМИ силами отбояриваются огь больиыхъ; не
редко бывали случаи, — стоить такой по'Ьздъ недЬлю, другую,
и все ждетъ рапеныхъ; рапепыхъ и'Ьтъ, и опъ стоить, запи-
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лая путь; а принять болышхъ, хотя бы даже пезаразныхъ,
упорно отказывается.
Рядомъ съ пали, въ соепдпемъ бараке, работалъ султановciriit госпиталь. Старшею сестрою Султаиовт, назначплъ свою
племянницу, Новицкую. Врачамъ опъ сказалъ:
— Вы, господа, Аглаю Алексеевну не назначайте па де
журство. Пусть дежурятъ три младпия сестры.
Работы сестраыъ было очень много: ст. утра до вечера oirl;
возились съ больными. Новицкая лпгаь пзр'Ьдка появлялась
въ барак'Ь; изящная, хрупкая, она безучастно проходила но
палатамъ и возвращалась назадъ въ свою комнату.
Зинаида Аркадьевна сначала очепь рьяпо взялась за дт,ло.
Щеголяя краснымъ крестомъ н бГ.лпзною своего фартука,
она обходила, больиыхт,, поила ихъ чаемъ, оправляла иодушкп. Но скоро остыла. Какъ-то вечеромъ зашелъ я къ
пимъ въ баракъ. Зинаида Аркадьевна епдъчта на табурете!'
у стола, уроппвъ руки па кол'Ьни, и красиво-усталымъ голосомъ говорила:
— Измаялась яГ.. Весь-то день па погахъ!.. А температура
у меня повышенная, сейчасъ м'Ьрила —• тридцать восемь.
Боюсь, не тпфъ ли начинается... А я сегодня дежурная.
Старили ординаторъ решительно запретплъ мн'Ь дежурить,
такой строгШ! Придется за меня подежурить ит,диснь'кон;:-Бастась'1; Петровн'Ь.
'•••'•- и щ а
Настасья Петровна была четвертая сестра ихъ госпиталя,
смирная и простая девушка, взятая изъ общины Краснаго
Креста. Una осталась дежурить, а Зинаида Аркадьевна по•вхала съ Султановымъ и Новицк.ою на ужниъ къ корпусному
командиру.
Красавица-русалка Bf.pa Ннколавепа работала молодцонъ.
Вся работа по госпиталю легла на пес н па смирную На
стасью Петровну. Больные офицеры удивлялись, почему въ
этомъ госпиталь всего дв4 сестры. Вскор'1; Bt.pa Николаевна
захворала, несколько дней перемогалась, но иаконецъ слегла
съ температурою вь 40°. Осталась работать одна Настасья
Петровна. Она было-запротестовала и заявила старшему орди
натору, что но въ еилахъ одна справляться. Crapiuii'i орди
наторъ былъ тотъ самый д-ръ Васильевъ, который еще въ
Poccin чуть не заседать нодъ арестъ офицера-смотрителя н
который на-дняхъ такъ «строго» запретплъ дежурить Зи
наид!'. Аркадьевич'.. На Настасью Петровну онъ раскричался,
какъ па горничную, и сказалъ ей, что, если она хочетъ бить
баклуши, то не зачт.мъ было сюда 'Ьхать. .
о*
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Въ иашемъ госпитали въ чстыремъ штатиымъ сестрамъ
прибавилось еще дв'Ъ сверхштатных-!,. Одна была жена офи
цера нашей дивнз'ш. Она с4ла въ нашъ ошелонъ въ Харбин!;,
все время плакала, была полна горемъ и думала о своемъ
мужЬ. Другая работала въ одцомъ нзъ тыловыхъ госпиталей
и перевелась къ памъ, узпавъ, что мы идемъ на поредовыя
позицш. lie тянуло побывать падь огпемъ, для этого опа
отказалась отъ жалованья, перешла въ сверхштатный сестры,
хлопотала долго и настойчиво, пока не добилась своего. Была
она широкоплечая дЬвушка л'Ъть двадцати пяти, стриженая,
съ инзкимъ голосомъ, съ болынимъ мужскимъ шагомъ. Когда
она шла, сЬрая юбка некрасиво и чуждо трепалась вокругъ
ея сильпыхъ, широко шагающпхъ ногь.
Изъ штаба нашего корпуса прпшелъ прнказъ: обопмъ го
спиталям'!, немедленно свернуться и завтра утромъ нгти пъ
деревню Сахотаза, гд'Ь ждать далыгвйшпхъ приказашй. А
какъ же быть съ больными, на кого пхъ бросить? На емтшу
намъ должны были иршти госпитали другой дивизш нашего
корпуса, но по'вздъ наместника остаповнлъ па железной доporl. псе движете, и было неизвестно, когда они придутъ. А
приказано завтра уходить!..
„ Одять,. Бее въ барак'Ь стало вверхъ дномъ. Снимали умы
вальники;: упаковывали аптеку; собирались выламывать въ
кухне котлы.
— Позвольте, какъ же это?—удивился Гречнхниъ.—Мы но
можемъ бросить больпыхъ на ироизво.ть судьбы.
— Я должепъ исполнить прнказашс своего пепосредствепнаго начальства,—возразилъ главный врачъ, глядя въ сторону.
•— Обязательно! Какой тутъ даже можстъ быть разговоръ!—
пылко вм'Ьшался смотритель. — Мы приданы къ дивизш, всЬ
учреждетя дивизш уже ушли. Какъ мы см'Ьемъ не исполнить
прнказашя корпуснаго командира? Онъ нашъ главпый начальннкъ.
— А больпыхъ такъ прямо и бросить?
— Мы за это пе отв'Ьчаемъ. Это дгЬло здЬшняго началь
ства. У насъ вотъ прнказъ, и въ немъ ясно сказано, что
завтра утромъ мы должны выступить.
— Ну, какъ бы таыъ ни было, а мы больпыхъ здЬсь не
броснмъ,— заявили мы.
Главный врачъ долго колебался, но пакопецъ р'Ьшплт,
остаться и ждать прихода госпиталей; къ тому же, Езершй
решительно заявилъ, что не выпустить иасъ, пока насъ
кто-нибудь не сы'Ьнитъ.
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Возникалъ вопросы для пего опять пойдетъ вся эта ломка,
выламывате котловъ, вытаскивалие матрацовъ нзъ-подъ больз!1.1хъ? Рааъ нашъ корпусъ можеть обойтись двумя госпита
лями вм'Ьсто чстырехъ, то разв'Ь по проще намъ остаться
ВД'Ьсь, а нрпбывающпмъ госниталямъ прямо иттн съ корпусомъ на югь? Но всЬ понимали, что этого сделать невозможно:
въ сосЬднемъ госпитал!; былъ докторъ Султановъ, была сестра
Новицкая; съ ними нашъ корпусный командиръ вовсе пе желалъ разстаться; пусть ужъ лучше больная «снятая ско
тинка» поваляется сутки па голыхъ доскахъ не пивши, безъ
врачебной помощи.
Но вогь чего совершенно было псвозможпо понять: уже въ
течете месяца Мукденъ былъ центромъ всей нашей арши;
госпиталями н врачами арм!я была снабжена даже въ чрезМ'Ьрномъ пзобплш; и гЬмъ нс мен'Ье санитарное начальство
никак'ь нс умЬло или нс хогвло устроить въ Мукдеп'Ь постоягшаго госпиталя; оно довольствовалась гЬмъ, что хватало
за иолы про'Ьзше госпитали и водворяло пхъ въ свои бараки
впредь до случайнаго иоявлешя въ его кругозоръ повыхъ го
спиталей. Неужели же все это нельзя было устроить иначе?
Черезъ двое сутокъ пришли въ Мукдепъ ожидаемые госпи
тали, мы сдали имъ бараки, а сами двинулить на югъ. На
душ'Ь было странно и смутно. Псредъ нами работала огром
ная, сложная машина; въ пей открылась щелочка, МЫ загля
нули въ нее п увпд'Ьли: колесики, валики, шестерни, вес
дтзяте.тьно н сердито вертится, суетится, но—другъ за друга
нс ц'Ьнляется, а вертится бсзъ толку и бсзъ ц'Ълн. Что
это—случайная порча механизма въ томъ мъсгЬ, где мы въ
него заглянули, или... или и вся эта громоздкая машина шудштъ и ступить только для видимости, а па работу неспособна?
На югв тяжелыми раскатами непрерывно грохотали пушки.
Начинался бой на Шахе.

IV.

БОЙ НА ШАХЕ.
Изъ Мукдена мы выступили рано утромъ походпымъ порядкомъ. Бечеромъ шелъ дождь, дороги блесгЬлн легкою, скольз
кою грязью, солнце св'Ьтило сквозь прозрачно-мутное небо.
Была теплынь и тишина. Далеко на югЬ глухо и непрерывно
перекатывался громъ пушекъ.
Мы т;халц верхомъ, команда шла 1гЬшкомъ. Скрппъли зеле-
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ныя фуры и двуколки. Въ неуклюжей петырехконной лазарет
ной фурЬ б'ЬгЬли апостольники и фартуки оестеръ. Стриженая
сверхштатная сестра ехала не съ сестрами, а также верхомъ.
Она была о-Д'Ьта по-мужски, въ сЬрыхъ брюкахъ и высокихъ
сапогахъ, иъ барашковой шашсЬ. Въ шбкЬ она производила
отвратительное впечатлите, — въ мужскомъ костюме выгля
дела ирелестнымъ мальчнкомъ; теперь были хороши и ея
широкш плечи, и большой мужской шагъ. Верхомъ она 'Ьздила
прекрасно. Солдаты прозвали ее «еостра-мальчикъ».
Главный врачъ спросилъ встр'Ьчнаго казака, какь нроЪхать
въ деревню Сахогаза, тоть ноказалъ. Мы добрались до рЬкп
Хуиьхс, перешли черезъ мостъ, пошли вл'Ьво. Было странно:
по плану наша деревня лежала па юго-западъ отъ Мукдена,
а мы шли на юго-востокъ. Сказали мы ото главному врачу,
стали убеждать его взять китайца-проводника. Упрямый, само
уверенный и скупой, Давыдовъ отйтилъ, что доведетъ насъ
самъ лучше всякаго китайца. Прошли мы три версты по бе
регу р'1;кн на востокъ, — наконецъ Давыдовъ и самъ сообразплъ, что ндетъ ис туда, и ио другому мосту перешелъ черезъ
pt.icy обратно.
ВсЬгь ужъ стало ясно, что за'Ьхалп мы чортъ знаетъ куда.
Главный врачъ величественно и угрюмо снд'Ьдъ на своемъ
коп'Ь, отрывисто отдавалъ приказания н ни съ к'Ьмъ не разговарнвалъ. Солдаты вяло тащили пош по грязи и враждебно
посмеивались. Вдали снова показался мостъ, но которому мы
два часа назадъ перешли па ту сторону.
— Теперь какь, ваше благород1е, опять на эптотъ мостъ
своротнмъ?—иронически спрашивали насъ солдаты.
Главный врачъ подумалъ падъ плаиомъ н решительно ПО
ЕСТЬ насъ на западъ.
То и дЪло происходили остановки. Нссъ'Ьзженныя лошади
рвались въ стороны, опрокидывали повозки; въ одной фурт>
переломилось дышло, въ другой сломался валекъ. Останавлива
лись, чинили.
А на югЬ непрерывно все грохотали пушки, какь будто
вдали вяло и лъпнво перекатывался глухой громъ; странно
было думать, что тамъ тенерь адъ и смерть. На душе ще
мило, было одиноко и стыдно; тамъ кнпнтъ бой, валятся ра
неные; тамъ такая въ насъ нужда,—а мы вяло и безъ толку
кружимся зд'Ьсь ио полямъ.
Посмотръ'лъ я на компасъ,—мы шли па сЬверо-заиадъ. ВсЬ
знали, что пдутъ не туда, куда нужно, и все-таки должны
были лттп, потому что упрямый, старикъ не хот'Ьлъ показать,
что видитъ свою иеправоту.
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Къ вечеру вдали показались очортанш китайского города,
изогнутый крыши башенъ и кумирспъ. В.гЬво видн'Ьлся рядт.
казенныхъ зданШ, б'Ьл-Ьли дымки поъздовъ. С))едн солдап.
раздался сдержанный, враждебный см'Ьхъ: это былъ Мукденъ!..
11ослЬ ц'Ьлаго дня пути мы воротились опять къ пашнмъ камеипымъ баракамъ.
Главный врата обогнулгь ихъ и остановился на ночевку къ
подгородной китайской деревни.
Солдаты разбивала палатки, жгли костры нзъ каоляна и
кипятили въ котелках'ь воду. Мы поместились въ просторно!
и чистой каменной фанзв. ВЬжливо удыбающШся хозяинъкнтасцъ въ шелковой юбк'Ь воднлъ насъ но своей усадьб!;,
показывалъ хозяйство. Усадьба была обиесена высокнмъ глинянымъ заборомъ и обсажена развесистыми тополями; жслгЬли скирды каоляна, чумизы и риса, па гладкомъ току шла
молотьба. Хозяпиъ разсказывалъ, что въ Мукден'!; у него есть
лавка, что свою семью — жену и дочерей — онъ увезъ туда:
вд'Ьсь он I; въ постоянной опасности отъ проходяшнхъ солдата.
и казаковъ. Его .мать, пятидесятилетнюю старуху, нед'Ьлю
вазадъ похитили и увезли съ собою дагестанцы.
На створкахъ дверей пестрели дв'Ь ярко-раскрашенныя
фигуры ]гь фантастическихъ одеждахъ, съ косыми глазами.
Тянулась длинная вертикальная полоска съ китайскими iepoглифами. Я спроенлъ, что па пей напнеапо. Хозяпиъ отвътплъ:
— «Хорошо говорить».
«Хорошо говорить»... Надпись па входныхъ дверяхъ съ
дверными богами. Было странно, и, глядя па тихо-в'Ьжливаго
хозяина, становилось попятно.
Мы поднялись съ зарею. На восток'Ь тянулись мутпо-краспьгя полосы, деревья туманились. Вдали ужъ грохотали пушки.
Солдаты съ озябшими лицами угрюмо запрягали лошадей:
быль морозъ, они подъ холодными шинелями ночевали въ
палаткахъ и всю ночь б'Ьгали, чтобы согрЬться.
Главный врачъ встрътилъ зиакомаго офицера, разспросплъ
его насчетъ пути и опять иовелъ насъ самъ, пе беря про
водника. Опять мы сбивались съ дороги, 'Ьхали Богъ в-Ьсть
куда. Опять ломались дышла, и несъ'взженныя лошади опро
кидывали возы. Подходя къ Сахотазъ, мы нагнали нашъ диви
зионный обозъ. Пачалышкъ .обоза иоказадъ намъ новый прнказь, по которому мы должны были итти на стапцио Суятуиь.
Двипулись разыскивать станццо. НсреЬхали по шштонпому
мосту pliiiy, нро'Йзжаля деревни, переходили вбродъ взду-
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вшгяся отт. дождя piVncu. Солдаты, по поясъ въ водт,, помо
гали лошадямъ вытаскивать увязипс возы.
Потянулись поля. На жнивьяхъ по обт> сторопы темн'Ьли
густыя копны каоляиа н чумизы. Я йхалъ ворхомъ позади
обоза. И видно было, какъ отъ повозокъ отбъталн въ поле
солдаты, хватали снопы и б-Ьжалн пазадъ къ иовозкамъ. И
еще б'Ьжали, и еще, на глазахъ у вевхъ. Меня пагна.ть глав
ный врачъ. Я угрюмо спроенлъ его:
— Скажите, пожалуйста, это д'Ьлается съ вашего разр'Ьшетя?
Онъ какъ будто по попя.тъ.
— То-есть, что именно?
•— Вотъ ото гаскате сноповъ съ китайскигь полей.
— Ишь, подлецы! — равнодушно возмутился Давыдовъ н
1'Ьниво сказалъ фельдфебелю:—Пеждаиовъ, скажи нмъ, чтобъ
перестали!.. Вы, пожалуйста, В. И-—чъ, сл'Ьдите, чтобъ этого
мародерства не было,—обратился онъ ко мнЬ топомъ плохого
актера.
Впереди все выбътали въ поле солдаты п хватали снопы.
Главный врачъ тихою рысцою по'Ьхалъ прочь.
Воротился посланный впередъ фельдфебель.
— Что раньше забрали, то быль комплектъ, а это ужъ
сверхъ комплекта! — улыбаясь, объяснили онъ заирещеше
главнаго врача.
На верху каждаго воза св'Ьтл'Ьло по кучк'Ь золотнетыхъ
споповъ чумизы.
Около мепя шагали наши солдаты. Они слышали мой разговоръ съ главнымъ врачомъ.
— Обязательно нужно брать, о чемъ тутъ разговаривать!
Съ чего же это лошадямъ голодать?—говорили они.
— Лошади вовсе не должны голодать,—возражадъ я.—На
нхъ содержаще казна отпускаете деньги.
— Да, «отпускаеты>!.. Чего руешя деньги тратить? Кптаёвъ,
что ли, жал'Ьть?
—- А это и въ Писанш сказапо, что можно брать,—зам'Ьтил'Ь Бастрыкннъ, приземистый солдатъ съ плутоватою рожею.
— Гд'Ь же это въ Писанш сказано? Покажи мп'Ь. Я тамъ
ничего такого не видалъ.
— У меня Биб.'пя порвалась, — смеющимся голосомъ отв'Ьтнлъ Бастрыкииъ.
•— Больпо много читалъ ее!—объяснилъ другой солдатъ.
Къ вечеру мы пришли къ станщи Суятунь н стали бивакомъ по восточную сторону отъ полотна. Пушки гремели
теперь близко, слышенъ былъ свистъ снарядовъ. На скверъ
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проходили санитарные поЬзда. Въ сумеркагь па югЬ замель
кали вдали огоньки рвавшихся шрапнелей. Съ жутким*, под
нимающим!, чувствомъ мы вглядывались въ вспыхивавнйе
огоньки н думали: вогь теперь начинается настоящее...
Назавтра намъ приказано было перейти на другую сторону
жел'взпоп дороги и стать въ дсрсшгЬ Сяо-Шн-Шпппу, за пол
версты отъ стапцш.
Когда мы вступали въ деревню, нзъ дворовъ посп'Ьшпо
вьгЬзжалн нагруженный скарбомъ внтайейя арбы. На верху
возовъ, пряча отъ насъ лица, снд'1;ли китаянки. Шелъ китасцъ
съ гибким* коромыслом* черезъ плечо, на концахъ коромысла
въ круглых* корзинах* качалось но китайчонку: ребята были
полные, круглые, съ черными косичками па темени, они снд'Ь.ш, сверпувъ иодъ собою ноги, какъ нхъ божки. Кптаецъ
шелъ, угрюмо опустпвъ лицо къ землт., а ребята въ качаю
щихся корзпнахъ съ веселымъ любопытствомъ поглядывали
яа пасъ своими черными глазенками.
Нашъ обозъ стал! на болыпомъ квадратпомъ огород!;,
обсаженном* высокими ветлами. Разбили палатки. Госпиталь
д-ра Султанова находился въ этой лее дсрешгЬ; опн пришли
еще вчера и стали биваком* недалеко отъ того мъхта, гдЬ
устраивались мы.
При выъздв пзъ Мувдеяа у доктора Султанова произошло
жестокое столкновеш'с съ его врачами. Для вещей четырехъ
младших* врачей и смотрителя съ его номощннкомъ пола
гается отдельная казенная повозка; главному же врачу вы
даются деньги на щлобрътеше собственной повозки и двухъ
упряжныхъ лошадей. Повозки и лошадей Султаиовъ себ'в по
купнлъ, деньги положил* въ карман*, а вещи своп ве.тЬлъ
уложить на повозку врачей. Врачи запротестовали и заставили
смотрителя спять съ повозки вещи главнаго врача. Доложили
Султанову. Онъ вышелъ нзъ себя, кричалъ на врачей и смо
трителя, какъ на денщиковъ, гопай ногами, грозплъ поса
дить всЬхъ иодъ арестъ и вел'Ьлъ сейчасъ же положить свои
вещи обратно на повозку. Врачи были страшно возмущены,
собирались писать на главнаго врача ранортъ. Но къ кому
онъ пойдеть, этотъ рапортъ? Сначала—къ начальнику днвизш,
покладистому старику, не желающему ссориться съ сильными,
а дальше — къ командиру корпуса, покровителю Султанова.
И—pyccicie люди—врачи удовольствовались гЬмъ, что повор
чали и повоз.мущались «промело, себя».
Вообще Султаиовъ р'Ьзко изменился. -Въ вагон* онъ былъ
нсизм'Ьпно милъ, остроуменъ и веселъ; теперь, въ поход!;,
былъ золь н евнръщъ. Онъ гЬхалъ на своемъ конЬ, сердито
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глядя но сторонамъ, и никто не см'Ьлъ съ нимъ заговаривать.
Такъ тянулось до вечера. Приходили на стоянку. Первымъ
долгом!) отыскивалась удобная, чистая фанза для главиаго
врача п сеетерь, ставился самоваръ, готовился об'Ьдъ. Султановъ об'Ьдадъ, пил'ь чай и опять становился мндымъ, изящнымт. и остроу.мпьшъ.
Пашт, главный врата и смотритель какъ-ннкакъ заботились
о команд!;. Правда, солдаты ночевали иа порой подт. лт>тннмн шинелями, но подушубковъ нигд'1'. еще въ армш не было.
Солдаты наши, но крайней мЬр'Ь, были сыты, и для этого
дълалось все. Въ султановокомъ же госпитал'Ь о комаядв иикто не заботился. Весь составъ какт. будто существовал'!)
только для того, чтобы холить и лелт.ять д-ра Султанова съ
сестрами. Команда зябла, голодала; ей предоставлялось жить,
какъ угодно. Она роптала, по Султановъ относился кг атому
съ напвно-циннчнымъ добродуппемъ. Однажды старшШ ординаторъ Васнльевъ обратился къ нему съ жалобою на одного
солдата команды; опт, Васнльевъ, отдалъ какое-то распоря;i;cnie, а солдатъ въ лицо ему отвътшп.:
— Только распоряжаться умътоть! Кормить не кормятъ,
ночь дрожи на мороз'к, а распоряжения исполняй!
Султановъ брезгливо поморщился. ДЬло случилось вечеромъ,
когда оиъ пооЙдалъ и бы.ть въ хорошемъ расположении духа.
— 0. оставьте вы нхъ, Богь съ ними!., В'Ьдь, въ сущности,
они совершенно правы. Мы Ьдемъ верхомъ, они идутъ п'Ьшкомъ. ПргЬдсмъ,—первымъ дт>ломъ отыщемъ себн, фапзу, закажемъ ceot об'Ьдъ и самоваръ. Л они устали и голодны. Воть
иослалъ пмъ мяса искать,—не нашли пичего, а намъ па биф
штексы удалось достать... Если бы мы вм'Ьс'й съ ними шли
пт.шкомъ, голодали и зябли, тогда бы они и ирпказашя паши
исполняли...
Прошелъ день, другой, третШ. Мы были въ полпомъ недо
умении. По всему фронту б'Ьшено грохотали пушки, мимо наоъ
проходили транспорты съ ранеными. А приказа разверпуться
наши госпитали не получали; шатры, инструменты и перевя
зочные ыатер1алы мирно лежали, упакованные въ иовозкахъ.
На желт>знодорожныхъ разъЪздахъ стояли друис госпитали,
большею частью тоже неразверпутые. Что все это значить?
Шли слухи, что изъ строя выбыло ужъ двадцать тысячъ челов'Ькъ, что р'Ьчка Шахе алЬетъ отъ крови, а ыы кругоаъ,
десятки врачей, спдЬлп сложа руки безъ всякаго дЬда.
Вой быдъ въ разгар'Ь и шелъ очень недалеко отъ насъ.
То и д'Ь.чо доносилась спешная ружейная трескотня. По до-
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рогам'ь двигались н'Ьхотныя части и артиллерШше парки,
сновали запыленные казаки. Д'Ьлалось какое-то огромное,
общее, близкое всЬмъ д1;ло, всЬ были заняты, торопились,
только мы одни были бездеятельны п чужды всему. Мы 'Ьздили
па позищи, наблюдали изблизи бой, испытывали острое ощуin.eiiic пребывашя подт. огпемъ: но и это ощущете несло съ
собою оскоминный, протнвпыв прпвкусъ, потому что глупо
было лЬзть въ опасность изъ-за ничего.
Наша команда недоумевала. Какъ и мы, она испытывала
то же сиротливое ощущете вынужденнаго бездельничества.
Солдаты ходили за околицу смотрвть на бои, жадно разспрашивали провзжихъ казаковъ. оживленно и взволнованно сооб
щали намч. слухи о ХОДЬ
' бои.
,•
Однажды къ смотрителю пришли три солдата пзъ нашей [
команды и заявили, что желають перейти въ строй. Главный \
прачъ и смотритель изумились: они нередко грозили въ дорогЬ \
провинившимся солдатамъ переводом! въ строй, они видвли )
въэтомъ ужасн'Ьйшую угрозу,—и вдругь солдаты просятся сами!.. /
Всв трос были молодые, браные молодцы. Какъ я уже
ннсалъ, въ полкахъ нашего корпуса находилось очень много
ложплыхъ людей, удрученныхъ старческими немощами а ду
мами о споихъ многочисленных^ семьяхъ. Наши лее госпи
тальный команды больше, ч'Ьмъ наполовину, состояли изъ
молодыхъ, кръпвихъ и бодрыхъ солдатъ, пеполиявшнхъ срав
нительно далеко не тяжкш обязанности конюховъ, палатныхъ
надзирателей и денщшеовъ. Распредвлеше шло на бумагв, а
на бумаг!; всв эти Ивановы, Петровы п Аптоыовы были совевмъ одинаковы.
Смотритель иробовалъ отговорить солдатъ, иотомъ сказалъ,
что нередастъ пхъ просьбу въ штабъ. Особенно изумлялся
нхъ желашю пашъ письмоводитель, военный заурядъ-чииовннкъ Брукъ, хорошонысШ и поразительно трусливый мальчнкъ.
— В'Кдь тутъ же гораздо спокойнее!—доказывалъ оиъ.—А
тамъ что? Убыотъ тебя, семья останется.
— Чего тамъ! У меня всего жена только, Убыотъ,— за
другого вындетъ.
Говорпль стройный парень съ сиплымъ, застуженньшъ голосомъ, бывшШ гренадеръ. Лицо у него было строгое н ушедшео
въ себя, какъ будто опт. вглядывался во что-то въ своей
душ'Ь,—во что-то большое и важное.
— А если ранятъ тебя? Оторвегь теб'Ь обЬ ноги, оста
нешься на всю жизнь калькою?
— Ну, что же!..—Онъ помолчалъ ц медленно прпбавнлъ:—
Можетъ-быть, я желаю пострадать.
"у
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Брукъ съ недоумт.шсмъ взглянулъ на пего.
— Строй—святое д'1',ло!—замЬтилъ другой солдатъ.
— А наше д'Ьло еще святйе!—фальшивит» голосомъ оозразнлъ Брукъ.—Помогать раненымъ братьямъ, облегчать уходомъ и ласкою нхъ ужасныя страдашя...
— И'Ьтъ, тутъ что! Одиа канитель! Вонъ тамъ стрЬльба,
друпе дерутся, а мы что? Никому на паст, и смотрвть но
охота. Даже на смотрахъ,—гспера.тъ какой, алн и самъ царь:
«иу, это нсстроевщина!»—и т,дутъ мимо.
29-го сентября пальба особеппо усилилась. Пушки грем'Ълп
непрерывно, вдоль по'зицШ какъ будто съ грохотомъ валились
другъ на друга огромные шкапы. Снаряды со свистомъ уно
сились вдаль, свисты сливались и выли, какъ вьюга. Непре
рывно трещалъ ружейный огонь. Шли слухи, что японцы обо
шли наше правое крыло и готовы прорвать центръ. Къ намъ
подъезжали конные солдаты-ординарцы, спрашивали, не знасмъ
ли мы, гд'Ь такой-то штабъ. Мы не знали. Солдатъ въ уны
лой задумчивости пожималъ плечами.
— Какъ же быть теперь? Съ сиГ.шпымъ донесешемъ иосланъ отъ командира, съ утра 'Ьзжу, и никто пс можеть
сказать.
И онъ вяло 'Ьхалъ дальше, по зная, куда.
Подъ вечсръ мы получили нзъ штаба корпуса приказъ:
обоимъ госпнталямь немедленно двинуться на югъ, стать и
развернуться у стапцш Шахе. Спъчнно увязывались фуры;
запрягались лошади. Солнце садилось; на гогв, всего за вер
сту отъ насъ, роями вспыхивали огоиькн янопскихъ шрапне
лей, перекатывалась ружейная трескотня. Намъ предстояло
итти прямо туда.
Султановъ, сердитый и растерянпый, сидЬлъ у себя въ
фаизт> и искалъ на каргЬ станцио Шахе; это была следующая
станция по лпнп! же.твзпой дороги, но отъ волиешя Султановъ не могъ ея найти. Онъ злобно ругался на начальство.
—• Это чортъ зпаетъ, что такое! По закону нолевые по
движные госпитали должны стоять за восемь верстъ отъ нозищй, а насъ посылаютъ въ самый огонь!
Было, действительно, непонятно, чтб могутъ делать наши
госпитали въ томъ аду, который сверкалъ и грохоталъ вдали.
Мы, врачи, дали другъ другу свои домаппие адреса, чтобы,
въ случа'Ь смерти, известить близкихъ.
Рвались снаряды, трещала ружейная перестрелка. На дугат,
было жутко и радостно, какъ будто вырастали крылья, и
вдругь стали блнзко-попятпы солдаты, просивнлеся въ строй.
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«Сестра-мальчикъ» снд'Ьла верхомъ на лошади, съ од'Ьяломъ
вместо сЬдла, и жадными, хищными глазами вглядывалась въ
меркнувшую даль, гд'Ь все ярче вспыхивали шрапнели.
•— Неужели мы опять будемъ плутать и не попадемъ, куда
нужно?—волновалась опа.—Господа, уб'Ьдите главиаго врача,
чтобы онъ нанялъ проводника.
— Дпсмъ плутали,—-то ли еще будегь почыо! — зловъщс
пронзнесъ Селюковъ и вздохпулъ.—А лошади иесъ'Ьзженныя,
пугливыя. Первый спарядъ упадетъ, он!) весь обозъ разнесутъ въ дребезги.
Мы двнпулпсь къ железной дорог!; и пошли вдоль пути на
югь. Валялись разбитые въ щепы телеграфные столбы, по
земл'1; тянулась исковерканная проволока. Пасх пагпалъ казакъ и вручнлъ обопмъ главпымъ врачамъ по пакету. Это
былъ приказъ изъ корпуса. Въ псмъ госииталямъ предписы
валось немедленно свернуться, уйти со станции Шахе (пред
полагалось, что мы ужъ тамъ) и воротиться на прежнее место
стоянки къ станщи Суятунь.
Оживленно и весело всЬ поворотили назадъ. Только сестрамальчикъ была огорчена и готова плакать отъ" досады;" опа
все обертывалась паза.дъ и горящими, жалътощимн глазами
поглядывала въ шумввшую боеыъ даль.
Мы разбили палатки, поужинали. Бечеръ былъ теплый и
тпхш-тнхШ. Темная дымка окутывала нсбосклоиъ, звъзды
свЬтплись. Бой не замолкалъ. Ночью разразилась гроза. Яростно
гремЬлъ громъ, воздухъ рЬзалн молшй. А снаряды попрежпему
со свистомъ неслись въ темную даль; грохотали пушки, пере
биваясь съ грохотомъ грома; лихорадочно трещалъ ружейный
•огонь пачками. Небо и земля свились и крутились въ грохочущемъ, сверкающемъ безумш. Подъ пролпвнымъ дождемъ по
дорог!; шли впередъ темпыя колонны солдатъ, и штыки струи
стыми огпямн вспыхивали иодъ молшями.
II опять прошелъ день, и другой, и третШ. Бой продол
жался, а мы все стояли неразверпутымн. ЧтЬ же это паконецъ, забыли о пасъ, что ли? Но пътъ. На станщи Уголь
ной, па разъ'Ьздахъ,—вездъ стояли полевые госпитали и тоже
не развертывались. Врачи з'Ьвали, изнывали отъ скуки, играли
БТ> ВПИТЬ...

Пошли дожди, мы перебрались изъ палатокъ въ китайскую
фанзу. Жми тЬспо и неуютно, зд'Ьсь же въ уголк'Ь поме
щались сестры; па ночь онв завешивались отъ насъ платками.
Заходили изъ султаиовскаго госпиталя врачи н сестры, кроме
племянницы Султанова Новицкой: она безвыходно сидела въ
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cnocii фанз!;. Зато очень часто забътала Зинаида Аркадьевна.
Изящно одетая, кокетничая свонмъ бълосп'Ьжпымъ фартукомъ
ст. краснымъ крестомт., опа размазывала, что тогда-то у нихъ
об'1;далъ пачальникъ такой-то дпвизш, тогда-то завзжалъ «нашъ
милый Сергей Иавловичъ (корпусный командиръ)». Зинаида
Аркадьевна вспоминала о Москит, и глубоко вздыхала.
— Господи, съ какимъ бы я сепчасъ удовольешемъ по'Ьла
паштета нзъ куръ!—говорила она свопмъ изучоино-краенвымъ,
протяжными голосомъ.—Такъ безумно хочется ъхть!
Сслюковъ мрачно возражалъ:
— Ну, это пока не такъ страшно. Воть когда вамъ безумно
захочется черпаго хлт>ба, это такъ.
— Да, паштета. Паштета н пшгаапскаго,—мечтательно
говорила Зинаида Аркадьевна.
Заходилъ разговоръ, что, но слухамъ, госпнтальныхъ враче!!
и сестеръ собираются командировать на перевязочные пункты.
— Ну, вы меня не испугаете: я фаталистка! — замечала
Зинаида Аркадьевна.
По еще вчера наши сестры со емт.хомъ разсказывалн, к акт.
разволновались при этнхъ слухахъ Зинаида Аркадьевна и
Новицкая, какъ заявили, что пусть не [воображаготъ, — съ
какой стати oirb поъдутъ подъ снаряды?
Зинаида Аркадьевна прощается а уходить. Въ уголк'Ьу въ
полумрак!'., епдитъ наша старшая сестра.
— Ахъ, я съ вами и не здоровалась, здравствуйте! — лю
безно восклнцаетъ Зинаида Аркадьевна.
— Мы люди маленыпе, насъ можно пе заметить, — сдер
жанно отвт.чаетъ сестра.
— Напротпвъ! Вы такъ всегда ОДЕТЫ по форм!;, въ апостолышкахъ, въ формсиныхъ нлатьяхъ, васъ сразу можно
зам/Ьтить. Но_то, что мы, революгпоншки.—мило возражастъ
Зинаида Аркадьевна: "
Въ нашей дерсвн/Ь и вокругъ деревни шелъ широкШ грабежъ. Съ полей забирали копии каоляпа, чумизы и иасляныхъ бобовъ, солдаты тащили у китайцевъ все, что попадало
подъ руку. То н дтзло къ памъ прибегали взволнованпыо
китайцы п просили заступиться. Что могли, мы д'Ьлади, но,
конечно, это была капля въ мор'Ь. Ни на комь не ле:кало
обязанности охранять китайцевъ, сами китайцы были безза
щитны, а безнаказанность грабежа пьянила н туманила
головы.
Однажды утромъ, проснувшись, я услышалъ за окнами рус
ские и китайше крики, главный врачъ торопливо кричалъ:
— Держи, держи нхъ!
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Я выскочил!) наружу. Смотритель стоялъ у воротъ в возму
щенно новторялт,:
— Чортъ зпастъ, чортъ знаегь что такое!
Наискосокъ, по грядамъ каоляиа, бежали куда-то главный
врачъ, нисколько нашихъ солдагь, китайцы и старая китаянка,
хозяйка нашей фанзы. Я пошелъ за ними.
Огь кптайскнхъ могилокъ скакали прочь дпа казака, вкла
дывая на скаку шашки въ пожны. Наши солдаты держали
за руки блЬдиаго артиллериста, передъ ипмъ стоялъ главный
врать. У конической могилы тяжело хршгЬла худая, черная
сшшьм; пзъ-гюд'ь лъвой лопатки текла черпающая кровь.
— Лх-хъ, ты, с-сукипъ сыпъ!—возмущенно говорн.гь глав
ный врачъ.—Арестовать его!
Двинулись иазадъ. Китайцы понесли ивдыхаюшую свинью.
Подошелъ смотритель, столпилась наша команда.
— Ты какой части?—строго спросплъ главный врачъ.
— ; i ; i : артиллерШской бригады, — отв'Ьтилъ арестованний.
На испуганном!», ноблъдиъвшемъ липД> рылевли усики н обнльныя веснушки, пола шипели была въ крови.—Ваше высокоблагородде, позвольте вамъ доложить: ото по я, я только .мимо
шелъ... Вогъ, извольте носмотръть!—Опъ выпулъ нзъ ножепъ
и показалъ свою шашку.—Изволите вндЬть, крови нЬту.
— А откуда па пей глина? Ты зач'Ь.мъ шашку вьшнмалъ?
— Они просили подсобить.
•— Кто они Taiiic'?
— По могу знать.
— Ну, однпъ нодъ судъ и пойдешь... Арестовать его! АркадШ Николаевич-!,, напишите о пемъ бумагу,—обратился Давы
дов-;, къ смотрителю.
— Ваше высокоблагородье, прикажите итти, меня ихъ благоpo/iie капнтапъ Веревкпнъ ждутъ.
•— Подождетъ. Это онъ, что ли, воровать тебя посылалъ?..
Подлецы оташе! Хуже разбойииковъ! Не знаете, что китайцы
мирное иаселеше, что ихъ запрещено грабить?
Зарезанная свинья лежала у воротъ, вокругъ толпились
паши солдаты.
— Э, сухая какая! Стоило возиться! — протяиулъ Куче
ренко. — Кабы сытая была!
Bet, сь сочувешемъ поглядывали на арестовапнаго. Его
увели. Солдаты расходились.
— Великолепно, такъ и надо! — нарочно громко говорллъ
я. — Друпшъ наука будетъ!
— «Наука»... А какъ намъ не воровать?—угрюмо возразилъ солдатъ-копюхъ. — Bet бы лошади съ голоду подохли.
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костра бы не изъ чего было развести. Вт>дь вонъ лошади ри
совую солому т.дятъ,—все это ворованое. Лошадямъ по два
гарнца овса выдаютъ, разив лошадь съ этого' будетъ сыта?
Bcf, передохпутъ.
— И пускай передохпутъ! — сказалъ я. — Вамь-то что?
Это д'Ьло начальства. Ваше д'Ьло только кормить лошадей, а
по добывать фуражъ.
Солдатъ усм/Ьхнулся.
— Да-а!.. А вонъ, когда въ поход!; возы въ ръкт, застряли,
пасъ всЬх'ь въ воду погнали лошадямъ подсоблять. Сколько
народу лихорадку получили! Почему? Силы у лошадей не
было!.. Н'Ьтъ, ваше благородДе, это вы всо неправильно. Но
побреешь, — но поьтнь.
— Вонь старшШ врачъ аптнлеристу грозится, подъ судъ
отдамъ, — замътнлъ другой. — Л намъ что говорплъ? Тащнте,
говорить, ребята, что хотите, только чтобы я не впдЬлъ. По
чему же это опъ пасъ не грозится нодъ судъ отдать?
— Ему прямой расчетъ, чтобъ мы воровали... А попа
дись-ка я, нанрнм'Ьръ, вонъ тому капитану, который антилернста иослалъ. Тоже ceii'iaci. скажетъ: «Лхъ, ты, разбойппкъ,
сукпнъ сынъ! Познаешь, что это мирные жители?.. Нодъ судъ!»
Солдаты засмеялись, а я молчалъ, потому что они были
нравы.
Нашъ хозяипъ, молодой китаецъ съ краснвымъ, загорвлымъ лицомъ, горячо благодарнлъ главнаго врача за заступ
ничество, прииесъ ему въ подарокъ пару роскошно вышнтыхъ
китайскихъ туфель. Давыдовъ смвялся, хлоиалъ китайца но
плечу, говорнлъ: «шанго» (хорошо), а вечеромъ, какъ памъ
разсказалъ письмоводитель, попроснлъ хозяина подписать свою
фалишго подъ одною бумажкою; въ бумажки было написано,
что нижеподписавшШся иродалъ нашему госпиталю столько-то
пудовъ каоляиоваго зерпа и рисовой соломы, деньги, такую-то
сумму получилъ сполиа. Китаецъ побоялся и сталъ отказы
ваться.
— Ну, ты не свою фамилпо папшпи, а какую-пибудь дру
гую, это все равно, — сказалъ главный врачъ.
На это китаецъ согласился н получилъ въ награду рубль,
а канцеляр1я паша обогатилась «оправдательиымъ документомъ» на 617 р. 35 к. (круглыхъ цнфръ фальшивые доку
менты не лгобятъ).
Съ каждымъ дпемъ грабежъ въ нашей деревнв разверты
вался шире. Солдаты и казаки уносили изъ кумирни подсвеч
ники н курильницы, въ дребезги разбивали глипяпыхъ боговъ;
ходили слухи, что у боговъ сердца сдъланы изъ золота, и сол-
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даты разыскивали эти золотыя сердца. Изъ фапзъ и дворовъ
они тащили на костры рамы, ящики, плуги, диери. Китайцы
на все махнули рукою, ужъ не бЬгалн за защитою, не запи
рали воротъ. Какъ бронзовыя изваяшя, они молча стояли у
дверей н смотрели па входящнхъ и выходящнхъ грабителей.
Съ позищи въ пашу деревшо привели трехъ «хунхузовъ».
Иа утренней зарт. драгуны посрубалн нмъ за огородами го
ловы. Пашъ хозяииъ сообщнлъ намъ, что эти три китайца
вовсе не хунхузы, что они мужики лзъ соседней деревин в
«шибко Kopomie» люди. Казнь нхъ очень подействовала па
кнтайцевъ. Лица нхъ стали още бол'Ье ббзстрастиыми, еще
бо.гЬе неподвижными, а наутро вст. китайцы исчезли нзъ дсревип. Ушслъ и иашъ хозяииъ со старухою-матерью. Жопа
"и д'ктп еще до пашего прихода были нмъ отправлены въ
Мукденъ.
Прощаясь, онъ ио-вссгдашнему вЬжливо и предупреди
тельно улыбался, вслушиваясь и стараясь понять, что ему
говорить. Ушелъ онъ со старухою пЬшкомъ, захватпвъ лишь
самое ц'ппноо. И раньше нхъ ухода наши солдаты уже ша
рили въ половин!), которую опн занимали. Когда же китайцы
ушли, солдатъ набилось въ фанзу, какъ мухъ въ стаканъ
нзъ-подъ квасу. На паши заявлешя смотритель отвътилъ, что
оиъ вовсе не обязавъ охранять имущества ушедшихъ, что
они ему ничего не сдавали, и что у него н'Ьтъ часовыхъ для
охраны. И возразить па это было решительно нечего.
Весь день солдаты копошились въ фанз'Б. Въ сТшяхъ, между
глиняными бочками — «каихами» — валялся бредень, ча
шечки, топорпкъ какой-то странной формы. На полу фанзы
лежали взломанные солдатами сундуки и шкапы, краснт.лъ
узорчатый кштсцъ изъ-подъ божкопъ, сорванный со стЬны.
Загляиулъ въ фанзу см'ЬнившШся съ часовъ солдатъ охраппой роты, въ китайскомъ ватномъ халатъ иопсрхъ шинели;
эти халаты заменяли полушубки, которыхъ въ армш все еще
не было.
•— Вы, ребята, подъ землею ищите, по ногребамъ, — посов'Ьтовалъ онъ пагаимъ солдатамъ и, увнд'1шъ меня, строго
прнбавнлъ: — Ыожетъ, у нихъ тамъ оруяае запрятано!
Съ чердака весело спустился солдать и броенлъ на нолъ
цЪлуго кипу китайских'!, туфель. Солдаты стали нхъ разби
рать. Друпе вышли на дворъ, разрыли насыпанную у забора
кучу земли, нашли дверь въ погребъ, вытащили оттуда ка
кую-то сечку, лопату, и поспъчпно стали забрасывать доерь
землею.
— Больше ничего н'Ьту!—нарочно громкими голосами гоСочпшнЛя В. В. Веросаопа. Т. IV.
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корили ОНИ, н видно было, что они решили прШти лотомъ,
чтобть пошарить въ погреби но стесняясь.
Въ сумсркахъ я опять зашелъ въ фату. Никого уже но
Оыло. Глиняный бочки были дли чего-то опрокинуты и раз
биты, въ сЬпяхъ стоили пролитый густыя лужи квашонаго
каолина; повсюду бт,.ть\шсь черенки побитой посуды; съ переиета свешивался порванный бредень. Грустно было смотр'Ьть; всему этому хламу цъна гропгь, а какъ его трудно'
было создать, пакт, легко уничтожить и какъ трудно будотъ
создать снова...
Чисто было небо, па запади ярко ciu.ra Венера. Высшие,
ст| ойпыо тополи поднимались иадъ заборомъ. Сверчокъ тихо
трещаль ьъ черной ям-Ь печки, азъ которой былт. выломай*
котелъ. Въ полI; выли бездомпыя собаки. Кругомъ была ти
шина, oiiycTOiueiiie и задумчивое yiiiipanie. Воздухъ начпналъ
серебриться оть месяца, пеподвижио стояли тополя. II пред
ставлялось, какъ жили тутъ своею тихою жизнью выгнанные
нами люди. На стноркахь дверей пестрели странный фигуры
двервыхъ боговъ, тянулись вертнкальныя полоски бумаги съ
непонятными надписями. Вспомнилось, какъ ьъ походи кнтаснъ объясннлъ ми Ii подобную надпись:
«Хорошо говорить...»
Перваго октября мы получили приказъ cirlninio развер
нуться и приготовиться къ npieiiy раненыхъ. Весь день шла
работа. Устанавливались три огромныхъ шатра, набивались
соломою матрацы, устраивалась операнДонная, аптека.
Назавтра нодъ вечерь, иодъ иролшшым'ь дождемъ, привезли
первый транснортъ раненыхъ. Вромокшпхъ, дрожащнхъ к
окроваоаенныхъ, ихъ вынимали пзъ гряскихъ днуколокъ и
переносили въ шатры. Паши солдаты, истомивнпеся бездьльемъ, работали горячо и радостно. Они любовно поднимали
раненыхъ. укладывали въ носилки и переносили въ шатры..
Внесли солдата, рапенаго шимозою; ого лицо было, какъ
маска изь кроваваго мяса, были раздроблены обЬ руки, обо
жжено всо гвло. Стонали раненые въ животъ. Лежалъ на соломт. молодой солдатни съ д1;тскпмъ лццомъ, ст. перебитою
толепыо; когда его трогали, овъ начипалъ жалобно и капризно
плакать, какъ малсиылй рсбенокт,. Въ углу сидЬлъ пробитый
тремя пулями уиторъ-офицеръ; онъ три дня провалялся въ
полт., и его только сегодня подобрали. Блестя глазами, уцтеръофицеръ оживленно разеказывадъ, какъ пхъ полкъ шелъ въ
атаку па японскую деревню.
—• Изъ деревин стр'Ьльбы не слыхать. Команднръ полка
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говорить: «Ну, ребята, струсилъ япошка, удралъ изъ деревни!
Идеыъ ее нанимать». Пошли ц'Ьпями, командиры напе
каются, •• «Ровпяйся, подлецы! Не забътай внередъ!». Ученье
устроили; крнкъ, шумъ, на иасъ холоду нагнали. А от нодиустплъ на постоянный нрицвлъ, да какъ ношелъ жарить...
Пыль кругомъ забила, пародъ валится. Полковнпкъ поднялъ
голову, этакъ водить очками, а оттуда сыплють! «Ну, ребята,
0Ъ атаку!» -а самъ новерпулъ коня н ускакалъ...
Наши солдаты жадно слушали и ахали.
ВЬгутъ всЬ кругомъ, я упалъ... Рядомъ землякъ лежать.
Попробуетъ подняться, — опять надаеть... «Братъ,
говорнтг>,
подними меня!»—«Что же ми'Ь д'Ьлать? а и самъ
валяюсь»...
Въ шатрахъ стоялъ иолуыракъ, тускло гор'Ьли фонари. Ото
всюду шли стоны н оханья. Сестры поили рапеныхъ чаемъ.
Мы подбнптовыиалн промокпмя кровью повязки; гдЬ было
нужно, накладывали повыя. Бинты вышли. Я посладъ за бин
тами въ аптеку палатнаго надзирателя; онъ воротился н доЛ0/Килъ, что аптекарь безъ трсбовашл не отнускаеть. Я попросн.гь сходить.въ антику сестру и сказать, что требование
я напишу потом'!., а чтобъ ссичасъ носкор'вс отпустили бннтоьъ. Сестра сходила и, удивленно пожавъ плечами, сообщила,
что безъ трсбо;:ашя аптекарь отказывается выдать.
Что такое?.. Папгь аптекарь былъ человъкъ рЬдко неинтел
лигентный, пьянчужка, но производидъ впечатл"вше очень милаго и добродушиаго парня. Что съ ипмъ такое случилось?..
ВпослЬдствш мы узнали его ближе: аптека была для него
какъ будто центральными мехаппзмомъ Mipa, въ ея священномъ ход'Ь ничего нельзя было ИЗМЕНИТЬ ни на волосъ. Обык
новенно смирный и угодливый, въ аптеки Мпхаилъ Михайловпчъ ньянГ.лъ оть высоты своего положения; а когда опт,
былъ пьяиъ, —- все равно, оть водки или оть созпап1я важ
ности своей аптеки, — от. становился заносчивъ и велнчсственъ. Я пошелъ къ нему самъ.
— Мпхаплъ Мнхапловпчъ, голубчнкъ, что это вы тутъ
бунтуете? Пожалуйста, отпустите скор'Ьй бнитовъ, тамъ ра
неные истскаюгь кровью.
— Потрудитесь написать трсбоваше, — сухо отв'Ьтилъ опъ,
поджавъ губы.
• — Да чтб вамъ, не все равно, когда требование будетъ на- ,
писано, сейчасъ или потомъ? ТретШ разъ къ вамъ прихо
дится обращаться за одиимъ и тЬмъ же|
— Я ничего не знаю. Я могу что-либо отпускать изъ
аптеки только по требований. — И въ его голосв звучало хо10*
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лодное злорадство русскаго чиновника, чувствующаго за собою
право сдЬлать пакость.
— Тьфу ты, чортъ! Ну, дайте поскорЬс бумаги, я сейчасъ
папишу.
— Лишней бумаги у меня вгвть, возьмите у старшаго
ординатора. Я самъ получаю бумагу по требован1ю, я обязанъ
давать въ ней отчеть... Да-съ, теперь шутки копчены!..
Прншлюсь прибегнуть къ помощи гдавнаго врача, чтобъ
ум'Ьрпть его елншкомъ серьезное отношение къ дт.лу.
До поздней ночи мы возились съ ранеными. Сделали двъ
амнутащи. У одного артиллериста извлекли пзъ крестца дпстащюнную трубку шрапнели, - - широкШ м'Ьдный конусъ,
разбивши крестецъ и разорвав!шй прямую кишку. Ночью подошелъ новый трансиортъ раненыхъ. Вдали грохотали пушки,
темное небо, какъ' зарницами, вспыхивало отсветами отъ выстр-Ьловъ. ВездЬ кругомъ стонали окровавлепные, иззябнпе
люди. Солдатъ, которому пуля пробила щеки и челюсти, снд'Ьлъ съ черною отъ крови бородой и отхаркивалъ тянущуюся
кровавую слюну. Надъ головою паклоннпшагося врача равно
мерно тряслись скрюченные пальцы дрожашнхъ отъ боли
рукъ, слышались протяжныя всхлппыван'|я.
/' — Ой, кормильцы мои!..
Л вдали все блистали отсветы грохочущпхъ выстре.човъ, н
странно было вспомнить, какъ тянулась душа къ грозной кра\ I сотв того, чтб творилось тамъ. Не было тамъ красоты, Jjce
; ; было мерзко, кроваво-грязно и преступно.
")Л ^У-тромъ' пришло распоряжение, — ВСЕХЪ раненыхъ немед
ленно эвакуировать па санитарные поЬзда. Для чего это? Мы
недоумевали. Немало было раненыхъ въ жнвотъ, въ голову,
для нпхъ самое важное, самое необходимое — покой. Пришлось
ихъ поднимать, нагружать па трясшя двуколки, везти пол
версты до станщи, тамъ опять разгружать, переносить на са
нитарный ио'Ьздъ.
Наши госпитали начали работать. И была паша работа еще
безсмысленп'Ье, ч'Ьмъ прежнее безд-Ьлье.
Съ перовязочныхъ пуиктомъ нрнвозилп раненыхъ. Мы клали
ихъ въ шатры, подбинтовывалн т'Ьхъ, у кого повязки. про
мокли; смотря но времени дня, кормили об'Ьдомъ или поили
чаемъ, къ вечеру нагружали всъхь на двуколки и отвозили
на станщю. Для чего была нужна эта остановка у насъ за
полверсты отъ станцш для рапеныхъ, уже проехавшихъ пятьшесть верстъ? Часто бывало, что мы только осматривали привезенныхъ раненыхъ въ ихъ двуколкахъ и своею властью въ
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твхъ же двуколкахъ отправляли дальше на стапцпо. Главный
врачъ не возражал-ь протнвъ этого, только усиленно требо
вала, чтобъ привозимые раненые записывались у насъ въ
книги и отправлялись дальше съ нашими билетиками.
На станцш мы грузили рансныхъ въ санитарные по'Ьзда.
Подходилт. поЬздъ, сверкавши царскнмъ велнкол'Ьтсмъ.
Длинные бГ.лыс вагоны, зеркальный стекла; внутри ЕСССЛО,
ЧИСТО н уютно; раненые, въ б'влоен'Ьжномъ бЬлыЬ, лежать на
ыягкнхъ пружпниыхъ матрацахь; всзд'Ь сестры, врачи; въ
отд^льныхг вагонахъ — операцшпная, кухня, прачечная...
Отходнлъ этотъ по'Ьздъ, безшумпо качаясь на мяпшхъ рессорахъ, — п ему на смъпу съ псуклюжимъ грохотомъ стано
вился другой, сплошь состоявши! изъ простыхъ товариыхъ
вагоновъ. Откатывались двери, рансныхъ съ трудомъ втаски
вали въ высосте, безъ всякихъ лйстнячекъ, вагоны и клали
па иолъ, только что очищенный отъ навоза. Не было печей,
по было отхожнхъ м'встъ; въ вагонахъ стояли хододъ и вонь.
Тяжелые больные ходили подъ себя; гЬ. кто мои», вы.тЬзалъ
изъ вагона и ковылялъ кт. отхожему м'Ьсту станцш. По'Ьздъ
давалъ евнетокъ п, дернув! изо всей силы вагоны, начиналъ
двигаться. Ранение тряслись на полу, корчились, стонали и
проклинали. Сообщешя между вагонами не было; сели откры
валось кровотечение, раненый пстекалъ кровью, раньше чвмъ
на остановки in, нему могь попасть врачъ поезда *).
Вотъ что разсказывастъ въ «Русском^ НрачЬ» (1905, .№ 5)
д-ръ В. КоздовскШ объ эвакуацш рансныхъ во время боя на
Шахе:
Эвакуируемые жестоко страдали отъ холода, тЬмъ бо.тъе, что они
также не были еще снабжены никакой теплой одеждой, и только litкоторые изъ ппхъ могли получить въ Мукден* тепдыя кнтайсшя одеяла
и халаты, далеко, впрочемъ, недостаточ-ныя. Чтобы согреться, эвакуи
руемые въ ньжоторыхъ вагонахъ раскладывали костры (подложнвъ кир
пичи и т. п.); по это, разумеется, было исключешемъ. Поезда большею
частью отправлялись совершенно необорудованные, безъ кухонь, безъ
свячен, безъ всякой сортировки больныхъ п почти безъ медицинского
персонала. Такт,, одинъ по'Ьздъ пришелъ въ Харбпиъ только съ комсндаитомъ (офицеромъ) и одной сестрой. Были по'Ьзда, шедипе веЬ ночи
во Hpaids вс.твдеттае недостатка евт.чой и стьдовавипе несколько станuifi безъ всякого медицинского персонала, который назначеиъ былъ
только въ Телип'Б. Не лучше было и съ пнташемъ больныхъ. Приходи
лось кормить эвакуируемыхъ въ пути па поенно-иродовольственвыхъ
Пунктахъ, но ЗДЕСЬ пронеходялъ цЪлый рядъ недоразумвнШ: то нсопытiibiii комендантъ не отправлялъ вб-врсмя телеграммы, то поъздъ опозды.
*) По нроизведешшмъ подочетамъ, во время боя па Шахе въ санитар
ным. поЬздахъ было перевезено около трехь тысячъ рансныхъ, въ той
лушкахъ около тридцати тысячъ.

— 150 —
ва.тъ на много часовъ, а въ результате больные нер'Ьдко по двое сутокъ не получали горячей пища и голодали въ холодишь, нетонленыхъ вагопахъ. Ч/Ьмъ близко вь Харбину, т/Ьмъ больше усиливалась за
купорка пути и тЬмъ больше мерзли и голодали эвакуируемые.
Въ томъ же «Русско-мъ Врач!» (Л; 14) прпведеиъ р а з е в а й
одиого врача, отпосяпиися ко времени Ляоянскаго боя:
Ночью онъ услыхалъ раз ишашшося нзъ одного закрытого наглухо
вагона стоны. Открывъ вагонъ, онъ увпдалъ тамъ раненаго въ голову
1 (въ бозеозпателыюмъ состояшн), сорвавшаго съ себя повязку; раненый
стоялъ у форточки товариаго вагона, доставал, нзъ раны пальцами
[кусочки раямозженнаго мозга п разематрпвалъ ихъ при свътв луны, а
' на полу въ темноть лежали раненые въ жнвотъ съ начавшимся ужо
:
воспалегаемъ брюшнны и па каждый тодчокъ вагона отвечал и гром
кими стонами и проклятии. On. испражненШ, двлаемыхъ подъ себя,
: [въ вагоп'Ь стояла вонь; духота и жажда усиливали страдашп песчасг• иых'ь. Повиднмому, стопы эпакунрусмыхъ донеслись и до Петербурга:
:
: [въ двадцатыхъ числахъ августа прот.халн лица, собиравипя матергалъ
;объ эвакуацш, и въ результаты явились дохладъ и попытки y.iyi' гнить макуац'пс.
Ко времени боя на Шахе, какъ .мы ВИДЕЛИ, «попытки» эти
еще не увъпчалнсь успвхомъ. все шло попрежнему. А воть
что происходило въ аасЬдаи1п Тслпнскаго Медицинскаго Обще
ства уже въ январ'Ь 1905 года, незадолго до Мукдснскаго бол:
Было выслушано сообщеше И. Ii. Рено о перевози рапеныхъ п
больныхъ въ теплушечныхъ пот>здахъ. Докладчица въ яркихъ краскахъ
описала мытарства, испытываемыя перевозимыми ел. этнхъ повздахъ
больпымн, и указала на угнетающее ноложешо соироволсдающаго эти
по'Ьзда медицинскаго персонала, почти безенльнаго пъ борьб'Ь съ массой
неустронствь, которыя представляют!» эти поезда въ настоящемъ своомъ
впдъ\ Прп обм'Ьп'Ь Mirbniii, въ которою приняли учаспе п инжеперы,
выяснилось, что, несмотря на года воины, для улучшения этнхъ пот.здовъ почти ничего не сделано, хотя улучшшп эти возможны при
неособенно большим- затратах* и мястпыми средствами желпзнодорожныхъ мастерских!,. Для всесторонияго обсуждешя irbponpiarifl,
необходимы» въ ц'Ьляхъ удовлетворнтельнаго оборудовали прнснособлешя теплушечныхъ сапнтарныхъ по'Ьздовъ, общество избрало комис
сию, въ работахъ которой любезно согласились принять учаспе и инже
неры. Собранный комиссией фактически матср.алъ, а также составлен
ный ншк. Савкевнчемъ проектъ переделки вагона были, по постано
вление Общества, пересланы главному начальнику санитарной части
армш. На неожиданных* результатах» этого щлдставлстп, — доба
вляет» референтъ,—я -нахожу иеудобнымъ здгьсьостанавливаться („Рус
ски! Врачъ", 1905, J6 25).
Результата же былъ очень простой. Отт. начальника сани
тарной части, генерала 0. 6. Хренова, въ отв'Ьтъ нрншедъ
заиросъ,—на какомъ основами существуешь Телинское Меди
цинское Общество? Отвътплп, что на основанш устава, утверждепнаго началышкомъ тыла, генера.то.чъ Надаровьшъ, для
Харбнпскаго Медицинскаго Общества, Телинское же лред-

-

ставлястъ собою его фнлдальное отд/Ьлеше (оам'Ьчу, что о су-
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щестповаиш Тслинскаго Общества Треиову было ИЗжЬстнв
давно: Общество уже раньше писало ему о необходимости
устроить въ Тслипт. изоляцюпноо помъщеше для заразныхъ
больных», но ответа не удостоилось). Последовала вторая
бумага отъ начальника санитарной части: власть генерала
Назарова па Тслинъ не распространяется. Этим"Ь д1;ло и за
кончилось.
Вокруг» пасъ,—у станцШ, у разъ'Ьздовъ,—всзд-Ь стояли по
левые госпитали. Одни пзъ ппх» все еще не получали при
каза развернуться. Издалека бЬлълнсь огромные парусиновые
шатры съ св'Ьтло-зелонымн гребпями, флаги съ красными
крестом» призывно трепыхались подъ вЬтромъ.
— Вы что, собственно, Д'Ьлаето? — спрашппалъ я врачей
отпхъ госпиталей.
— Что д'Ьласыъ? Записыпасмь пропзжающихъ раненых»,—
ст. усм'Ьшкою отвечали врачи. —То и д'Ьло телеграммы: «не
медленно BcIiXb эвакуировать»... Записанные ставятся4на до
вольствие. А на довольствш каждаго нижняго чина полагается
)нестьдссятъ копеекъ въ сутки, на довольстве офицера—рубли
двадцать копеекъ. Смотрители ходять и нотираютъ руки.
Такт» работали госпитали въ пашей местности. Л въ ыукденекпхъ каменных» бараках», которые мы сдали гоеннталям'Ь другой дивнзш нашего корпуса, въ зто время происхо
дило вотъ что.
Въ бараки непрерывно прибывали раненые. Как» будтэ
прорвало какую-то плотину. Везли, везли. Шли пътпкомъ. При
ходили И'пшкомъ раненые въ живот». Бо всЬ двери валили
люди въ окровавленных» повязкахъ. Бъ одпомъ пзъ бараковъ было триста и§ст», въ другомъ — сто восемьдесят!..
Теперь въ каждый пзъ ппхъ набилось больше тысячи раисныхъ. Ие хватало пс только коекъ, — давпо ужъ не хватало
соломы и цыиовокъ, ие хватало мт.стъ подъ кровлею. Раненые
лежали на полу между коекъ, лежали въ проходах! и евпяхъ
бнраковъ, наполняли разбитые около бараков» госпитальные
шатры. И все-таки листа всЬмъ не хватало. Опн лежали подъ
ОТКрЫТЫЫЪ

ПСбОМЪ,

ПОДЪ

ДОЖДОМ»

И

ХОЛОДПЫМ'Ь

В'ЬтрОМЪ,

окровавленные, трясущееся и промокпде, и въ воздух!, стоял»
какой-то дрожащШ сплошной стон» отъ холода.
«Прикомандированные» врачи, которые при пасъ безъ Д'Ьяа
толкались въ баракахъ, теперь всЬ были разосланы Горбадсвичемъ по полкамъ; они увхали въ одпт.хъ шведскихъ курт
ках», безъ шинелей: Горбацевнчъ так» н не • позволил! нмт.
съ'Ьзднть въ Харбннъ за нхъ вещами. Бею громадную работу
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въ обоихъ ыукденскихъ баракахъ д'Ьлали теперь восемь штатиыхъ ординаторовъ. Они безсм'Ьшю работали день и ночь, еле
стоя на ногахъ. А раненыхъ все подносили и подвозили.
На кухилхъ не хватало котловь. Сколько нхъ было, во
всьхъ наварили суну, разсчнтывая, что нроголодавппсся ране
ные будутъ хотеть 'Ьсть. Но большинство прибывшихь про
сило пить, а не 'Ьсть; они отворачивались отъ тсилаго, солеиаго супа и просили воды. Воды не было: кипяченой нсгд'Ь
было приготовить, а сырой не решались давать, потому что
кругомъ свирепствовали дпзентер1Я и брюшной тифъ.
Что лес дЬлалн эти ыукденейе бараки?
Опи—они тоже «эвакуировали», и только. И было это еще
курьсзи'Ьс, чЬмъ у нась. Эвакуировали опи не только ране
ныхъ, привезепныхъ непосредственно съ позищй. Шедиле съ
юга санитарные теплушечпые ло'Ьзда останавливались въ МукдепЬ, раненыхъ выгружали, переносили въ бараки, а назавтра
снова тащили на вокзалъ, грузили въ теплушки и отправляли
дальше на еЬверъ. Можно было думать, что какой-то злобный
дьиволъ нарочно устрапвастъ все это, чтобы повеселиться падь
безмерными муками людей. Ио н'Ьтъ, дьяволъ былъ не злобный и
не нмт>лъ охоты веселиться; былъ онъ съ сухою, безстрастною
бумажною душою, съ д'Ьлошпо-суетлнвымъ взглядомъ, и пола
гать, что дЬластъ самое настоящее д'Ьло.
. То и дЬло въ бараки приходили телеграммы отъ военномедпцинскаго начальства: немедленно эвакуировать четыреста
чслов'Ькъ, немедленно эвакуировать семьсот;» человЬкъ... Охва
ченное какпмъ-то непонятнымъ, безумнымъ бредомъ, началь
ство думало только объ одпомъ: иоскор'Ье забросить раненыхъ
какъ мо;кно дальше отъ позищй. Бой па Шахе не кончился
отступлсшемъ аршй,—все равно! Онъ могь кончиться отступдешемъ,—и вотъ тяжко раненыхъ, которымъ нужнее всего
былъ покой, ц'Ьльши днями нагружали и выгружали, таскали
съ ы'Ьста на мт,сто, трясли и перетряхивали въ двуколкахъ и
теплушкахъ.
По окончанш боя Куропаткннъ съ чувствомъ большого
удовдетворешя телеграфнровалъ военному министру для до
клада царю:
Во время боевъ съ 25 сентября по 8 октября нзъ района боевыхъ
дЬйствШ манчжурской армш вывезено въ Мукденъ, а отсюда эвакуи
ровано въ тылъ: раненыхъ и больпыхъ офицеров!. 9-45, нижнихъ чнповъ—31.111. Эвакуащя столь значительна™ числа раненыхъ испол
нена въ такой коротки! срокъ, благодаря энерпи, распорядительности
п совместной дружной работ* чиновъ санитарнаго и медицннскаго ве
домства.
ВсЬ раненые въ одннъ голосъ заявляли, что ужасны но
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столько рапы, сколько перспозка въ этихъ адскнхъ двуколкахъ
н теплушкахъ. Больные съ полостными ранами гибли въ нихъ,
какъ мухи. Счастлпвъ былъ тотъ раненый въ жннотъ, кото
рый дня три-четыре провалялся иа пол'Ь сражешя пеподобраннымъ: онъ лежалъ тамъ безиомощпый и одинокШ, жаждать и
мерзнулъ, его каждую минуту могли загрызть стаи голодиыхъ
собакъ, но у пего былъ столь нужный для него покой; когда
его подбирали, брюшныя раны до изнъетной степени уже склеи
лись, и онъ былъ ви'Ь опаспостп.
Нарушая прямые приказы начальства, врачи мукдепекпхъ
бараконъ па свои рискъ отделили часть барака подъ полострыхъ раненыхъ и не эвакуировали ихъ. Результагь получился
поразительный: вен, они, двадцать четыре человека, выздоро
вели, только одпнъ получилъ ограниченный перитошпъ, одппъ—•
гнойный плеврита, и оба понравились.
Подъ копецъ боя бараки посътплъ иамЬстникъ и раздавалъ
ранснымъ солдатамь Георпевъ. По уход'Ь намьстппка всЬ хо
хотали, а его адъютанты сконфуженно разводили -Пуками и
признавались, что, собственно говори, всЬхъ этпхъ.'георпевъ
следовало бы отобрать обратно.
Идеть намъхтннкъ, за нпмъ свита. Па койк'Ь лежитъ блед
ный солдатъ, надъ его жнвотомъ огромный обручъ, па живот!»
ледъ.
— Ты какъ ранснъ?
— Значить, иду я, ваше высокопревосходительство, вдругъ
ка-акъ она меня садапетъ, прямо въ жпвотъ! Не помню, какъ,
не помню, что...
Нам'Ьстникъ в'Ьшаетъ ему Теория. Но кто же была эта она?
Шимоза? О, н!.тъ: обозная фура. Она опрокинулась на косогор-Ь н придавила солдата-конюха. Порохового дыма опъ и
но нюхалъ.
Получили Теория солдаты, рансныо въ спину и въ задъ во
время б'Ьгства. Получили больше гЬ, которые лежали на виду,
у прохода. Лсжавнпс дальше, къ сгЬнамъ, остались ненагражденпымп. Вирочемт,, одинъ изъ нпхъ нашелся; онъ уже по
правлялся, и ему сказали, что на-дпяхъ его вышипутъ въ
часть. Солдатъ пробрался межъ раненыхъ къ проходу, вытя
нулся нередъ нам'Ьстннкомъ и заявплъ:
— Ваше высокопревосходительство! Прикажите выписать
пеня въ строп. Желаю еще послужить дарю и отечеству.
Нам'встпнкъ благосклонно огляд'Ьлъ его.
— Это пусть доктора р'Ьшаюгь, когда тебя выписать. А
пока—вотъ теб'Ь.
И онъ пов'Ьснлъ ему па халатъ Теория.
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Теперь пришлось попърпть и с.чышаннымъ мною раньше
рачсказаыъ о томъ, какъ раздавал* пам'Ьстишп. Георг,евъ; нолучилч. Георпя солдагь, который въ ньяпомъ вид'Ь упалъ под-!.
поЬздъ и потерллъ ooh ноги; нолучнлъ солдатъ, которому его
тонаршцъ разбилъ въ драк'Ь голову бутылкою. И инопе въ
такомъ вид!',.
1>'ь течете боя, какъ я ужъ гонорилъ, in, каждомъ пзъ бараковъ работало всего по четыре штатиыхъ ординатора. Кон
чился бои, схлынула волна раненыхь,—и пзъ Харбина на
помощь врачамъ прибыло пятнадцать врачей ить резерва.
Дтлатъ теперь нмъ было решительно нечего.
Начальство за время боя въ бараки не заглядывало, — те
перь снова оно зачастило. Снова пошли распекашя, угрозы
арестоыъ и безтолковыя, противор4чащ1я другъ другу прнказашя.
Является Горбацевпчъ.
— Чтб это такое'.'! Шинели больпыхъ валяются па кроватях-ь!
— Н'Ьть цейхгауза, ваше превосходительство.
— Такт- вбейте гвоздики надъ каждою кроватью, пусть ПИ
САТЬ на гвоздикахъ.

Вбили. Является Треповъ.
— Что это тутъ за цейхгаузъ? Чего вы огпхъ шинелей
понавешали? Нагородили весь свътъ, набиваете пыль и заразу!
— Такъ приказалъ г. полевой мсдицпнскШ ипепскторъ.
— Ссйчасъ же убрать.
Инснекторъ госпиталей ЕзерскШ—у этого было свое дъ\че.
Дежурить только-что' призванный пзъ запаса молодой врачъ
Опъ сидитъ въ пр.емпой за столомъ и читаетъ газету. Во-„
шелъ ЕзерскШ, прошелся но налатамъ разъ, другой. Врачъ
посмотр'Ьлъ'па него п продолжать читать. ЕзерскШ подходить
н спрашпваетъ:
— Сколько у васъ больпыхъ?
— Больпыхъ?.. Можно ссйчасъ посмотреть, — благодуишо
заявляет!» врачъ п тянется къ книге, куда запнеывають
больпыхъ.
— Скажите, пожалуйста: вы вотъ видите, по налатамъ хо
дить совсЪмъ чужой челов'вкъ. Л вы на ото даже не обра
щаете внимания и продолжаете читать газету. .Можотъ-быть,
я сумасшедпгШ?
Врачъ подпялъ брови, оглндЪлъ генерала и чуть пожал*
плечоиъ: дескать, на видъ ка|;ъ будто псзам'Ьтно.
Гепералъ разсвир-впЬлъ, сталь кричать. Врачъ сообр'азилъ,
что перед'Ь ипмъ какоо-то начальство, встать и вытянулся.

— Подъ ареста па сель сутокъ!
Вошелъ ордидаторъ; съ рукою къ козырьку, говорить ге
нералу:
— Простите, ваше превосходительство, вт. этоыъ виноваты
мы. Товарищъ толы;о-что прибылъ изт» запаса, вооппыхъ -при
ми лъ не знаетъ, а мы его не обучили.,
— Что? Заступаться? Подъ арестъ на трое сутокъ!
Въ Мукдент. шла описанная толчея. А мы въ своей дорсвя'Ь не cntnia принимали и отправляли транспорты съ рапеиымн. Къ счастью ранепыхъ, транспорты завзжалн къ памъ
лес рТгже. Опять век бездельничали н изнывали отъ скупи.
На юг!; попрежиему гремели пушки, часто доносилась ружей
ная трескотня. Несколько разъ япопше снаряды начинали
ложиться и рваться блпзъ самой нашей деровген.
У насъ расхворалась одна- изъ штатныхъ сеете ръ, за нею
сл'1'.домъ — сверхштатная, жена офицера. Въ султановско.чъ
госпиталь- заболкла красавица Bf.pa Николаевна. У иевхъ
трехъ оказался брюшной тифъ; oirh захватили его въ Мук
ден!;, ухаживая за больными. Заболъвншхъ сестсръ ввавуировали на санптарпомъ по'Ьзд'Ь въ Харбипъ.
Въ пашей деревн'Ь стоялъ также штабъ одной п'Ьхотной
дивизш. Въ штабъ то и дЬло приводили подъ конвоемъ съ
позищй кптапцевъ, связанпыхъ между собою за косы. Ту тъ
же, за околицею деревни, нмъ рубили головы. Отовсюду шли
смутные, волнутшще слухи о предательствахъ кптапцевъ. 1'азсказывали, что они спуютъ между позипдями, сигнализнруютъ
янонцамъ съ крышъ, деревьевъ и сопокъ, обстрт>ливаютъ наши
транспорты съ ранеными и отступающая войска; певнднмо и
неуловимо, то и Д'Ьло въ самыхъ важныхъ мъхтахъ переры
вались наши телеграфныя и телефонные сообщшя.
Въ этпхъ разсказахъ было много справедлннаго: кнтайцевъспгналыцпковт. поръдко ловили на мъстГ. преступленш; нодъ
китайскою одеждою бродяяаго фокусника оказывался японский
иппопъ съ привязанною косою: японцы съ поразительною
точностью знали расположение всъхъ нашихъ частей, знали о
мсЬхъ нашпхъ передвнжешягь. Создавалось omymenio тихо
скользящаго кругомь тайнаго, повсем'Ьстнаго предательства,
каждый китаецъ вызывалъ иодозрътпе. А изъ этого вырастало
что-то чудовищное, что было бы смътишлмъ, если бы не было
ужаснымъ.
Въ сосЬдией деревпъ китаецъ взл'Ьзъ со снопомъ наоляна
па крышу своей фанзы, чтобы зад'Ьлать въ пей дыру. Сиопъ
замелысалъ въ воздух'Ь. Увндъмъ это казакъ,—и китаецъ,
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пробитый пулею, покатился съ крыши. Верстахъ въ трехъ
впереди насъ скрытно стояла за рощею наша мортирная ба
тареи; японцы пикакъ не могли ее нащупать, не подозревая,
что она стоитъ такъ близко къ нимъ. Случайно мимо батареи
прошло несколько китайцев'!., пробиравшихся изь Мукдена
«ъ свою деревню за припасами. Ихъ встлъ перехватали и
порубили. Въ нашъ госпиталь приносили съ повицШ ранс]1ыхъ нанятые китайцы; для обратнаго возвращешя они про
сили у насъ «пиши-пиши» (записки): а то солдаты скажутъ,
что хунхузъ, и сдвлають «каитрамн» *). Действительно, и на
Шахе, и нодъ Ляояиомъ немало кптайцовъ, панятыхъ рус
скими дли переноски рансныхъ, русскими же были перебиты,
какъ шшоньт.
Не одпнъ кнтаецъ паль жертвою... телеграфа! Большинство
иашнхъ солдат"!, решительно ничего не знало о гелйэграф'Ь И
объ его употреблеши въ русской армш. Вдали, гд'Ь тянутся
тумапно-голубыя горы, на сошгЬ ярко и таинственно пачннаегь светиться какой-то мелькающШ огонскъ. Номслькаетъ
минуты две-три и печезнетъ. Въ соседней деревн'Ь, надъ кры
шами, вдругъ тоже осленнтелыю-ярко блеснетъ межъ деревьевъ прерывистый свить, и снопа въ ответь ему зловеще
замерцаеть огонскъ на далекой голубой сопке. II БСЬХЪ охватываетъ волнующее oinymcuie тайны и предательства, желанш
что-то сд'Ьлать, предупредить...
Я ехалъ какъ-то верхоыь съ однпмь зиакомымъ офицеромъ.
Иа крьшгЬ китайской фанзы работали дна сапера-гелюграфнета. Мы остановились посмотреть. Вдругъ съ дерева посы
пались перебитыя веточки, въ воздухе зажужжали пули, а
саперы кубаремъ скатились съ крыши. Въ дерешги„'.во весь
карьеръ влетели казаки.
— Сейчасъ на крыше два китайца давали сигналы зер
калами. Одного мы подстрелили, а другой соскочнлъ и уб'1>жалъ. Не видали вы, куда опт» побьтъ?
— Подлецы вы, сукины дЬти! Аль вамъ глаза запорошило?
Это вы по насъ стреляли! — накинулись саперы па сконфужепныхъ казаков'!,.
Саперные офицеры разсказывалн мне, что отъ солдата и
*) Мантрами плп кантами значить «голову долой». По это не ки
тайское слово. Bi, сношешнхъ съ китайцами мы уиотреблидп ц1',дый рядь
словъ, относительно которыхъ происходило курьезнЬйшсе нсдоразумЪше:
мы думали, что эти слова—китаисюя, а китайцы думали, что эти слова—
pyccidn. Таковы кант-рами (по-кмтийскн кханноудс), шашо (хорошо, нокнтайски—хао) и др.
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казаковъ не разъ жестоко попадало кнтайцамъ деревень, въ
который работалъ гелшграфъ.
И повсюду, по самымъ разнымъ поводамъ, происходили
горыпя ошибки, которыхъужъ нельзя было поправить. Однажды
командпръ нашего корпуса проъзжалъ черезъ китайскую де
ревню. Изъ-за угла глипянаго забора по генералу раздалось
подъ рядъ два выстрЬла. Конвойные казаки бросились за
уголь, изрубили шашками двухъ кптанцсвъ, захватили еще
иятерыхъ. Черезъ несколько дней захваченныхъ казнили и
закопали на берегу рЪчкн. Дожди размыли край берега, нзъ
глины торчали ноги въ сипихъ штанахъ и черныхъ туфляхъ
па б1;лыхъ подверткахъ. А мпого поздпвс отъ одного изъ
штабных!, офицеровъ я узпалъ подъ строжайшимъ секретомъ
вотъ что: уясе пост!; казни китапцевъ оказалось, что стреляли
повес не по генералу; въ деревпю за-Ьхалн два казака и стали
охотиться па китайскую свинью; свинья перебежала дорогу,
казаки стали по пей стрелять и второпяхъ не заметили прнб.Г':тавшспся изъ-за угла коляски съ генераломъ; они увид'Ьлн, что попали въ псторпо, и ускакали, а'за нихъ попла
тились мъхтпые кптайиав мужики. Потомъ эти казаки сами
разсказали обо всемъ конвойпымъ казакамъ. Геисралъ стро
жайше ириказалъ всЬыъ молчать о случившемся педоразyiiimin.
Когда кругомъ темно, когда въ дупгЬ— чутко-пасторожнвшееся подозр'Ьше, ошибки такъ легки! Ошибки горьшя,
ужасиыя. И къ этнмъ ошибкамъ вс1> относились съ безтренетпы.у ^авподунисмъ: что лее Д'Ьлать! Кто ихъ тамъ разберетъ! Есть время возиться съ ними!.. Среди стриженыхъ лю
дей съ б'Ьлымп лицами были желтолицые люди съ длинными
косами. И жизпь этихъ желтолпцыхъ людей стала дешевле
взмаха руки. Никто пе требовалъ отчета отъ убШцъ желтаго
человека. У него можпо было отнять жизпь по ошнбк'Ь, по
иеохогЬ разобрать д'Ьло, просто потому, что хочется размах
нуться шагакою. Кровавый туманъ поднимался, окутывалъ и
опьянялъ души, беззащитность, какъ нагая женщина съ свяваниыми руками, тянула къ себ'Ь и будила желатя. Вотъ поредъ тобою челоп'Ькъ, что то драгоценное н запретное; а тутъ
вахотЬлъ, — удапь его шашкою, выстр'Ьли въ пего изъ вин
товки.
На правомъ фланги въ китайскую деревню заьхалъ отрядъ
черкесовъ. Китайцы окружили ихъ и стали глаз'Ьть на невнданую форму. Вдругъ черкесы выхватили шашки и стали ру
бить толпу, — мужчшгъ, жепщннъ, д-Ьтей. За что? Объясиили
они очень просто:

'
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— Мэшалы 'вхать!
Казакамъ поручали отвести захваченпыхъ па позищи китайцевъ въ штабъ. Если китайцевъ отправляли при бумаг-!;,
казаки доставляли пхъ па м'Ьето; если бумаги не было, то
поступали проще. «Вотъ еще, нолъ-днл съ ними канителиться!»
Заведуть въ каолянъ, изрубягь шашками и закндаютъ труни
каоляномъ.
ЕСЛИ у солдата, стоявшпхъ по деревнянь, происходило исдоразумъшс съ хозянномъ-китапцемъ, солдаты грозились-ки
тайцу:
— Ты у насъ поговори!.. Пойдешь, скажешь ротному, что
ты на солдата ножонъ замахнулся.—тебЬ кантрамн сд'Ьлаготъ!
Однажды 'Ьхалъ я верхомъ; въ канав! позли дороги валя
лись дна только-что убптыхъ китайца, оба окровавленные,
одпнъ еще дышалъ тяжело и медленно. Про/Ьзжю останавли
вались, смотрЬлн и равнодушно 'Ьхали дальше. Лошади', тБ"
настораживали уши, дико хран'Ьли и шарахались въ сторону.
Люди сыотр'Ьлн съ чуждымъ любойытствомъ зЬвакъ, въ душахъ не. было смятешя, не было изв'Ьчнаго ужаса нередъ
улпчтожегломъ гкнзни: жизнь длппповолосаго желтаго человека
уже перестала чувствоваться, какъ жизнь.
Вскоре все еще больше замешалось. И въ глубин'!; Poccin
уже одинаково бЬлолидые люди перестали чувствовать жизнь
одпнъ въ другомъ.
Паша деревня съ кажды.чъ днемъ разрушалась. Фалзы
стояли безъ дверей и оконпыхъ рамь, со многнхъ уже спяты
были крыши; глипяныя стЬпы нодинмалпсь среди онустошенпыхъ дворовъ, усъянпыхъ осколками битой посуды. Китай
цевъ въ деревин уже не было. Собаки уходили со дворовъ,
гдЬ жили теперь чуяпс люди, и,—голодный, одичалый,—боль
шими стаями бЬгалн но нолямъ.
13ъ сосЬдней деревушки, въ убогой глиняной лачуг!'., лежала
больная старуха-китаянка; при пен остался ся сынъ. Увезти
ее опт. но могъ: казаки угнали луловъ. Окна были выломаны
па костры, днерн сняты, мебель пожжена, вев запасы ото
браны. Голодпые, опн мерзли въ разрушенной фанз!;. И вдругъ
до пасъ дошла страшная въеть: сынъ своими руками зар'Ьзалъ больную мать и ушедъ нзъ деревни.
Воротился нзъ Мукдена нашъ хозяинъ. Увндъдъ опъ свою
разграбленную фанзу, ахнулъ, иокачалъ головою. Со своею
ужасною, любезио-в'Ьжлпвою улыбкою подошелъ къ выворо
ченной двери погреба, спустился, посмотр'Ьлъ и вы.тЬзъ обратно.
Неподвижное лицо пе выражало ничего.
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Подъ вечерь китаецъ ендъчть еъ фельдшеромъ на ствол!;
дерена, срублеинаго нами на его огородЬ. Любонытствующимъ
юлосомъ опъ спрашнвалъ фельдшера:
— Ходя (пр&тель), твоя .мадама ю (у тебя жена есть)?
— 10 (сеть),—отв'Ьчадъ фельдшеръ.
— Маленька ю?—спрашнвалъ китаецъ н показывалъ рукою
на нолъ-аришпа отъ земли.
— II ребята есть.
Фельдшеръ вздохнулъ И задумался. А китаецъ тпхпмъ, безстрастнымъ голосомъ разсказывалъ, что у него тоже есть
«мадама» н трое ребять, что всЬ опн жнвуть въ Мукдснъ.
A jMyicicin,, как. мухами, набить китайцами, бежавшими и
выселенным)! нзъ занятыхъ русскими деревень. Все очень
вздорожало, за уголъ фанзы требуютъ по десять рублен въ
мъсяцъ, «палка* луку стоить копейку, нудъ каоляна—полтора
рубля. А денегъ взять негд/Ь.
Oin, снд'Ьлъ понурившись, исхудалый, съ ровпо-смугльшъ,
иолодымъ цв'Ьтомъ кожи па красивомъ лицв. Фельдшеръ далъ
ему кусокъ чернаго х.т1юа. Китаецъ жадно закуенлъ хлЬбъ
своими кривыми зубами.
Оть колодца проше.ть пашъ кашеваръ съ четырехугольнымъ
черцымъ ведримь въ рукахъ.
— А, ходя! Здравствуй!—весело крикпулъ оиъ китайцу.
Китаецъ прпв'Ьтллво кивнулъ въ ответь.
— Д.пасгь!—И съ в'Ьждиво-лгобезною улыбкою опт, указалъ
рукою па ведро.
— Что? Твое ведро?
— Моя!—улыбнулся китаецъ.
— Какъ это ты, ходя, сюда въ деревню пробрался?—енросилъ
фельдшеръ.—У пасъ тутъ всЬхъ кнтаевъ выселили. Пойдешь
пазадъ, попадешься казакамъ,—кантрами тебЬ сд'Ьлаютъ
-— Моя не бопса!—равнодушно отвътилъ китаецъ.
На вечерней зарЬ опъ ушелъ нзъ деревни, о больше мы
ого ужъ не видЬли,
За ужпиомъ главный врачъ, вздыхая, ораторствовалъ:
— Да! Если мы иа томъ свъгЬ будешь горъть, то шгЬ
придется попасть на очень горячую сковородку. Воть, нрнходнлъ сегодня нашъ хозяипъ. Долж1!о-быть, опъ х ОТЕЛЬ взять
три ц-Ьягеа рису, которые зарылъ въ погреби; а пхъ ужъ
раньше откопала наша команда. Опт., можстъ-быть, только
на ннхъ и разечптывадъ, чтобы не помереть съ голоду, а
но'Ьлп рнсъ наши солдаты.
— Позвольте!.. Вы это знали,—какъ же вы это могли до
пустить?—спросили мы.
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Главный врачъ забъталъ глазами.
— Я. это только-что самъ узналъ.
•— Только вы одшгь во всемъ этомъ и виноваты, — рЬзко
сказалъ Селюковъ. — Нота, недалеко отъ насъ дивизионный
лазареть: смотритель собралъ команду и объявить, что перваго же, кто попадется въ мародерстве, оиъ отдастъ иодъ
судъ. II мародерства н'Ьгъ. По, конечно, оиъ при этомъ покупасть солдатамъ и припасы, и дрова.
Воцарилось «неловкое молчашо». Денщики съ неподвижными
лицами стояли у дверей, но глаза нхъ см'Ьялись.
— Вооб1це, н'Ьтъ ничего бол'Ье позорнаго и безобразнаго,
чЬмъ война!—вздохнулъ главный врачъ.
Bet, молчали.
— Я в1;рю, что со вроменемъ Европа получить отъ Востока
жестокое возмездие,—продолжалъ главный врачъ.
Деликатный Шанцеръ не выдержалъ и заговорилъ о желтой
опасности, объ известной картинг, германскаго императора.
Посл4 уж"пна"денщики, посмеиваясь, сообщили намъ, что
•про м'Ьшкн съ рисомъ главный врачъ знадъ съ самаго начала;
солдатамъ, откопавшнмъ рисъ, опъ даль по двугривенному, а
рисомъ этимъ кормить теперь команду.
Тотъ дивнзшнпый лазареть, о которомъ уиомнпулъ Селю
ковъ, представлялъ собою какой-то удивительный, свЬтлый
оазисъ среди бездушпо-черной пустыни нашего хозяйпичашй
въ Маньчжурии. И причиною этого чрезвычаппаго явлешя
било только то, что началыписъ лазарета и смотритель были
элементарно-честными людьми и но хогЬли наживаться на
счетъ кптайцевъ. Мнъ пришлось быть въ деревнЬ, гдЬ стоялъ
этотъ лазареть. Деревня им'Ьла необычайный, невероятный
впдъ: фанзы и дворы стояли нетронутые, съ цЬльныаи две
рями н окнами, со скирдами хдЬба на гумиахъ; по улнцамъ
резвились KiiTaiicKie ребятишки, безъ страха ходили женщины,
у мужчинъ были веселыя лица. Кумирня охранялась часовымъ. По улнцамъ днемъ и ночью расхаживали патрули и,
въ великому изумленно забиравшихся въ деревню чужнхъ
солдата н казаковъ, безнощадно арестовывали мародеровъ.
И какое же зато было тамъ у кптайцевъ отношение къ русскимъ! Мы часто целыми днями сидъли безъ самаго необходпмаго,—тамъ былъ полный нзбытокъ во всемъ: китайцы, какъ
тъ-подъ земли, доставали русскнмъ решительно все, чтб они
спрашивали. Никто тамъ не боялся хунхузовъ, глухою ночью
всЬ ходили по деревне безоружные.
О, эти хупхузы, штоиы, сигнальщики! Какъ бы ихъ было
ничтожно-мадо, какъ бы легко было съ ними справляться,
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если бы русская армш хоть въ отдаленной мЪр'Ь была тою
внешне и морально дисциплинированной apMieit, какою со
изображали въ газстахъ лживые коррвепондепты-патрюты...
Бой постепенно, незамТ.тпо затпхалъ. Д й огромныя волны
раскатились, сшиблись и теперь медленно оттекали обратно.
061; армш за небольшими пзм'Ьпешямн остались на свонхъ
м'Ьстахъ. Р'Ьжо и глуше грохотали пушки, все меньше шло
раненых!.. Руссше и японцы сидт.лн друга противъ друга въ
залиты.чъ дождями окопахъ, шагахь въ трехстахъ разстояшя,
и стыли по кол'Ьно въ вод!., скорчившись за брустверами. Кто
неосторожно выглядывать, сейчасъ же получалъ въ голову
пулю. Въ госпитали теперь повалили больные съ бронхитами,
ревматизмамн и лихорадками.
Къ памъ заб'Ьжала оживленная Зинаида Аркадьевна и сооб
щила, что отобраше у яиоицевь шестнадцати орудй! и взятш
сопки съ деревомъ ръчиено раздуть въ грандюзпуго победу и
приступить къ иереговорамъ о мир!.. Слухъ этоть сталъ рас
пространяться. Некоторые офицеры сдержанно замечали:
— Самый благопр1ятиый момзптъ для мира. Познцш мы
удержали, къ иереговорамъ приступит, не какъ поб"вждениие...
Друпе возмущались.
— Какъ'? Вполп!; ясно, въ войн!', пастунастъ переломъ! До
енхъ поръ мы все отступали, теперь удержались на ы'ЬстЬ.
Въ сл'ЬдующШ бой разобьемь япошскь. А ихъ только разъ
разбить, — тогда такъ и нобътутъ до самаго моря. Главная
работа будетъ ужъ казакамъ... Вонскъ у пихт, больше п'Ьтъ,
а къ памъ иодходятъ все новыя... Наступаеть зима, а японцы
привыкли къ жаркому климату. Ботъ увидите, какъ они у
насъ тутъ зимою запищать!
Большинство офнцеровъ насчетъ зимы соглашалось, но въ
общемъ молчало и не высказывалось.
Отъ бывшпхъ па пойп'в съ самаго ея начала я не разъ
впосл'вдетваи слышалъ, что панбольшой высоты всеобщее паcTpocnie достигло во время Ляоянскаго боя. Тогда у всЬхъ
была в'Ьра въ поб'Ьду, и всЬ в'Ьрилн, не обманывая себя;
тогда «рвались въ бой» да;кс тт> офицеры, которые черезъ
н'Ьсколько мъхяцевъ толпами устремлялись въ госпитали -при
нервыхъ слухахъ о бо!;. Я этого подъема уже не засталъ.
При мн1» все время, изъ месяца въ ы'Ьсяцъ, uacTpoenie мед
ленно и непрерывно падало. Люди хватались за первый наыекъ, чтобъ удержать остатокъ в'Ьры.
Раньше говорили, что японцы—природные моряки, что мы
ихъ будсмъ бить на супгЬ; потомъ стали говорить, что японцы
Сочппотп В. В. ВоросАОва. Т. IV*.
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привыкли къ гораыъ, что мы ихъ будемъ бить па равшшъ.
Теперь говорили, что японцы привыкли къ лъту, и мы будемъ
ихъ бить зимою. И вев старались верить въ зиму.

У.
ВЕЛИКОЕ СТОЯН1Е: ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ.
Однажды вечеромъ оба паши госпиталя получили нзъ штаба
корпуса прнказъ: пемедлеппо передвинуться нзъ деревин СяоKiu-Шнппу на вападъ, вь деревню Бейтаяцзеинъ. Когда этотъ
прнказъ был'ь получепъ, племянница Султанова, Новицкая;
почему-то чрезвычайно обрадовалась. У лпхъ сидълъ адъю
танта изъ штаба корпуса; провожая его, она вся саяла и
просила передать корпусному командиру ея «большое, иольшоо
спасибо».
Деревня Бейтапцзеппъ была всего за дн1; версты отъ дерспнн, гдт, мы стояли. Наутро пашъ госпиталь двинулся. Бъ
еултановскомъ госпитали только еще начинали укладываться;
Султаповъ пиль въ постели кофе.
Нашъ главный врачъ забралъ съ собою пзъ фанзы все, что
можно было уложить на возы,—дса стола, табуретки, четыре
изящныхъ красныхъ шкапчнка; вг. с'Ьняхъ волЬлъ выломать
нзъ печки большой котелъ. На наши протесты оиъ заявить:
— ЗдЬсь, все равно, все разграбять. Л я пмъ нотомъ
возврашу.
Бргвхалн мы въ Бейтайцзеииъ. Деревня была большая, въ
дв'Ь длпипыхъ улицы, но совершенно опустошенная. Фапзы
стояли безъ крышъ, глнняпыя айны 31ЯЛИ черными квадра
тами выломанныхъ на топ;;у оконъ п дверей. Только на одной
нзъ улпцъ тянулся ряд'ь болылихъ, богатыхъ камешшхъ
фанзъ, совершенно нетронутых*. У воротъ к.аждой фанзы
стояло по часовому.
— Эти фапзы заняты к'Ьмъ-ппбудь? — спроенлъ часового
главный врачъ.
— Такъ точпо!
•— Кто въ и ихъ стоить?
— Штабъ корпуса стоялъ. Бчера, онъ нерошелъ понт,
въ ту деревню, теперь будетъ стоять ** полевой подвижной
госпиталь (султаповскШ).
— Л отъ кого же этотъ караулъ поставлен*?
— Оть штаба корпуса.
Такъ... Д'Ьло начинало выясняться. Мы обошли всю до-
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рению. Посл'Ь долгихъ понсковъ иомощннкъ смотрителя напгелъ на одпомъ дворе, рядомъ съ султановскнми фанзами,
ДВ'Ь убогихъ, твеныхъ и грязнить лачуги. Больше поме
ститься было псгд'Ь. Солдаты располагались бнвакомъ иа огородахъ, наши денщики чистили и вылетали лачуги, заклеивали
бумагою прорваннш окна.
Мы пошли посмотреть фапзы, охранявшаяся для Султанова.
Поы'Ьщсшя были чистыя, просториыя и роскошныя. Карауль
ные разсказалн памъ, что передъ въ'Ьздомъ сюда корпуспаго
командира целая рота саперовъ три дня отделывала эти поM'luncniu. Теперь стало понятно, почему такъ обрадовалась
Новицкая полученному приказу, за что передавала она бла
годарность командиру корпуса; и стало также понятно это
беус.мыслепноо передвижеше госпиталей всего за дв4 версты.
Въ прежней деревне весь персонал", султановскаго госпиталя
теснился, ката п мы, въ одной фанзе, н это, копечпо, но
могло нравиться Новицкой. Возникал невероятный вопросъ,—
неужели сотни людей такъ легко перебрасываются съ места
па м'Ъсто по мановешю одного топкаго белаго пальчика сестры
Новицкой? Впос.тЬдствш мы не разъ имели случаи убедиться,
какая волшебно-огромная сила заключалась въ этомъ пальчике.
' Денщики ввели возъ съ нашими вещами во днорнкъ п
стали вносить въ вычищенный ими фанзы вещи. Къ соевдниыъ фапзамъ под-ьЬхалъ султановскШ обозъ. Въ воротахь
нашего двора показалась стройная фигура Султанова верхо.мъ
на б'Ьлой лошади.
— Послушайте, это чьи тутъ вещи, ваши? — крикяулъ опъ
д-ру Гречнхппу.
— Да.
— Потрудитесь убрать пхъ. Ото вес каши фапзы.
— Ваши вопъ ouii фанзы. Ыамъ никто пс говорплъ, чтэ
эти заняты.
— - Ну, вотъ я вамъ и говорю... Эй, вы! Не вносить ве
щей! — крнкну.гь Султанов! нашить депщнкамъ.
Мы съ Шаицсромъ стояли у воротъ. Шаицеръ, всегда уди
вительно равнодушный къ тому, какъ устроиться, съ исселыыъ
лгобопытствомъ оглядывать Султанова. Къ воротамъ поспешно
подошли Новицкая и Зинаида Аркадьевна.
Новицкая, злая н взволнованная, накинулась иа Шанцера:
— Это наши фаизы, вы не имели права нхъ занимать;
генералъ памъ ихъ оставнлъ, тутъ стоялъ пашъ караулъ...
Вы думали, что раньше нргвхалн, такъ все можете захватить!..
Она взволнованно сыпала словами; слышалось только быстрое,
злобное: «те-тс-те-те-те!». И вдругъ въ пей исчезла вся ея
11*
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изящная медленность, передъ глазами суетливо металось про
тивное, вульгарное существо, съ маленькою головкою н злобиым'ь, индюшечышъ лнцомъ.
— Что Biii ко мп'1; обращаетесь? Mirb до всего этого и'Ьтъ
решительно никакого дЬла, — брезгливо отвътилъ Шанцеръ,
пожавъ плечомъ.
—• В'1>дь правда, лапочка, при чемъ же туть Моисей Гри
горьевич!)? — сдержанно заметила Зинаида Аркадьевна.
Новицкая осЬклась, и об1; oirb носпЬшплн къ своимъ
фанзамъ.
Прншелъ нашъ главный врачъ. Опъ ирпказалъ денщнкаиь
продолжать вносить вещи въ фанзу. Султановл, своимъ .тЬнивымъ, небрежнымъ голосомъ обратился къ нему:
— Гораздо лучше, под'влимъ деревню поиоламъ. Намъ ота
улица, вамъ — та.
— Покорно васъ благодарю! По хотите ли наоборотъ? —
отв'Ьтилъ Давыдовъ, еле сдерживая негодование. — Въ твхъ
фанзахъ я бы, но крааией м'Ьр'Ь, ностътпился польстить даже
собакъ!
Наконсцъ все какъ будто уладилось. Мы устраивались въ
своей фанЗ'Ь, распаковывали вещи. Вдругь на нашемъ двор'Ь
появилась Зинаида Аркадьевна съ уптеръ-офнцеромъ, пачалышкомъ караула. Она суетливо ходила по двору и вес
осматривала.
— ЗдЬсь былъ полевой тслеграфъ? Такъ эта фанза тоще
наша! Какъ же ты пмь но сказалъ?
— Мн'Ь, барышня, было приказано охранять только гЬ
фанзы.
— И'Ьтъ, н эту, не выдумывай, пожалуйста! Мн'Ь самъ гсноралъ сказалъ, самъ все показывал!,... Какой же ты началь
ника караула? Я па тебя пожалуюсь корпусному командиру!
Она ушла съ ппмъ въ калитку къ своимъ фанзамъ. Черезъ
минуту уптеръ-офицеръ, нриложнвъ руку къ козырьку, нодошелъ къ Давыдову, сладившему за водружешемъ госпнтальпыхъ шатров'ь.
— Ваше высокоблагород1в, прикажите очистить ваши
фанзы,— почтительно сказалъ опъ. — А то я буду отвечать
передъ ихъ высокопревосходитсльствомъ.
Главный врачъ вспыхпулъ, какъ зарево.
— Скажи твоему высокопревосходительству, — произнеси
опъ pfoico и раздельно, — что я пасильно занялъ эти фанзы.
Пошелъ прочь!
Отъ Султанова прибЬжалъ другой солдатъ и заявнлъ, что
вышло недоразум'Ьше, что Султанову довольно его фапзъ.
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Шанцеръ былъ въ восхищейи отъ ответа нашего главпаго
врача,
— Великолепно! Великолепно!— иовторялъ оиъ. — За этотъ
OTB'IJTT, ему можно многое простить!
Султановцы устроились съ по.шымъ комфортом-!.. Самъ Сул
танов!., Новицкая и Зинаида Аркадьевна взяли ссб'Ь по' от
дельному просторному noM'hmeiiiio; отдельное iiOM'binenie по
лучили четыре младишхъ врача, отдельное—хозяйственный
персоиалъ. Мы всЬ вповалку разместились на глпняиыхъ .тежанкахт. двухъ пашнхъ тЬсныхъ, грязныхъ фанзъ.
Вечероыъ пс])сдъ султанонскимн воротами стояла коляска
корпуснаго командира и шарабаиъ его адъютанта, прпвезшаго
Султанову прнглашеше на ужннъ in. корпусному. Вышс.ть
Султанов'!., опошли разрядив1шяся, иадушенныя .Новицкая if
Зинаида Аркадьевна; out сЬли въ коляску и покатили въ со
седнюю деревню.
На дворе стоять подъ ружьемъ солдатъ-поваръ. испор
тивши! iii. султаповскому об!;ду пирожное.
Для больныхъ у паст, разбили шатры. По но ночамъ бы
вало улсь очень холодно. Главный врачъ отыскалъ несколько
фанзъ, попорченпыхъ меньше, ч'Ьмъ друпя, и сталъ отделы
вать пхъ подъ больныхъ. Три дпя надъ фанзами работали
ПЛОТНИКИ и штукатуры нашей команды.
Помтлцешя были готовы, мы собирались перевести въ пнхъ
больныхь пзь шатровъ. Вдругъ новый приказы вст.хъ боль
ныхъ немедленно эвакуировать на санитарный пот.здъ, госпи
талям'!, свернуться и нттп—иамъ въ деревню Суятунь, султа
повскому госпиталю—въ другую деревню. ВсЬ мы облегченно
вздохнули: слава Богу! будемъ стоять отдельно отъ Султанова!
Утромъ на зарт. ми двинулись. Весь нашъ корпусъ пере
водился съ праваго фланга въ центръ. Но дорогамь сплош
ными массами тянулись и'ьхотпыя колонны, обозы, батареи п
парки. То и д'Ьло происходили остановки.
Во время одной такой остановки насъ нагнала кучка ки
тайцем,, связанных-!, между собою за косы. Кругомъ шли
солдаты съ винтовками, въ фуражкахъ съ бЬлыми околышами
Опи прнс1'.лн иа бугорокъ отдохнуть.
— Это чтб за китайцы?—спросили мы коивоиныхъ,
— ИзвЬстяо; кто—хунхузы!
Китайцы спд'Ьлн молча; при двнженш пхъ связанныя косы
туго натягивались. Одпиъ, совсЬмъ молодой, съ любопытствомъ
смотр'Ьлъ но сторонамъ; у другого нижняя губа угрюмо от-
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висла; Tpcriii сид'Ьлъ "съ равнодушнымъ, сосредоточенный*
лнцомъ.
Подошли два артиллериста,
— А-а, шибко знакомъ! — воскликнули они, кивая сЬдому
китайцу.
У старика была жидкая косичка и рт.дкая сЬдая бородка
клшюыъ; тусклые глаза съ красными вкками слезились, подъ
носомъ было мокро. Онъ сид'Ьлъ на корточкахъ, оскаливъ сжепаяные зубы, и щурился отъ солнца; казалось, будто оиъ
улыбается.
— Вы его знаете?—спросилъ я артиллеристов*.
— Да какъ же! Оыъ пзъ той деревни, ГДЕ мы стояли. Ихъ
Б(УЬГЬ, китасвъ, приказано было выселить, а у него только-*
что старуха померла. Онъ потихоньку назадъ нрпшелъ съ двумя
сынами, старуху хоронить. Мы имъ сколько разъ х.тЬба давали.
— Стали его съ сынами ловить, еще шестерыхъ нашли,—•
вздохиулъ одннъ изъ конвойиыхъ.—Ротный велЬлъ въ штабъ
днвнзш отвесть, а гдъ его теперь отыщешь, штабъ-то'? Ни
кто не знаетъ.
Мы пришли въ деревню Суятупь. Она лежала за четверть
версты ва востокъ отъ станции. Деревня, по-обычному, была
полуразрушена, но китайцевь еще но выселили. Надъ НИЗ
КИМИ глпялпымн заборами повсюду мелькали плоше цЬпы п
обыотапньш черными косами головы: китайцы ептипно обмо
лачивали каолянъ и чумизу.
Намъ, мдадшнмъ врачаяъ, удалось пайти маленькую, бро
шенную китайцами фанзу, гд'Ь мы поселились отдкльпо. Это
было, какъ св'Ьтлое избавление,—пе видтлъ передъ собою по
стоянно главнаго врача и смотрителя.
Къ вечеру съ восточной стороны въ деревню вошла кучка
связанных* за косы китайцев-!,; кругомъ шли солдаты съ вин
товками, въ фуражкахъ съ б'Ьльтми околышами.
— Ваше благородье, пс знаете, гдв штабъ ** дивизш?
— Не знаю... Это мы съ вами сегодня утромъ разговари
вали за же.тЬзпою дорогою?
Солдаты узнали меня:
— Такъ точно!
— Это вы съ гЬ.чъ поръ все ходите?!
— Съ пяти часовъ утра ходнмъ... Кого пи спросишь, ни
кто по зиаетъ.
У солдат* были голодный, измученный и озлобленный лица.
Китайцы смотр'Ьли равнодушно и безстрастно; близко связан
ный косы М'Ьшали имъ ворочать головами; чтобы было носвободнът, они старались стать другъ къ другу затылками.
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Мы напоили вст.хъ часмъ еъ хжйбомъ, и вл, сумерках:, они
побреди дальше, не зная, куда.
К'ь ночи пошелъ дождь, стало очень холодно. Мы попробо
вали затопить планы—широюя лежанки, тянушшяся идоль
сгЬпъ фанзы. 'Бддип дымл, каоляновыхъ стеблей валяй изл.
трещпнъ лежанокъ, валилъ назадъ пзъ топки; огь вмазапнаго въ сЬняхъ котла шелъ жирный чадл, п и'Ьшался ел, дымомъ. Бо.тЬла голова. Дождь хлесталл. пъ рваныя бумажный
окна, лужи собирались на грязныхъ подоконннкахъ л стекали
на кханы.
У пасъ спдЬлъ заблудившШся офицеръ-стрвлок.'ь, застигну
тый ночью и непогодою. Онъ пиль чай съ ромомъ и разсказывалъ, что слухи о мирт, оказались невт.рньшп, что ptmeno
воевать дальше. Л идеть суровая зима, а полушубковъ все
но высылают!». Стрьлкн у ипхъ рады у;кь тому, что недавно
получили пазадь шипели: лЬтомь, въ виду нхъ тяжести и
стопщнхъ жаровъ, шипели были отобраны. Въ ap.\iin н'Ьтъ ни
снарядовъ, ни припасовъ. ХарбинсвШ складъ снарядовъ весь
исчернап'ь, приходится разечитывать только на лодвозъ пзъ
J'occin. ('грана опустошона, фанзы разрушены; черезъ пару
М'Ьсяневъ не будстъ пи жплищъ, ни дровъ, нп фуражу. Вовторится двенадцатый годъ, только мы Оудемъ въ роли фракнузовъ.
Китайцы упорно и сосредоточенно продолжали работать на
своихъ опустошениыхъ дворахъ. Они льстиво заговаривали
съ нами, заявляли, что «русска капптаиъ шибко шапго» (очень
xopomie), а «русска солдата хунхуза» (разбойники), показы
вали памъ сноп разграбленный фанзы—и опять принимались
за работу, молотили и в'Ьялп. И всю ночь напролстъ слышеит.
быль стукъ нхъ плоскнхъ цтзповъ.
Кругомъ, по всей широкой мукдепской равняв*, по полямъ
и деревнлмъ, шелъ огромный, организованный, равнодушнобездушный разбой. На поляхъ всюду зеленили ряды фуръ,
грузпвшш копны каоляна и чумизы, груженый фуры верени
цами двигались по дорогамь. Въ ннтендаптстпахъ вырастали
гигаитскю, въ десятки сажень длиною, ометы каолиновой,
чумизной и рисовой соломы. Я спрашивалъ наблюдавшнхъ за
сборомъ фуража офицеровъ и чнновнпковъ, платить ли они
за забираемый фуражъ.
Одни уклончиво отвечали, что, разумеется, нлатятъ, если
находится хозяннъ, но только большая часть китайцевъ уже
разбежалась; притомъ всЬ эти китайцы уднвнтельпые подлецы:

— 168 —
на каждую копну и каждое дерево заявляется по десятку
хозлевъ, ц'Ьш.1 запрашпваготъ нахальн'Ыишя.
Друпе чиновники и офицеры, бо.тЬе откровенные, лукаво
см'Ьилнсь на мой вопрост. и отвечали:
— Платимъ, да: «по справочной иДитЬ»...
«По справочной цьтгЬ»— это стало общеупотребительным-!,
въ армия термнио.мъ для обозначешя дареного прюбр'Ьтенш.
Огь насъ также то и дЬло вьгвзжадъ па фуражировку обоз
ный унтеръ-офнцеръ съ шестыо-восемыо фурами. Близь нашей
обозной стоянки постепенно вырастали стожки и ометы фуража.
Однажды солдаты воротились съ фуражировки смущенные,
испуганные, и сообщили, что по ппмъ стрЬля.ш хунхузы: они
зхьхалн ЕЬ деревню, гд1; не было русскихъ воЙскъ; въ то
время, когда солдаты грузили чумизную солому, по ппмъ раз
далось два выстрела. Паши сообщили проезжавшимь казаками,
т'1; поскакали въ деревпю, китайцы разбежались и попрята
лись. Казаки поймали мальчика, стали бить его нагайками,
чтобы оиъ указалъ, кто стр$лялъ, по ничего не добились.
Смотритель поднесь фуражирамт. водки. Съ этой норы они
стали выезжать съ винтовками.
Въ nameii деревп'Ь по-обычному шныряли по фанламъ сол
дат i.i всеврзможныхъ частей, тащили все, что приглянется.
Шли кт> работающнмъ кптапцамъ, па ихъ глазахъ насыпали
въ недра намолоченный, отвт.яниыя зерна и уносили. Китайцы
вопили, размахивали руками, б'Ьжали жаловаться къ проходящпмъ и нро'взжающимъ «капитанамъ». Один «капитаны»
возмущались, отбирали у солдатъ зерно, грозили отдать нхъ
подъ судъ. Друпс съ лтзнпвою усы'Ьшкою советовали солдатамъ-

народерамъ:
•— Данте ему, братцы, по мордъ\ тогда успокоится.
Л черезъ полчаса надъ низкими глиняными оградами опять
мелькали въ воздухЬ n.nocicic ц'Ьпы, н равномерно двигались
желтолицый головы съ обмотанными вокругъ черными косами.
И было раздражающе-непонятно, для чего они продолжататъ,
почему но бросить?
Но неужели же высшее начальство ничего не зпало о тво
рившемся и не принимало ннкакихъ мъръ? О, н'Ьтъ. Оно
принимало очень определенный и р'Ьшнтельныя м'Ьры. Вт.
нашей деревне, напримеръ, на глиняной сттлгЬ красовалось
крупно отпечатанное объявлев1е слЬдующаго содержашя:
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Тыловой районъ * * армейскаго корпуса.
(Приказам войоканъ манчжурской армш 17 октября 1901 года, Л» 31).
Разрушение построекъ и уносъ утвари строго поспрешаетсн. Виновные
въ нарушена! этого требовашн будутъ арестованы и подвергнуты законнон ответственности.
Солдаты, проходя мимо съ награбленными пещами, охотно
останавливались передъ этнмъ объявлешемъ и для упражнения
въ грамогЬ перечитывали его съ болыпимъ старатемъ.
Самъ Куропаткииъ BCIJMII силами старался укротить бушевавппй грабежь и усердно выпускалъ бумажку за бумажкою.
Впрочемъ, винилъ опъ во всемъ одпихъ только нижнпхъ
чиновъ.
Въ приказан in отъ 7 сентября 1904 года за J6 517 Куро
паткииъ писалъ:
До св'Ьд'Ьшя комапдующаго Армией доходить, что, съ двшкешемъ
Apsriii на евверъ, стали появляться случаи самоуправства и незакон
ных'!, дъйствш воинских!, нижнихт» чнповъ въ OTiioiueiiin жителей н
ихъ имущества, чЬмъ населешс озлобляется и портятся добрый между
жителями и войсками отйошешя, съ болыпимъ трудомъ уже много лътъ
и до сего времени поддерживаемый; наеелоше покидаегь свои деревни
и разб'Ьгается по окрестностям'!.. Комаидующш Аршей съ чрезвычай
ным), огорчешемъ принимаеть эти сообщения, которыя готовы колебать
его бывшее до сего времени спокойное сознаше того, что войска, BBTSренпыя его командовашю, спонмъ отлнчиымъ и нравнльнымъ поведоiiieMT. непоколебимо всегда поддержать ту прекрасную рснутаиио, которуга они уже установили въ чисть псЬхъ (?).
Вт. приказан in отъ 22 сентября 1901 г. (J& 614) предпи
сывается немедленно уплачивать жителямъ за ионорченныя
поля и строешя, а въ случае отсутствия владт.льцевъ соста
влять акты о размърахъ причнпенныхъ убытковъ.
Прнказаи1е отъ S октября 1904 г. (Л; G40):
До комапдующаго ApMiefl доходятъ СВ'ЬДБШЯ, что проходяшде эшелоны,
фуражиры, артельщики и команды войскъ, забирая фуражъ и продукты
у жителей, или вовсе не платятъ денегь, или дають крайне недостаточ
ную плату; при этомъ ипжше чины, чтобы но быть узнанными, сни
мают!, погоны еъ рубахъ. КомапдующШ' Aptdefl вновь приказалъ под
твердить начальннкамъ всЬхъ степеней принять еамыя энергичны» и
д'впетшпельныя м'Ьры въ наблюдение за людьми и поддержашю въ
частяхъ самаго строгаго внутрепняго порядка.
Но начальники съ приняэтемъ «энергпчиыхъ и д'Ьйствительпыхъ ы'Ьръ» не торопились. 2 февраля 1905 года главпокоыандующШ писалъ генералу А. А. Бнльдерлпнгу, времешю .
командовавшему третьей apaiiefl (36 1441):
Неоднократно въ прнказахъ моихъ и отд'Ьльныхъ предппсашяхъ я
обращалъ впимаше начальствующпхъ лицъ на необходимость привить
войскамъ строго-законное отношешо къ местному населенно н его
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имуществу. Доброе отношение войскъ къ местному населенно, суще
ствовавшее въ первое время кампанш, заеимъ, къ солсалйнш, сильно
ИЗМЕНИЛОСЬ. ВмЬсто правильным, фураяшровокъ съ точнымъ учетомъ
забраннаго для немедленной расплаты либо съ жителями, либо, въ
случай нхъ отсутстгяя, съ китайской адшшистращей, войска хищнически
относятся къ имуществу паселешя, отправляясь на фуражировки произ
вольно, безъ в'Ьдома ближайшаго начальства, забирая продукты бсзт>
всякаго контроля. Многое изъ забрашгаго непроизводительно уничто
жается, берется все то, что въ данную минуту подъ рукой, и сами
селенья въ НЕСКОЛЬКО дней обращаются въ развалины. Помимо того, что
при подобныхъ условигхъ край, занятый нами, даеть памъ лишь ничтож
ную долю того, чтб могь бы дать, если бы д'Ьло эксплоатацш его было
поставлено сколько-нибудь правильно, отношение мъттнаго населешя къ
намъ становится все хуже и хуже.
Меня сильно интересовало, какъ было поставлено двло съ
китайцами у японцсвъ. Узнать это было трудно,—мало коиу
изь нашихъ удавалось побывать въ м'Ьстностяхъ, занятыхъ
японцами. Нот!;, которые таит, была, папрпмт.рь, участники мищенковскихъ набътовъ, разсказывалп вотъ что: японцы безцощадно расправлялись съ китайцами, нарушавшими нхъ
постановленье; забирали у нихъ реквизищоннымъ нутемъ
npoBiaiirb и фуражь, платя обычныя въ мирное время средня
ц'Ьиы. Быль жестокШ закопъ. Но — былъ законъ. Деревни
(разумеется, не на позипДяхъ) стояли цЬльш, кумирни — не
тронутая; фанзы были не разграблены и по разрушены,
китайцы жили на ыъстахъ. У японцсвъ царнлъ жсстокШ за
конъ, у иасъ — распущенная auapxin, развращавшая всЬхъ,
отъ генерала до рядового. Во время мукденскаго отступления
одинъ интеллигентный китаецъ говорило» мнЛ»:
— Почему васъ все время бьютъ? Потому что вы пргвхали
сюда не воевать, а грабить.
Нашъ главный врачъ, смотритель со свопмъ помощнпкомъ
н письмоводитслемъ цьлыми днями сидЬлн теперь въ канце
лярии. Считали деньги, щелкали на счетахъ, писали и подпи
сывали. Бъ отчетности оказалось что-то неладное, концы съ
концами не сходились.
Къ памъ иногда забътали помощникъ смотрителя Давида
Соломоновичъ Брукъ и письмоводитель Иванъ Алсксандровнчъ
Брукъ. Они были родпые братья, евреи, оба заурядъ-чиновпшш.
МладшШ, Иванъ, очень хорошенькШ а очень трусливый маль• чикъ, былъ крещеный. Спать онъ всегда ложился съ револьвером'ь, ужасно боялся хунхузовъ, больше же всего боялся
попасть въ строй.
— То-есть, вы понимаете! В'Ьдь у наст, тамъ форменный
грабежъ!—взво.тноваиио разсказывалъ онъ намъ.—Фальшивый;
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счеты, воровство, подяожныя ведомости... И представьте себе,
они лепя отт» всего хотят* устранить! Я—делопроизводитель,
а составить отчетную ведомость на фураж* главный врачъ
приглашает* делопроизводителя сосидняго полка!..
И опъ сидклъ,—бл'Ьдный, съ бегающими глазами, съ здобноупылою складкою в* губах*.
— По только пусть попробуют*. У меня на нпхч. есть
одппт. докумептпкъ. Давыдов* далъ китайцу три рубля, чтобы
он* подписался подъечетомъ въ 180 рублей, а тотъ по-китайски
написал*: «три рубля получил*»; мит> это другой китаец*
перевел*... Пусть попробуют*! Но только, вы понимаете, icaicic
они подлецы! Сейчас* въ строп мепя переведут*! И опи
отлично зпаютъ, что я этого боюсь...
Съ позицш въ нашу деревню пришел* па стоянку пехотный
полк*, давно уже бывшШ па войн*. Главный врачъ пригла
сил* к* себ'Ь па ужипъ делопроизводителя полка. Это былъ
толстый и плотный чинуша, как* будто вытесаппый пзъ дуба;
опъ дослужился до тптулярпаго советника пзъ писарей. Наш*
главный врачъ, всегда очень скупой, тутъ не пожалел* денег*
и усердно угощал* гостя виномъ н ликерами. Подвышпмшй
гость разсказывалъ, как* у нихъ въ полку ведется хозяйство,—•
разсказывалч, откровенно, съ снисходительною гордостью опытнаго мастера.
— Из* обозпых* лошадей двадцать двь самых* лучших*
мы продали п показали, что пять сбежало, а семнадцать по
дохло оть непривычнаго корма. Пометили: «протоколов* со
ставлено не было». ПОДПИСЬ командира полка... А сейчас* у
нас* числится на довольствш восемнадцать несуществующих*
быков*.
Главный врач* враждебно покосился па смотрителя.
— Видите?—раздраженно сказал* опъ.—А паши существовашше три быка не были записаны на довольспие!
Делопроизводитель разсказывалъ долго. Главный врачъ и
смотритель жадно слушали его, как* ученики—талаптлнваго,
уплекательиаго учителя. После ужина главный врачъ встЬлъ
обоим* Брукамъ уйти. Оиъ и смотритель остались съ гостем*
наедине.
Младшш Брукъ зашел* к* намь, унылый и злой, съ сЬрозелепымъ лнцомъ.
— Пусть теперь пришлют* за мною, ви за что не приду!—•
повторял* он*, в* задумчивости бтзгая глазами.
Он* взял* фонарик* и ушел* на другой конец* деревин,
въ гости къ сестрам*.
— Дурень этакШ!—смеялся Шапцеръ.—Опъ думает*, его
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устраняют*, прячутся on, пего, чтобы ci. пимъ не дълпться.
А не сообразить, что делиться ст. пиит, все равно не стануть; боятся они его, фитюльку! А устраняют!, просто потому,
что не лужепъ: что опъ ионимастъ въ этомъ серьезномъ д'Ьл'Ь?..
Часа чсрезъ дна главный врачъ, смотритель и гость пере
шли пить чай изъ фанзы глашгаго врача въ по.м'1нцсн1е хозяйственнаго персонала; оно было въ той же фанз!., гд1; жили
МЫ, врачи, и отделялось отъ наст, ст.нямн. За чаемъ пошли
уже обпце разговоры. Слышался громкШ, полный голосъ смотри
теля, сиплый и какъ будто придушенный голосъ главнаго врача.
— Порть-Артуръ во всякомъ случае продержится еще съ
полгода. Скоро прнбудсть шестнадцатый корпусъ, тогда, Богъ
дасгь, маньчжурская арм1я псрейдетъ въ наступлении...
]\1ы прислушивались и посмеивались. Шаицсръ возмущался
прямо эстетически.
— ][ чти пмъ, ворамъ, до наступления маньчжурской армш?!
Какъ они могут ь объ отомъ говорить и Смотр'Ьть другь другу
въ глаза?.. II я по понимаю: в1;дь вотъ Давыдовъ каждый
мът.яцъ посылаетъ женЬ по полторы, по дп1; тысячи рублей;
она же зпаеть, что жалованья онъ получастъ рубл sfl иятьсотъ. Что онъ ей скажетъ, если жена спросить, от уда зтн
деньги? Что будеть двлать, если объ этомъ случайно узиаютъ
его Д'Ьтн?
— Наивный вы чслон'Ькь! — нздохпулъ Селгоковъ и сталь
раздаваться.
Въ первомъ часу ночи, когда мы уже были въ иостсляхъ,
къ намъ зашелъ старипй Брукъ, помощннкъ смотрителя.
Только Шаицсръ сид'Ьдъ за сто.томъ и писать письма. Часа
полтора Брукъ разсказывалъ Шандеру о сегодняшппхъ бесъдахъ, и оба опи хохотали, сдерживаясь, чтобъ не разбудить
Сслюкова и Грсчихниа.
— Но вы понимаете! — разсказывалъ Брукъ. — Слушаю я
ихь,—форменное сборище какпхъ-то томныхъ личностей, мошепннковъ! За каждый изъ пхъ поступковь полагается но
поскольку л'Ьтъ Сибири! И зтотъ делопроизводитель: опытиМшш жулпкъ, и важный такой! Не заурядъ-чпновнпкъ,
какъ мы, а титулярный совътпнкъ.
— Ха-ха-ха!.. Восемнадцать несуществующих» быковъ па
доволъ&твт!—покатывался Шапцерь.
— Вчера МЕ'Ь Давыдовъ говорнтъ: «Вы слышали про го
спитали, которые см'Ьпнли насъ въ МукденЬ? За время боя
черезъ пихъ прошло десять тысячъ раненыхъ. Если бы пасъ
тогда оставили въ МукдспЬ, мы съ вами были бы тенерь
богатыми людьми»... Я ему говорю: да-а, мы съ вами...
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Шаицеръ хохоталъ.
•— Нътъ, батенька, въ самом* д1зл1;, пего же вы-то смо
трите? Они cooli набивают* карманы, а вы з'Ьваете!
— Л сегодня Mirli Давыдов* говорнтъ: «плохо дт>ло, во
всеыъ у насъ перерасходъ, какъ-то мы сведемъ концы съ
концами!»
И оба они хохотали, сдерживали хохотъ и говорили другъ
другу: «папе, разбудим*!».
— Mnii жинка мои передъ отъ'Ьздомъ говорила,—юмори
стически-задумчиво сказал* Брукъ:—«смотри, Давид*, не под
писывай фальшивых* счетов*, не попади под* судъ. Только
поротись ц'Ьлъ, а деньги на х.гвбъ всегда заработаешь».
•— Вы еще ни одпого фалыииваго счета не написали?
Брукъ съ плутовато-огорченным* видом* вздохиулъ.
•— Один* заставили написать. В* Мукден'Ь уж* очень
много говорили про овес* главиаго врача. Чтобъ зажать ротъ
Султанову, он* продал* ему триста пудов* но 1 р. 40 к., а
мп'Б ведьм* написать счет* па 1 p. SO к. Я было-отказался,
мнЬ Давыдов* сказал*: «Ну, чтб вам* стоить! Не все равно?
Отчего не оказать любезность Султанову?..» А Султанов*
тоже мошенник* порядочный. Штабу nauieii дивнзш очень
был* нуженъ овес*, Султанов* ему перепродал* сто иудовъ.
«Давыдов*,—говорит*,—вы знаете, какой гешефтмахер*, со
драл* с* меня по 1 р. НО к.—ну, я вам*, себ'Ь вь убыток*,
уступлю по 1 р. СО к.»
— Да, батенька, в'Ь'Ьхалп вы в* грязную ncTopiio!
— По вы понимаете, я не думал*, что братишка мой та
кой жулик*! Оп* вс'вм* этим* возмущен* только потому, что
его отстраняют* от* дълежкп!..
Брук* скорбно задумался. Шаицеръ хохоталъ, сдерживаясь,
чтоб* не было слышно.
Съ позицШ то п двло доносилась пушечная канонада. Про
исходили частичный паступлешя, ночныя атаки, нпогда раз
носилась въхть, что начинается новый бой. Солдаты мерзли
и* окопах*. Но ночам* морозы доходили до 8—9°, лужи за
мерзали. Полушубков* все еще не было, хотя по приказу
главнокомандующего они должны были быть доставлены къ
1 октября. Солдаты поверх* шинелей над'Ьвалп китайше
ватные халаты свЬтло-сЬраго цвъла; вид* солдат* был* см'Ьшопъ и странен*, японцы из* своих* окопов* издавались
над* ними. Офицеры с* завистью разсказывалн, каше хоро
шее полушубки п фуфайки у японцев*, как* тепло и прак
тично од'Ьты захватываемые илЬниыс.
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Въ кошгЬ октября полушубки наконсцъ пришли. Интен
данты были очень горды, что опоздали съ НИМИ всего на м'Ьсяцъ: вт, русско-турецкую войну полушубки прибыли въ армпо
только въ мат, *).
Дней черезъ пять лослт. прихода въ Суятупь намъ прика
зано было развернуться. Поставили мы три нашита госпитальпыхъ шатра, но въ нихъ было холоди о, какъ въ ледпнсв,
больные и раненые зябли. Опять принялись за отдт.лку фанзъ.
Ранепыхъ привозили мало, прибывали больше больные. При
бывали они съ сильно запущенными ревматизмами, бронхи
тами, дизентерией; погн у всЬхъ были опухнпя отъ долгаго и
неподвпжнаго сид'Ьшя въ оконахъ. Больныхъ отправляли въ
госпитали съ большою неохотою; солдаты разсказывалп: всЬ
сплошь страдають у нихъ поносами, ломотою въ сустапахъ,
кашель бьоть непрерывно; просится солдатъ въ госпиталь,
полковой врачъ говорить: «ты притворяешься, хочешь удрать
съ нозицШ». И отправляли въ госпиталь только тогда, когда
больного приходилось нести уже па носплкахъ.
Однажды вечеромъ въ пату деревню пришелъ съ позищй
па отдыхъ пвхотныЙ иолк'ь. Солнце С'Ьло, западъ быль яркооранжевый, на мокрой землт; у;къ лежала темнота, Ряды черныхъ фигуръ въ косматыхъ папахахъ, съ иглами штыковъ,
появлялись на невысоком^ холмт,, выр'Ьзывалнеь на огп-Ь зари,
спускались впизъ и тонули во мрак'Ь; надъ черпымъ горизонтомъ двигались дальше только червыя папахи и острый
.тЬсъ виптовокъ. Солдаты шли страиньгаъ, шатающимся шагомъ, и непрерывный кашель вился надъ полкомъ. Зто былъ
сплошной сухо-прыгающш шумъ, никогда я не слышалъ ни
чего подобнаго! И мн'Ь стало попятно: въдь ВСЬХЪ ЭТИХЪ сол
датъ, оегьхъ сплошь, нужно положить въ госпиталь; если от
правлять забол'Бвагощпхъ, то отъ полка останется лишь ни
сколько челов'Ькъ. И вотъ, значить,— сиди въ окопахъ боль
ной, стынь, мокни, пока хватаетъ силъ, а тамъ уходи каль
кою на всю жизпь. 14 въ этомъ чувствовалась жуткая, но
желъзпо-посдЪдовательная логика: если людей бросаютъ нодъ
вихрь буравящнхъ насквозь пуль, подъ снаряды, рвушде тъло
*) Впрочемъ, какъ впоелЪдствш выяснилось, особенпо гордиться было
нечего: большое количество полушубком, пришло въ арм'по дал;е не въ
biai, а череп юдъ поелчъ заключсти мира! «Новое Время» сообщало
въ понбрп 1906 года: «Въ Харбнпъ за последнее время продолжаюгь
прибывать какъ отдт,льныс вагоны, такъ и цЪ.тыо поъзда грузовъ литспдаптскаго ведомства, состоящнхъ главпызгь образомъ ]1зъ теплой одежды.
Грузы зтп былп отправлены пзъ Pocciu въ действующую армпо еще в»
гремя стояшя последней па Шахе, по до сихъ поръ гдт,-то блуждали».
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въ куски, то почему ;кс останавливаться поредт. безвозвратно
ломающею бол'Ьзнью? М'Ьрка только одна,—годепъ ля сщо чслов'Ькь въ д'Ьло. А дальше все равно.
И вотъ постепсппо и у врача создавалось совсЬмъ особен
ное отношено къ больному. Врачъ сливался съ цЬлымъ, переставалъ быть врачомъ н начнпалъ смотреть на больного съ
точки зрълпя его дальнейшей пригодности къ «д'Ьлу». Скользi;iii путь. И съ этого пути врачебная совесть срывалась въ
обрывы самаго голаго военно-полицейскаго сыска и норазитслыгаго бездуппя.
Лрм|'я стала наводняться выписанными изъ госпиталей сол
датами, совершенно негодными къ службе. Возвращали въ
строй солдатъ, еле еще ходнвшихъ лоагв псрснесепнаго тифа;
возвращали хромыхъ. задыхающихся, съ простреленного иавылетъ грудью, могущнхъ съ трудомъ поднять сведсппуго отъ
раны руку до уровня плеча. Пакопецъ на это обратило вннManie даже военное начальство. Въ декабри мЬсяцЬ ВоеяноПолевому Медицинскому Управление пришлось выпустить
циркуляръ (.V 9OG0) такого содержашя: «ГлавпокомапдующШ
изволилъ заметить, что въ части войскъ въ болыномъ коли
честве возвращаются пзъ госпиталей пижшо чины, либо со
вершенно негодные къ службе, либо еще но оиравнвнпсся отъ
бол'Ьзней». Въ виду этого врачебнымъ учреждош'ямъ рекомен
довалось быть впредь более осмотрительными при выписке
оольшлхъ.
ГлавнокомандующШ изволилъ заметить... Но какъ лее этого
«пе изволило заметить» военно-медицинское начальство? Какъ
этого не «изволили заметить» сами врачи? Воешгамъ геиораламъ приходилось обучать врачей внимательному отношение
къ больнымъ!
Въ пашей капцелярш, подъ руководствомъ полкового дело
производителя, съ утра до ночи кппЬла темная работа. Со
ставлялись отчетяыя в Ьдомости, фабриковались счеты. Если
для иодпнсашя счета пе находили китайца, то поручали сде
лать это старшему писарю; онъ скоп1гровывалъ несколько китайскпхъ буквъ съ длпнпыхъ красныхъ полосокъ, въ обн.чш
vKpainaBiuHX'b стены любой китайской фанзы.
Смотритель нервничалъ. Онъ задумывался; въ разговоре
часто терялъ пить; старался показать, что редко заглядываетъ
въ капцелнрпо.
— Состоите, какъ у только-что павшей дьвицы, — объяспялъ Сслюковъ. — Съ одной стороны, ой upitfTHO, опа и
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завтра попдетъ на евндаше; съ другой стороны, неловко
какъ-то на душт>, тоже и за последствия страшно.
МладшШ Брукъ былъ унылъ, золъ, дуло: на главпаго врача
и смотрителя. Оиъ всячески старался нмь показать, что
«знаетъ ихъ прод'влкн». Занося вь книгу какой-нибудь фаль
шивый счетъ, Брукъ вдругъ заявлялъ:
— Да этотъ счетъ иодннсывалъ нашъ старший писарь!
Главный врачъ равнодушно бралъ въ руки счетъ и разсматривалъ его.
— Развъ?.. Какъ искусно подписался, — совсЬмъ какъ китасцъ!
Вечсромъ, лежа въ кровати рядомъ съ смотритслемъ, Брукъ
говорнлъ:
— Главный врачъ увтфястъ, что у пасъ въ госпитали совевмъ н'втъ экоиомпческихъ суммтГ. А почему нхъ птлъ? Не
давно главный врачъ ноложилъ себ'Ь вт> карманъ дв-Ь тысячи
рублей.
—• Чтб-о?..—Смотритель удивленно выкатывалъ глаза и са
дился на своей кровати.—Откуда вы это знаете? Таыя обви
нения можно высказывать, только цм*Ья доказательства. Я
завтра спрошу fpiiropia Яковлевича, правда это или нгЬтъ.
Душа Брука уходила въ пятки. Оиъ блЬдпт>лт> п начпналъ
объяснять, что, можегъ-быть, ему это только такъ показалось.
Въ конц'Ь октября мы получили прнказъ сняться и пере
двинуться верстъ на восемь на востокъ, въ деревню Мизантуиь. Бросили отд'вланныя для больныхъ фапзы, бросили вырытыя для себя солдатами землянки. Перешли въ Мнзантунь.
Больныхъ теперь прямо ужъ немыслимо было держать въ
шатрахъ: стояла глубокая, холодная осень. Принялись за отдЬлку фанзъ, солдаты нарыли себ'Ь землянокъ. Вдругъ новый
прнказъ, — перейти въ деревню Чснгоузу Западную, версты
четыре на съверо-занадъ. Опять все бросили н ношлп. Сол
даты были злы и раздраженно говорили:
— Рука не заносится, чтобъ работать!
Раньше они работали дружно п весело; теперь копали, ру
били и мазали вяло, сонно, вполнт, убежденные въ беземысленностн своей работы.
Къ каждой дивнзш придается въ военное время по два полевыхъ подвижный, госпиталя. Они должны обслуживать свою
дивизпо и повсюду следовать за нею. Наша apMin стояла подъ
Мукдепомъ съ августа до февраля на одномъ мгвстт>. Но отдЬльныя поисковый части то и дЬло передвигались и менялись
своими ы'Ьстами. А сл'Ьдомъ за ними передвигались н госип-
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подъ больныхь, наконсцъ развертывались; новый приказъ,—
опять свертываемся и опять пдемъ за своею частью. У насъ
быль ие полевой подвижной госпиталь,—было, какъ острили
врачи, просто н'Ьчто «полевое-подвижное», УчреждеШе, несо
мненно, было полсвымъ, несомненно, было нодвижнымъ, —
олишкомь даже подвнжнымъ!—по госипталемъ оно пс было.
J3e3T. всякой пользы и толку оно моталось вслед в за дпыгаей,
исполняя свое никому ненужное бумажное назначегпе.
Лрзпя все время стояла па одномъ м4ст4. Казалось бы, для
чего было двигать постоянно вдоль фронта бесчисленные но
левые госпитали всл'Ьдъ за ихъ частями? Что м'Ьшало разставить пхъ неподвижно въ нужныхъ м'Ьстахъ? РазвЬ было по
все равно, попадать ли больной солдагь единой русской армш
въ госпиталь своей или чужой дпвизш? Между й ш ь , стоя на
М'Ьств, госпиталь ыогъ бы устроить многочисленны)!, простор
н ы й И ТСИЛЫЯ П0.М'ЬП1,СП'|Я ДЛЯ бОЛЬПЫХЪ, СЪ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ
палатами для заразныхъ. сь банями, съ удобною кухней.
Въ томъ сложномь, большомь дк.'гЬ, которое творилось вокругъ, всего настоятельи'Ье требовалась живая эластичность
организацш, узгЬше и желаше приноровить данный формы ко
всякому содержание Но огромное, властное бумажное чудо
вище опутывало своими сухими щупальцами всю армио, люди
осторожными, робкими зигзагами ползали среди этпхъ щупальцевъ и думали не о дЬ.т!;, а только о томъ, какъ бы но
задать щупальца.
Переехали мы въ Ченго.узу Западную. Въ деревни шелъ
обычный грабежъ китапцевъ. Зд'Ьсь же стояли' два арглллеpiiicKiix'b парка. Между гоеппталемъ и парками происходили
своеобразный столкновешя. Артиллеристы снимаютъ съ фанзы
крышу; па двор!; изъ грудь соломы торчать бревна персмотовь. Является иашъ главный врачъ или смотритель.
—• Вы что это тутъ, фанзы разорять?.. Не знаете приказа
глашюкомаидующаго? Вотъ я васъ сенчасъ же подъ судъ!..
Артиллеристы скрываются, а наши солдаты получатотъ дрнказаше подобрать бревна н тащить ихъ въ госпиталь. Офидоры-аргиллеристы проделывали то же самое съ нашими сол
датами.
Холода становились сильнее. Временами выпадалъ снътт..
Въ Мукдене кубическая сажень дровъ- стоила семьдесятъвосемьдесять рублей, вскоре дошла ужо до ста. .Разорешс
фанзь нрнпяло грандаозный характеръ. делыя деревпи пред
ставляли собою лишь кучи лолуразрушеиныхъ глпняныхъ
Co'iiincubi В. В. Вересаева. Т. IV.
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сткп.. Каждый думалъ только о ссб'Ь. Если воинская часть
занимала ш, деревн'Ь десять фапзъ, то всЬ остальпыя она
пожирала на дрова. Уходя изъ деревни, она разоряла послЬдигя фанзы и увозила ст. собою деревянный части. Л впе
реди еще была суровая маньчжурская зима..
Губились деревья на кладбнщахъ, У каждаго китайскаго
семейства есть среди его поля свое отдельное, неотчуждаемое
родовое кладбище: на пеболыиомъ квадратном^ участк'Ь раз
весистые осокори наклоняются падъ кучкой жмущихся другъ
чъ другу коническнхъ МОГИЛОЕЪ. Ото — величайшая святыня
для каждаго китайца, неприкосновенное, тихое «благословен
ное поле». Въ кнпгахъ о КитаЬ мы чптаемь: «китаецъ, но
вни'1; которого чужеземцы получать возможность вторгнуться
въ священную ограду этого поля, считается святотатцемъ.
Члспъ семьи, но впит, которого семья терпеть этотъ участокъ, предается проклято, и его имя вычеркивается пзъ се
мейной книги».
Всею сущностью души китаецъ привязань къ этой вели
чайшей для него святынь,—лежащему среди его нивы «полю
нредковъ». Когда мы стояли въ Мизантуни, быдъ полученъ
прнказъ о выселенш пзъ деревни всЬхъ китайцевъ. Выселеiiie производилось съ обычною свирепостью и бездучшемъ. На
сборы было дано... два часа! Казаки съ нагайками въ рукахъ торопили съ укладкой, китайцы спешно совали въ кор
зины, что попадало подъ руку.
— Ну, будсть! Марпгь! — И казаки въ шеи выталкивали
китайцевъ изъ фапзъ.
ВсЬхъ выселили. Ссйчасъ же нисколько старнковъ вороти
лись назадъ. Пхъ опять выселили. Они опять воротились. И
БСВ они умерли на могилахъ предковъ. Одного старика офи
церы долго еще вид'Ьди бродящимъ по своему кладбищу. На
него махнули рукою. Онъ жил'ь въ пол!;, въ убогомъ шалаш!
изъ каоляна, питался бобами, нилъ воду пзъ лужи. Поел»
одной сильно морозной ночи его нашли на могил! замерзнпшъ.
Па этихъ тпхихъ «благословепныхъ поляхъ» повсюду сту
чали теперь pyccicie топоры, вышин деревья съ трескомт. ва
лились па могилы. Вся широкая мукдепская равнина на глазахъ обнажалась и превращалась въ голую пустыню. Когда
мы прИшшг, зто была цвьтущая страна: частыя, веселыя де
ревин прятались вт, зелени, всюду темв'Ьля кладбищенская
рощи. Теперь деревьевъ не было, торчали один пни. Скучно
и мрачно еЬр&ли глнпяпыя развалины деревень. По полямъ
'•повали огромный стаи бездомныхъ, обезумьвшнхъ оть голода
"•обакъ. Ночью прохолшмъ солдатами приходилось отбиваться
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отъ пихт, винтовками. Собак» грызлись между собою, разры
вали другь друга п тута же пожирали. На поэнщягь он* гло
дали трупы, нападали на исподобраиныхъ раненых*, въ тылу
грызли китайских* покойников*.
Китайсйе гробы не закапываются въ землю; пхъ просто
ставить наземь, а сверху насыпаютъ коническую могилу. Гробы
делаются больнпе, RpinKie, изъ очень толстыхъ досокъ. Сол
даты разрывали могилы, выворачивали крыши и СТБНКИ гро
бов* на топливо, скелеты оставляли непокрытыми. II собаки
глодали пхъ. Изъ раскрытых* могплъ улыбались пожелтъвнпе
безглазые черепа съ отвалившимися косами, н скрюченные,
темные пальцы высовывались изъ ист.твншихъ, широких* си]|пхъ рукавов*.
Въ иангь госпиталь пргвхалъ корпусный контролер* со
своими помощниками и приступил* к* ревизш.
Съ утра до поздняго вечера они нроендт.ли въ канцолярш
съ главным* врачом* и смотрителем*. Щелкали счеты, слы
шались слова: «изъ авансовой суммы», «на спет* хозяйствен
ных* оуммъ», «фуражный листа», «приварочное довольство».
Сверяли документы, подсчитывали, елвднлн, чтобъ копейка
не разошлась съ копейкою. Главный врачъ и смотритель де
ловито давали обьясиеши. Все было сбалансировано в'Ьрно,
точпо и аккуратно.
Bcli и* apiiin прекрасно знали, что фураж*, дрова и мпогое другое забирается войсковыми частями на м'Ьстт. даромъ,
что въ Мукден'Ь китайская лавочки совершенно открыто, тор
гуют* фальшивыми китайскими расписками въ получении ка
кой угодно суммы. Одпако контролеры добросовестно разематривали каждый китайскШ счета, тщательно подсчитывали, схо
дятся ли израсходованный суммы съ суммами, указанными въ
фальшивых* счетах*. Цълыо такого контроля могло быть
только одно,— щнучнть армно мошенничать аккуратно. И часы
напролет* люди, с* д'Ьловнтымъ, серьезным* видом*, сидели,
щелкали счетами, над* ними рТ.ял* па своих* сухих* крыльях*
беалншй бумажный бог* и кивал* нмь с* ласковым* видом*
сообщника.
Контролеры уЬхалн. Главный врачъ и смотритель ходили
довольные и веселые. Младшт Брукъ корчился от* зависти,
худЬлъ п задумывался.
Любопытно было наблюдать этого юношу. Чтоб* шгЬть от
дельный угол*, нам*, врачам*, пришлось поселиться на дру
гом* копц'Ь деревни. Ходить оттуда въ палаты было далеко,
и дежурпый врачъ свои сутки дежурства, проводидъ въ каи12*
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целярш, гд'1; жилъ Иванъ Брукъ. Времени наблюдать его было
достаточно.
Стройный и хорошенькШ, очень лгобнвппй спою красоту,
онъ охотно разсказывалъ, какъ женился па пожилой дочери
статскаго советника, какъ крестился для этого.
— И представьте себв, — съ педоум'вшемъ и укоромъ го
ворил!, опъ:—мой самый старший брать изъ-за этого порвалъ
со мною всяшя спошешя! Ну, почему? Когда я такъ хорошо
устроился! За женой мпГ> дали въ приданое домикъ,— посмо
трели бы вы, какой при пемъ садъ, ш й е вь саду фрукты!
Выхлопотали мн'Ь м'Ьсто въ Gaunt, получаю восемьдесятъ
рублей жалованья...
Онъ показывал!» намь всЬ фальшивые документы, разска
зывалъ о мошенпнческнчъ прод'Ьлкахъ главпаго врача.
— Воть, недавно Давыдовъ привезъ изъ Мукдена докумоптнкъ. Посмотрите!
Па тонкой китайской бумаг!; было написано: «за проданпаго быка 85 рублей получнлъ сполна»,—и следовала китай
ская подпись.
— Что жъ, восемьдесятъ пять рублей — это по-.божеекп,—
зам'Ьтилъ я.
Глаза Брука заблестели весело н лукаво.
— Да, только никакого быка не покупали. Это тоть быкъ,
который уже былъ куилсиъ раньше. Сначала мы провели.его'
но авансовымъ суммамъ (довольств1е команды), а теперь проводимъ по суточному окладу (довольеше больпыхъ)...
Брукъ весь с.я.ть отъ удовольствия, по вдругь глаза его
потухали, и опъ становился злымъ.
— Но вы попимастс, кайе подлецы! Я знаю ВСБ ихъ про
делки, а мнЬ ничего отъ пнхъ не перепадаетъ! Помните, въ
Суятуип у насъ бывалъ делопроизводитель полка: ему завЬдующШ хозяйственной частью платить за молчан.с сто руб
лей въ м'Ьсяцъ, да еще есть Apyric доходы...
— Ваня, будетъ теб'Ь!—брезгливо говорп.тъ его братьДавидъ.
— Но я свое воз-ьыу, пусть они не думаютъ. Я все на
мекаю главному врачу, что ыит> его шашни известны. Л на
рочно одолжиль у него пятьдесятъ рублей, не отдаю, и не
сколько разъ иамека.тъ, что не считаю себя его должникомъ.
— Вотъ жулье!—замЬтнлъ Давпдъ.
— Кто? Я?—удивился Иванъ.
Давидъ вздохпулъ:
— Да-а, и ты, между прочпмъ!
— Н'Ьтъ, вы поймите: я всЬ нхъ фальшивые счеты про
вожу по кнпгамъ, а они со мною не дЬлятся!
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И Иванъ задумался.
— Да! Если бы они иначе поставила дЬло, то я воротился
бы съ войны богатымъ чслоп'Ъкомъ...
Ль его голов'Ь мало-но-малу зрЬлъ плап'ь.
— Вы знаете, я думаю, главный врачъ стесняется, но
зпаечъ, въ какой формт> ынт> предложить,—догадывался опт..—
На-дпягь я буду нмъть съ ниыъ объяснение.
Пакопсцъ, нланъ созр'Ьлъ. Однажды всчсромъ Брукъ по
ел алъ съ солдатомъ-писарем'ь письмо главному врачу такого
содержашя:
«Миогоуважаеыый ГригорШ Яковдевичъ! Вы не можете не
знать, что Вы зарабатываете деньги отчасги благодаря и моей
помощи, я былъ бы Вамъ очень нрпзнателепъ, если бы Вы
хоть часть барышей удЬлнлп п мпЬ.
Ь'ъ копвертъ, вм'1;ст1; съ этпмъ писышмъ, Брувъ пред
усмотрительно вложнлъ cute пустой консертъ,—«можстъ-быть,
у Давыдова но окажется иодъ рукой конверта». Солдата от-,
несъ письмо главному врачу, тотъ сказалъ, что ответа не
будсть.
Брукъ прождалъ ьъ канцедярш два часа, потомъ ношолъ
кь Давыдову. У него спд'Ьлп сестры, смотритель. Главный
врачъ шутилъ съ сестрами, еи'Ьялся, на Брука не смотр'Ьлъ.
Письмо, разорванное въ клочки, валялось на полу. Брукъ иоепдт.ль, подобралъ клочки своего письма и удалился.
Па сль'дующШ день главный врачъ въ канцедярш не прншелъ, па тропй, четвертый день—тоже. Брукъ подробно разсказывалъ памъ всю ncTopiio, зампралъ п волновался.
— Ужасно я боюсь, вдругъ опъ переведегь меня въ строй.
•— Батенька мой, да в'Ьдь вы сами же прямо на это идете!—
засмеялся Шаицеръ.
Глаза Брука забъталп, на поб'Ьлъчшшхъ губахъ мелькнула
подленькая улыбка.
— Тогда я на вевхъ H.VI» доносу!—быстро пропзиесъ онъ.
Воротился старппй Брукъ, 'Ьздивпип въ командировку въ
Харбин ь. Главный врачъ призвалъ его, разсказалъ о'пнсьм'Ь,
которое ианнсалъ его брать, и сказалъ:
•— Я разорвала письмо, жал'Ья васъ. Этоть мальчишка даже
не понимаетъ, что ему грозило за такое письмо. Поговорите
съ пнмъ н объясните... Что касается «барышей», — я, дей
ствительно, часть суммъ не показываю въ отчетахъ, а держу
пхъ про запасъ, на случай, если на меня окажется начета.
Бы знаете, какъ неясны и запутаны поенные законы, контроль
каждую минуту можетъ признать ту или другую трату неза
конной,—и деньги будутъ взыскивать съ меня. Если лее на-
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чета не окажется, и вес кончится благополучно, то нослЬ
войны я эти суммы поделю между вевии.
Давидъ Брукъ собирался вечеромъ поговорить съ братомъ,
но посл'Ь обфда Иванъ у'Ьхалъ сь главными врачомъ въ кор
пусное казначейство. Давидъ ужасно волновался, — вдругъ
Ивапъ въ дорогЬ опять заговорить сь главиымъ врачомъ о
двлежисЬ.
Иванъ вернулся поздно вечеромъ.
— Ты знаешь, я въ дороги поговорилъ сь главиымъ вра
чомъ,—объявилъ опт. брату.
Давидъ въ ужаеЬ всплеснулъ руками:
— Дуракъ ты, дуракъ!
— Ничего пе дуракъ,—епокойпо возразилъ Иванъ. — Будь
покоен'!,, я его лучше знаю. Къ Рождеству >шт> будетъ на
града, каждый м'^сяцъ, за усиленные труды по канцелярии, я
буду получать добавочпыхъ двадцать пять рублей, и кром'Ь
того оиъ далъ ип'Ь понять, что пятьдесятъ рублей, которые
я у него одолжи.ть, опт, считаете моими.
По дорогв въ Маньчжурию н здвсь, въ самой Мапьчжурш,
веГ.хь иась очеиь удивляло одно обстоятельство. Арм1я испы
тывала большой недостатокъ въ офпцерскомъ составе; раненыхъ офпцеровъ, чуть оправившихся, снова возвращали въ
отрой; эвакуацюнныя комнес'ш, но предписание свыше, съ
каждымъ м'Ьсяцемъ становились псе строже, эвакуировали офинеровъ все съ большими трудностями. Зд'Ьсь къ иамъ то и
д'вдо обращались за врачебными советами строевые офи
церы,—хворые, часто совсЬмъ больные. Изъ прибывшихъ сюда
къ началу войны мпопе были до того переутомлены, что, какъ
счастья, ждали раны пли смерти.
Л рядомъ съ этимъ масса здоровыхъ, цв'Ьтущихъ офпцеровъ
занимала покойный п безопасный должности въ тылу армш.
И что особеппо удивительно, — на этихъ тыловыхъ должно
стях!, офицеры н жаловашс получали гораздо большее, ч'Ьмъ
въ строю. Офицеры наполняли интендантства, были смотри
телями госпиталей и лазаретовъ, комендантами стапцШ, этановъ, сапптарныхт, нсЬздовъ, зав-вдывалн всевозможными скла
дами, транспортами, обозами, хлебопекарнями. ЗдЬсь, гд;Ь ихъ
д'Ьло легко могли исполнять и чиновники, наличность офпце
ровъ считалась необходимой. А въ бонхъ ротами командовали
заурядъ-прапорщики, т.-е. пнжте чипы, только на время войны
произведенные въ офицеры; для боя спещалыю-воепныя нознашя офпцеровъ какъ будто но признавались важными. Роты
шли въ бон съ культурнымъ, образованпымъ врагомъ подь
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предводительствомъ нижнихъ теновъ, а въ это время пышаiijjo здоровьемъ офицеры, специально обучавниеся для войны,
считали госпитальные халаты и торговали въ вагопахъ офнцорскнхъ экономических^ обществъ конфетами и чайными
печеньями.
Однажды къ намъ въ госпиталь пргвхалъ начальники па
шей дивизш. Оиъ осмотрьлъ палаты, потомъ пошслъ пить
чай къ главному врачу.
— Да, поручишь, вотъ что! — обратился генсра.ть къ смо
трителю.— Вы переводитесь въ строй. Главнокомандующий при
казала на покойный тыловыя мъхта назначать оправившихся
отъ рань строоиыхъ офнцеровъ, а здоровыхъ офнцеровъ пе
реводить въ строй. Можете выбрать, въ какой изъ наишхъ
полковъ вы хотите перейти.
Смотритель иоб'Ь.твлъ, какъ спъгъ, ко.тЬнкп его задрожали,
опъ сразу осунулся и сгорбился.
—• Слушаю-съ!—упавшимъ голосомъ отозвался онъ.
— Ваше превосходительство! Ну, куда ему въ строй? —
вм'Ьшался главный врачъ. — Офнцеръ онъ никуда не годный,
строевую службу еовсЬмъ забылъ, прптомъ трусь отчаянный.
А смотритель прекрасный... Уввряю васъ, въ строю онъ бу
дет I. только вреденъ.
Геиералъ сквозь очки мелькомъ взгляну.п. па смотрителя,
и въ его глазахъ промелькнула усмешка; смотритель- сндЬлъ
сгорбившись, съ ненодвижпымъ взглядомъ, и, видимо, ни
сколько по быль задътъ указашемъ на сю трусость.
— Офнцеръ не можетъ быть трусомъ,—р'взко сказадъ ге
иералъ—И приказа главнокомандующаго я нарушить не могу.
Подумайте и дайте знать въ штабъ, какой вы полкъ выбираете.
' — Слушаю-съ!—еще разъ отозвался смотритель.
Гепсралъ увхалъ.
Смотритель р'Ьзко изменился. Прежде самодовольный, наг
лый и веселый, оиъ теперь молчаливо сндЬ.ть и сосредоточенно
думалъ. Лрнходплъ за распоряжешямн фельдфебель,—смотри
тель вяло махалъ рукой и отнъчалъ:
— Д'Ьлайте, какъ хотите!
Шелл, къ есстрамъ и, стЬсняя ихъ, ц-Ьлымн часами сид-Ьлъ
у пихъ на тенломъ кхалгЬ (лежанки). СндЬлъ, поджавъ по-ту
рецки ноги, мяпшг, толстый, н молчалъ. Если начниалъ го
ворить, то въ такомъ род'Ь:
— Когда меня, ранснаго, прпнесутъ къ вамъ въ госпнтачь...
Ходнлъ онъ теперь сильно сгорбившись н, какъ паралич
ный старнкъ, волочилъ по землЬ своп толстыя ногп въ вадспыхъ саногахъ.
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Приказъ главнокомандугощаго былъ переданъ и во вст. друriii учреждения. Повсюду разлилось беспокойство и уньпае.
Главный врачъ всЬ дни ироводнлъ въ разъ'Ьздахъ и уси
ленно хлопоталъ за смотрителя. Раньше Давыдовъ постоянно
высказывалъ недовольство его лъиостыо и нераспорядитель
ностью, да н теперь отзывался о номъ такт»: «На что ототъ
увалепь нуженъ въ строю! И тутъ-то, какъ смиритель, опч>
никуда не годится!» Однако хлопоталъ за него дай напролетъ.
«По доброгЬ душевной. .Жалко человека», — объяснялъ самъ
Давыдовъ. Но всЬ кругомъ ясно ВИДЕЛИ причину этой доброты.
Смотритель былъ безд'вятеленъ и лъппвь; юркому, деловитому
главному врачу это было только выгодно, всю хозяйственную
часть оиъ забралъ въ свои руки. Съ другой стороны, смотри
тель бы.ть. невидимому, чс.товЬкъ «честный», т.-е. собт> въ
кармаиъ ничего не клалъ и притворялся, что не нпдпт,ъ во
ровства главпаго врача, Съ ниагь, значить, не приходилось
делиться. Челов'Ькъ быль самый подходящи!Шли дни. Случилось как'ь-то такь, что назначение смотри
теля въ полкъ замедлилось, явились клия-то препятствия, ока
залось возможпымъ сд'Ьлать это только черезъ мтзсяцъ; черезъ
мъсяцъ сделать это забыли. Смотритель остался въ госпитал'Ь,
а рапепын офидеръ, намеченный на его м'Ьсто, пошелъ опять
въ строй.
И такь же незаметно, совсЬмъ случайно, велт.дешо нспредотвратнмаго стечения обстоятельствъ, сложились д'Ьла и
повсюду кругомъ. Bet остались на свопхъ мьста'хъ. Для каждаго оказалось возмоиснымъ едт>лать исключение нзт. правила.
Вт. строй иопалъ только смотритель султаиовскаго госпиталя..
Султанову, конечно, ничего не стоило устроить такъ, чтобы
оиъ остался, но у Султанова не было обычая хлопотать задругпхъ; а связи опъ нм'Ьлъ так1Я высош, что никакой дру
гой смотритель ему не былъ страшенъ или пеудобепъ.
И опять попрежпему на этапахъ, на станщяхь, въ лазаретахч> н обозахъ,—всюду бросались въ глаза гЬ же шлшашдя
здоровьемъ, упнтанныя офицерская фнзюномш. Прпказъ главно
командующаго, какъ и друйе его приказы, безеильною бумаж
кою несколько времени потрепался въ воздух!!, пугая простаковъ, и юркнулъ нодъ сукно.
Въ нашъ госпиталь шли больные, изредка попадали и ра
неные. Л'Ьчнть ли нхъ па ы'Ьстъ' или эвакуировать въ тылъ?
Это былъ вопросъ чрезвычайно сложный, иасчетъ котораго на
чальство никакъ не могло столковаться. ПрИ'.зжалъ корпусный
врачъ, узиавалъ, что мы эвакунруеш. больиыхъ,—и разноенлъ.
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«У васъ—госпиталь, а вы его обращаете въ какой-то этап
ный пунктъ! Для чего же у васъ врачи, сестры, аптека?!»
Лргпзжнлъ начальники санитарной части Трсповъ, узпавалч.,
что больные лежать у насъ по пяти-шести дней, — и разпоспл'ь. «Почему больные лежать у наст, такт, долго, почему вы
ихъ не эвакуируете'?» На эвакуащи онъ былъ положительно
иомъ'шанъ.
Гепералъ Трсповъ былъ главным'!, началыгпкомъ всей сани
тарной части арыш. Какими опт, обладалъ данными для заввдывашя этою ответственного частью, наирядъ ли могъ -бы
сказать хоть кто-нибудь. Въ начальники санитарной части опт.
попалъ по то изъ сенаторов-!,, пи то пзъ губерпаторовъ, отли
чался разв'Ь только своею поразительною нераспорядительностью,
въ д];л1; же медицины былъ круглый невежда. Тт,мъ по менЬе
геиералт, вмешивался въ чпсто-медициншс вопросы и щедро
разсыпалъ выговоры врачамъ за то, въ чемъ былъ совершенно
некомпетентенъ.
Однажды, обходя пашъ госпиталь, онъ остановил'!, вппмаше
на одномъ болыюмь, лежавшомъ въ иалатЬ хропикоиъ. .
— Чт.мь онъ болепь?..
•— Сифилпсомъ.
•— Что-о?.. Съ сифилпсомъ вы кладете въ общую палату?!
— Ваше превосходительство, у него третичная стад1я, она
не заразительна. Л отдельной сифилитической палаты у насъ
И'Ьть. Опт. кт, памъ положенъ сегодня, завтра мы его эвакуируемъ.
— Ото все равно! Это все равно!. СифнЛитпт класть
вмт.етт, съ другими больными! Чтобъ этого у меня никогда
больше по было!
I
Другой разъ, тоже въ палагЬ хропнковт,, Треиовъ увидълъ
солдата съ хроническою экземою лица. Видъ у больного былъ
иугающт: красное, раздувшееся лицо съ шелушащеюся, по
крытою желтоватыми корками, кожею. Гепералъ пришелъ иъ
иегодопаше и грозно енросилъ главпаго врача, почему такой
больной не пзо.шропанъ. Главный врачт, почтительно объяспнлъ,
что это бол'Ьзпь не заразная. Гепералъ замолчалъ и пошелъ
дальше. У'Ьзжая, онъ поблагодари-1''' главного врача за порядокъ въ госпитали.
llocrli каждого посътцешя высшаго начальства представи
тель военнаго учреждения обязаиъ извещать свое непосред
ственное начальство о состоявшемся иосфщети, съ сообшеiiieMT, Hci.xi, вам'ЬчанШ, одобренШ и порнцатй, высказанпыхь
осматрипавпшмъ начальством'!,. Главный врачъ телеграфпровалъ корпусному врачу, что былъ началышкъ санитарной
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части, осмотреть госипталь л остался доноденъ порядкомъ. Н а
сл'Ьдующш день прискакать корпусный прачъ и накинулся на
главного врача:
— Вы мн'Ь телеграфировали, что Треповъ нашелъ вес въ
порядки, а у меня былъ саль Треповъ и сообщили, что сдЬлалъ вамъ выговоръ: вы держите заразиыхъ больныхъ вм'Ьств
съ незаразными!
Главный врачъ въ педоумтлпн разведъ руками, объяснилъ
корпусному врачу, въ чемъ дЬло, п сказалъ, что не считаетъ
генерала Треиопа компетеитпымл, дЬлать врачамъ выговоры
въ области медицины; не телеграфироиалъ онъ о полученномъ
выговоръ изъ чувства деликатности, не желая въ офищальноЁ
бумаг!; ставить начальника санитарной части въ сагвшное ноложеше. Корпусному врачу только и осталось, чю перевести
разговоръ на другое.
Чтобы быль даже фельдшеромъ или сестрою милосердия,
чтобы исстн во врачебпомъ дЬ.тЬ даже чпето-пеполпнтсльпыя
обязанности, требуются спецдальныя зпашя. Для пессшя же
самыхъ важныхъ и отв'Ьтственпыхъ врачебныхъ функщй вл.
полумиллионной русской apMiu ннкакпхъ cueiijaльныхъ знанШ
не требовалось; для этого нужно было пмтлъ только соответ
ственный чинъ. Вотъ документъ, — и я совершенно серьезно
уверяю читателя, онъ взять мною 'не изъ юморпстнческаго
журнала, онъ южъщенъ въ нриложенш въ Приказу главнокоиандуюиглго оть IS ноября 1904 г. за J6 130.
Временный штатъ Управлеша главнаго начальника Санитарной
части при Главнокомандующего.
Главный началыппсь санитарной части (tenepaj.z-.icumenantm) — 1.
Генералъ для поручение {гепералъ-майорь) -1. Составь управлении Начальннкъ госпитального отдЪлошл (можешь быть изъ врачей)—1. На
чальник'!, эвакуащоннаго отделения (можешь бьию, изъ врачей)—1. Для
поручение штабъ-офнцеровъ—2, врачей— 3.
Оалит&рно-статистическое бюро: Заввдывающш бюро, помювтась
можешь быть ienepiiM-майоръ (можешь бить изъ врачей)—1. Помощннковъ: врачей—2.
Упраялешс Главнаго Полевого Военпо - Медиципскаго Инспектора:
Главный полевой воеппо-меднциишй ннслекторъ—1. Главный полевой
ящрургъ—1. Правитель канцслирш {изъ врачей)—1. Чины для порученш:
врачей 3-го медшщискаго разряда—2, d-го разряда—2.
Главная полевая эвакуационная комиссия армии Председатель коинссж, tCHCpa.n-Maitopo (можешь бить полковпикъ)—1. По.чощннковъ пред
седателя--^. Главный врачъ помиссЫ—1. Для порученШ: оберъ-офицеровъ—-6, врачей—10.
У янонцевъ врачебно-сакнтарнымъ дъло.чъ армш завт>дывалп изв'Ьстиые профессора-модикн. У насъ, какъ видно и л
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лриводимаго документа, кром'Ь поста воеппо-меднцицскпго
инспектора, ни одно сколько-нибудь ответственное й'Ьсто еъ
руководящего ролью не было предоставлено врачу. Просмотрите
первый отдълъ документа, гдт. определяются штаты центральнаго врачебно-санитарнаго управления всей арий: гвиерааълейтепаитъ, генералъ-майоръ... На второстепенныхъ должностяхъ могушъ быть врачи, а могутъ бытьи полковники... Обя
зательно же врачами замощены только три должности — для
поручент!..
И во всемЧ) документе тотъ же стиль выдержанъ весьма
строго. Кое-гд'Ь относительно второстепенныхъ должностей снис
ходительно помечено: «можегь быть нзъ врачей», вообще же
врачаыъ предоставлены лишь самыя иивпля, чнето-пеполнительпыя должности,—правителей канцелярий, «для поручепш»
и т. д. II только одно исклгочеше, портящее стиль: относи
тельно главна*го нолевого хирурга не прибавлено, что опъ
только моэюетъ быть пзь врачей. Почему? Если начальни
ком!, санитарной части могъ быть бывшШ губернатор!., инспек
тором'!, госпиталей—бывпий полнцеймвйстеръ, то почему г.тавиымъ иолевымь хирургомъ не моп. быть, наирнмкръ, бывшш
нолицейшй нриставъ?
Но все это елншкомъ иечальио, чтобъ см'Ьяться... 11 если бы
еще, рядомъ сь невежественными генералами и полковниками,
хоть роли пхъ помощников* несли талантливые, знаюпце
Врачи! Но этого не было. Вт, унраплеш'н армш ига не находнм'ь ни одного врача, сколько-нибудь авторптетнаго въ научпомъ пли моральном* отношенш. Везд'Ь ендплн бездарные
врачи - чиновники съ бумажными душами, прошедпае путь
военной муштровки до иолиаго обезлнчешя. Ждать отъ пихт.
таланта, самостоятельнаго творчества, горячей любви къ д'Ьлу
было бы ГО же самое, что искать теплой крови и жпвыхъ
нервовъ in, стол I; канцелярской бумаги. А что такое предста
вляли собою военные носители высших* врачебпыхъ долж
ностей,—генералы Трсиовъ, ЕзерскШ, Четыркнпъ и др. — это
читатель уже отчасти видвлъ, отчасти еще увнднтт,.
Иослвдствш такого состава высшаго врачебпаго управдеяш
несла па себ'1; многострадальная русская аршя. Въ первом*
нзъ боевъ, при Тюренчепт,, раненые шли н ползли без* по
мощи десятки верстъ, а въ это время сотни врачей и десятки
госпиталей стояли безъ д'вла. И то же самое повторялось во
всЬхъ слъдующнхъ бояхъ, вплоть до велпкаго мукденскаго
боа включительно. Громадный запасъ врачебпыхъ сил* съ ро
ковою правильностью каждый разъ оказывался совершенно
ненспользованнымъ, и дЬло ухода за раневыми обставлялось
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такь, какъ будто на всю нашу apjiiio было всего несколько
десятковъ врачей.
Наши начальники-врачи- на свежую душу производили впечатл'Ьшс поражающее. Я бы не взялся изобразить нхъ въ
беллетристической форм!». Какъ бы ни смягчать действитель
ность, какъ бы пи затемнять краски.—всякШ бы, прочитает»,
сказалъ: это злобный шаржъ, пересоленная карикатура, такихъ людей въ настоящее время быть не ыожетъ!
II сами мы, врачи изъ запаса, думали, что такпхъ людей,
гЬыъ бол'Ьс среди врачей, давно уже но существуетъ. Пъ из
умлена! смотрЬлн мы на распоряжавшихся нами начальниковъ-врачей, «старших?» товарищей»... Какъ будто изъ с'Ьдой
старины поднялись тусклые, жутые призраки съ высоком'Ьрнобезстрастными лицами, съ гусинымъ перомъ *за ухомъ, съ
чернильными мыслями и бумажною душою. Въявь вставали
передъ нами уродливые образы «Ревизора», «Мертвыхъ душъ»
и «Губернскнхъ очерковъ».
Им'Ьть собственное мнъшс даже въ вопросахъ чисто-медндпнекпхъ подчипеннымъ не полагалось. Нельзя было возра
жать протпвъ д1агноза, поставленнаго пачальствомъ, какъ бы
этоть д1агпозъ пн былъ легкомыслепх или пам'Ьренно педобросовЬстснъ, На ыонхл. глазахъ полевой меднцинскШ ннспекторъ третьей армш д'Ьлалъ обходъ госпиталя. Взя.п. листокт.
одпого больного, посмотрЬлъ д'шчюзъ,—«тифъ». Подошелъ къ
больному, ткпулъ его рукою черозь халатъ въ л'Ьвое подре
берье и заявилъ:
•— Это не тифъ, а пифлуэнца!
И вел'ьлъ немедленно переменить д^агнозъ. Воснно-мсднцинскШ инспекторъ тыла, при посъщенш подвьдомственныхъ
ему госпиталей, если слышалъ отъ ординатора д1агнозъ «тифъ»,
хмурился п енрашпвалъ:
— Л i;ai;ie вы знаете симптомы тифа?
Одииъ изъ врачей отв'Ьтнлъ:
— Я, ваше превосходительство, экзамены уже сдалъ и
вторично сдавать не обязаиъ.
Дерзкий былъ за это переведенъ въ полкъ. Для побывавшаго
на войн'Ь врача не анекдотомъ, а вполит> в'Ьроятпымъ фактомь,
вытекающимъ изъ самой сути царившихъ отношенШ, пред
ставляется случай, о которомъ разсказываетъ д-ръ М. Л. Хейсипъ въ «Mip'b Бож1еыъ» (1906, № С): нпепекторъ В., обходя^
госпиталь, спросилъ у ординатора:
— Увеличена ли у больного селезенка?
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— Какъ прикажете, наши превосходительство! — отвЬтилъ т
«находчивый» ординаторъ.
Грубость и невоспитанность восппо-медицнискаго начальства
превосходила всякую м1,ру. Печально, по это такъ: военные
генералы въ обращепш со своими подчиненными были по
большей части ipyбы и некультурны; но по сравненНо съ генс]Уйлями-арача.\ш они могли служить образцами джентльменства.
Я разсказывалъ, какъ въ Мукден'Ь оклпкалъ д-ръ Горбацеенчъ врачей: «послушайте, вы!». На обход!; нашего госпи
таля пненскторт, нашей армш спрашнвастъ дежурнаго това
рища:
— Когда положепь этотъ больной?
— Сегодня.
— Когда ты сюда положенъ?— обращается оиъ къ самому •
больному.
— Сегодня.
И иодобиаго рода «проверка», которую иной постЬспплся бы
применить къ своему лакею, зд'Ьсь такъ беззаботно-просто
двлалась i:o отношение къ врачу!
Рядом ь съ этпмъ высокомЬр1емъ, пьянившимся свонмъ чнномт, и иоложегнем'ь, шло удивительное бездупае по отиошетю
къ подчиненным ь врачамъ. Эвакуационная комисЫя, прозван
ная за строгость и придирчивость «драконовскою», назначаешь
на эвакуацио врача, перенесгааго очень тяжелый тнфъ. Д-ръ
Горбацевичь, не осматривая больного товарища, ни разу не
вид'Ьвъ его, отменяет ь постаиовлете комиссии, и изнуренный
болезнью врачъ водворяется на м'Ьсто его служения. То, что
вт> бытность пашу въ МукдспЬ д-ръ Горбадсвнчъ прод'Ьлывалъ съ прикомандированными врачами, повторялось пи разъ.
Былъ я какъ-то въ Мукденъ' въ середшгЬ ноября: опять три
дцать врачей бътаютъ, не зная, гдв ирнотнться,—Горбацевичъ
выписалъ ихъ пзъ Харбипа па случай боя и опять предупре
дил!,, чгобъ они не брали съ собой нпкакихъ вещей. II они
почевалн при управлсиш инспектора на голомъ полу, на цынбвкахъ.
Одно, только одпо горячее, захватывающее чувство можпо
было усмотреть въ безстрастныхъ душахъ врачебпыхъ начальпнковъ, — ото благогов'Ьй по-трепетную любовь къ бумагв.
Бумага была все, въ бумаг!; была жизнь, правда, д'Ьло...
Передо мною,'какъ живая, стоить тощая, лысая фигура одного
дпвнзюпиаго врача, съ упылымъ, сухнмъ лицомъ. Д'1ио было'
въ Сыпипга'Ь, пост!; мукдепскаго разгрома.
— У васъ что-ппбудь утеряно пзъ обоза? — осведомился
пачальнпкъ санитарной части нашей армш.
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— Вес утеряно, наше превосходительство!—уныло ответило.
дишшонный врачъ,
— Все? И шатры, и перевязочный матер1аль, и инстру
менты?
— Н'Г.тъ, это-то уц'кткчо... Канцелярия вся утеряна.
Генерал'!, пренебрежительно отвернулся, а лицо дивпзшннаго
врача стало еще уныл-Ье, голова еще лысве...
Во время того же мукденскаго отступления офицеръ полу
роты, приданной для охраны одного полевого госпиталя, проенлъ главиаго врача принять его солдат в на довольствие.
•— Не могу, поручикъ, не могу!—отв'Ьтилъ главный врать.
— Почему же? В'Ьдь вы все равно довольствуете его чолов'1'.кь вашей команды.
— Л вашихъ не могу-съ! Обозъ еще по весь собрался, н'Ьту
канцелярии.
Офицера не выдержалъ:
— Простите, докторъ, вы, можетъ - быть, думаете, что мои
солдаты питаются бумагою? Н'Ьть, бумаги они по Ф.дпгь.
Иапгь дцвнзюннып врачь выговарпваль нолкоиымъ врачамь,
что у нпхь заполнены не всЬ графы ведомостей.
— Да у пасъ для отпхь графъ Н'Ьтъ даппыхь.
— Ну... ну... Все равно, пишите фиктивный цифры, а чтобъ
графы BSB были заполнены.
Въ одпомт, нзт. нашихъ подковъ открылся брюшной тифъ.
Корпусный врачь енроенлъ полкового:
— Дезинфекцш вы произвели?
— Какая же у насъ дезинфекпдя? У насъ Н'Ьть пикпкихъ
дезннфекщонныхъ средствъ.
— Произвели вы дешнфекцт? — выразительно повторили»
корпусный врачь.
— Я же вамъ говорю...
— Ыадтлось, вы дезинфекцш произвели?
— Д-да... Но...
— Прекрасно! Пожалуйста, подайте мнЬ рапорть, что дезинфе'кпДя произведена.
Когда, въ нача.тЬ ноября, въ армдо иаконецъ были' при
везены полушубки, солдаты стали заражаться отъ нпхъ си
бирскою язвою. Появились случаи заражешя и въ пашей ко
манде. Заработала бумажная машина, отъ пасъ во всЬ стороны
полет'Ьли телеграммы, въ отвить полет'Ьлн къ намъ телеграммы
со строгими приказами: «изолировать», «подвергнуть тщатель
нейшей дезинфекцш», «о сд'Ьланномъ донести»... Мы все сд'Ьлали, сообщили рапортомъ. Дивизюннаго врача дома не было,
прннялъ рапорть его помощншеъ, съ которымъ мы были npi-
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ятелями. Ст. серьезпымъ, д-Ьловымъ лицом* о т . принял* рапорта,
записать, ЧТО-ТО пометил*, куда-то ЧТО-ТО отправили. Потом*
сЬли шпъ чай. За ч а ш * опт. съ лукавою усмьшкою вдруг*
спрашиваетъ нас*:
— Между нами! А вправду, производили вы дезннфекцш
ПЛИ

Е"Ьи>?

Этот* щпятельшн вопрос* быяъ моментальным* иросг.т,томъ по что-то большое и зловещее; он* во всей обнаженности
раскрыл;, передав памп суть д(;ла. Пишут* лживыя бумаги,
начальство читает* и притворяется, что вт.рмтъ, потому что
падъ каждым* начальством* есть высшее начальство, и оно,
всЬ надеются, ужъ взаправду поверить.
Какъ важна была для врачебиаго начальства бумага, и как*
глубоко-безразлично было для пего здоровье живого солдата,
показиваетт. одинъ невероятный циркуляръ временно и. д.
военно-медицинскаго инспектора армш, д-ра Вредена.
Въ д'ЬлТ; спабжотя войскъ и военно-врачебных* заведенШ въ военное
время предметами медицыпекаго довольствуя,—пишет* докторъ Вреден*,—
видеть важное зпачеше правильное раеходовашо этнхъ предметовъ. Со
стороны врача требуется обстоятельное знакомство какъ съ характеромъ военпыхъ больных*, такъ и съ имеющимися въ распоряжеши
арм'ш средствами 1л. удовлетворенно нуледъ этих* больныхъ, что npiooрвтается только более или менее продолжительною службою въ воен
ном!, ведомстве, между гЬмъ почти половина врачей маньчжурской
армш принадлежите къ числу призванных* нзъ запаса, не служившихъ
вовсе въ военио-врачебпыхт, занедпняхъ. Прямым* сльдств1емъ пхъ
незнанш условШ военнаго быта и поспно-меднцннской службы можеп.
быть быстрое израсходовало наиболее употребптельпыхъ средств* на
такизя больныхъ, которые, представляя одни, только жалобы на болптенныя явленгя влпьсто дгьйствителышзя страдами, подтверждаемыхъ объективными данными, не нуждались вовсе вь лпченги. Въ
результате получатся жалобы на недостаток?, медпкамонтовъ вслЬдстш'о
скупости военно-медицинскаго снабяссшя, тогда какъ въ действитель
ности будетъ незнакомство врачей съ военными больными и neyMbuie
пользоваться предоставленными въ ихъ распоряжение средствами. Обра
щая впимаше подведомственных* мне врачей на это нежелательное
янлеше въ расходованы предметовъ меднцинекаго довольствуя, прошу
бо.тЬе опытпыхъ военных* врачей ознакомить своихъ йладшихъ, толькочто прнзванныхъ нзъ запаса, товарищей съ особенностями военно-ме
дицинской службы въ деле леченья больныхъ.
Рекомендуя, впрочем*, соблюдете экономш въ расходование пред
метом, меднцинекаго довольствуя, я имею въ виду, главнымъ образомъ,
устранете недостатка въ медикаментах* для больныхъ, действительно
въ иихъ нуждающихся, а вовсе не экономно ради экономии. Хотя вь
района, маньчжурской армт и вь тылу пмшотся больийс запасы
медицинскою имущества, высланною въ потребность армт Обще
ством* Ераспаю Креста, по возмояшость воспользоваться ими во
всякое время не можетъ служить оправдашемъ къ легкомысленному
расходование медикаментов* н перевязочныхъ средствъ. Кроме того
необходимо иметь въ виду, что обрищетс кь помощи Красною Крсспи
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можстъ подать поводъ и къ обвинение воешю-медицииснаю ведомст
чъ скудости снабжены армги предметами медпципскаю довольеття
Нисколько но ограничивая позаимствовало означопныхъ оредметовъ
нэт. запасовъ Краснаго Креста, Полсиоо Военно-Медицинское Управлеше
ечнтасть только пуэкнымъ напомнить врачаыъ, чтобъ эти позаимствоnaiiisi им'Ьлн irfiCTO лишь въ случаяхъ действительной необходимости
(Циркуляр!. Полевого Н.-Медпц. Упр-шя, отд. фармацевтически!, № 1156).
Я не знаю, возможно ли "полнее, ч1шъ въ зтомъ циркуляре,
обнажить нею опустошенность русской воеино-врачебнои со
вести. ДМствительио, поенная медицина—это какая-то сопсЬгь
особенная медицина. Паша обычная, человеческая, научная
медицина только ахнеть отъ- протпвопоставлешн «одиЬхъ
только жалобъ па болезненный явлешн» «дгьистттелъньшъ
страдашямъ, подтверждаемым г, объективными данными»: мнопя болезни не представляютъ объективных!, данпыхъ и т1;мъ
не мсп'ьс, вопреки ноучен'шмъ доктора Вредепа, очень и очень
«нуждаются въ леченш». И д-вло зд'Ьсь ндеть да;ке неотомъ,
чтобы съ большею строгостью освобождать больныvr, солдата
оть работь пли эвакуировать ихъ,—н'Ьтъ, двло идетъ просто
о дач-Ь л'Ькарствъ. Сд'Ьлаемъ невероятное предположеи'ю, что
половина больныхъ безь «объективиыхъ даиныхъ»—притвор
щики, пс нуждающееся вь лт/ieniu. Казалось бы, что ужъ для
другой половины действительно больныхъ, действительно нуж
дающихся въ лечети,—потому что ведь не вправду же убежден*
д-ръ Вреденъ, будто каждая болезнь выражается объективными
симптомами!—казалось бы, для этихъ действительно больныхъ
можно бы рискнуть понапрасну дать лекарство прптворщнкамъ. Но й т ь , пусть лучше ужъ все остаются бел. льчошя.
ото не такт, важно; зато не будетъ «..жалойъ на недостатокь
медикаментовъ, кстЬдспно скудости воеино-медпцинскаго спажс1пя». Вотъ это много важнее. И заметьте,—именно жалобъ
на недостатокь боится медицинское управление, а не самого
недостатка. Недостатка не будетъ. Изъ того же циркуляра мы
узпаемъ, что лекарства и перевязочный матер'шъ можно легко
достать въ Красномъ Кресте, имеющем ь пхъ «большее запасы»,
которыми можно воспользоваться «во всякое время». По мало ли
чтб! Зато «обращение къ помощи Краснаго Креста можстъ
подать поводъ къ обвипенъю военно-медицинсксио ведомства въ
скудости снабжешя армёи предметами медиципскаго• ДОВОЛЬCTBi Я»...
Въ своемъ циркуляре д-ръ Вреденъ съ болыинмъ одобрс1пеыъ отзывается объ «онытныхъ восиныхъ врачахъ» и не
выказываетъ никакого сомпеш'я, что они вполне считаются съ
указанными въ циркуляре «особенностями военно-медицинской
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службы». Клевещетъ ли докторъ Вредснъ на воепныхъ врачей,
или они действительно заслуживали его одобрешя?
Въ одпомъ изъ нашихъ полковъ появился сильный брюшной
тнфъ. Околотокъ былъ бпткомъ пабпгь тифозным». Мдадине
врачи указали на это старшему полковому врачу, воен
ному.
— Да нт>тъ, чти вы? Это не тифъ! Зачъччъ въ госпиталь
отправлять? Отлежатся и здъхь.
Показали ему розеолы,—«неяспы»; увеличенную селезенку,—
«неясна»... А больные переполняли околотокъ. Тутъ же пронеходнлъ амбулаторный пр1емъ. Тифозные, выходя изъ фанзы
за нуждою, падали въ обморокъ. Младппе врачи возмутились
л налегли на старшаго. Тотт. наконецъ подался, пошелъ къ
командиру полка. Полковникъ заволновался:
— Ы'втъ, н'1п'ъ1 Въ госпиталь отправлять не надо. Зач'Ьмъ?
В'Ьдь, бываетъ, тифъ нереносятъ на ногахъ, ото болЬзнь вовсе
не такая опасная... Да и тифъ ли еще это?
Но больные все прибывали, м'Ьста не хватало. Волей-неволен
пришлось отправить десятокъ самыхъ тяжелыхъ въ нашъ го
спиталь. Отправили пхъ безъ диагноза. У дверей госпиталя,
выходя пзъ повозки, одинъ изъ больпыхъ упалъ въ обморокъ
па глазах!, бывшаго у пасъ корпуснаго врача. Корпусный
врата осмоттгвлъ привезепныхъ, всполошился, покатнлъ въ
лолкъ, — и околотокъ наконецъ очистился отъ тпфозныхъ.
Въ другомъ полку нашей днвпзш у старшаго врача, по
отношение къ больиымъ солдатамъ, было только два выражешл:
«лодыря играть» и «миндаль разводить». Въ каждомъ солдат!'
онъ впд'Ьлъ притворщика. Я объ этомъ врач! уже разсказывалъ въ первой глав! «Запнсокъ».—какъ онъ призналъ при
творщиками двухъ солдата, которые, по изслЬдованш ихъ
младшнмъ врачомъ, оказались совершенно негодными къ служб!1.
У врача этого было по.тожешс, — не помечать въ отчетахъ
больше двадцати амбулаторныхъ больпыхъ въ день. Въ дЬйствительности бывало челов!къ по 70 — SO, но это какое же
было бы санитарное состояше полка!
Однажды па мосмъ дежурств! въ госпиталь привезли niсколькпхъ больпыхъ солдата. Одинъ бросился мп! въ глаза
своимъ лицомъ: молодой парень съ инзкимъ, отлогпмъ лбомъ,
въ глазахъ—• тупое, ушедшее въ себя страдаше, углы губъ
сильно опущены.
— Что болитъ?
— Ваше благород1в, онъ глухъ, не слышптъ! — иредупреднлъ меня полковой фельдшеръ.
Я сталъ громко кричать солдату на ухо свои вопросы. Онъ
СочпиеиЫ ]3. В. Beimcaeun. Т. ГУ.
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Въ октябрьскахъ бояхъ онъ былъ ранзпъ пулею въ бедро
навылетъ; недавно ого выписали пзъ харбннскаго госпиталя
назадъ въ строй; на правую логу онъ замЬтпо хромалъ.
Я его спросплъ, давно ли онъ оглохъ. Солдатъ разсказалъ,
что года три назадъ, еще до службы, оиъ вознлъ съ братом'1.
снопы, упалъ съ воза и ударился головою оземь. Съ тт>хъ
поръ пошелъ шумъ въ ушахъ, головокружение, постепенно раз
вилась глухота.
— Взяли на службу, не пов'Ьрнлн, что плохо слышу,—апа
тично разсказывалъ онъ. — Въ рот'Ь спльпо обижали но годов4,—п фельдфебель, и отдБленные. Совсъмъ оглохъ. JKa.ioваться побоялся: и вовсе забыотъ. Пошелъ въ околотокъ,
докторъ сказалъ: «Притворяешься! Я тебя подъ судъ отдамъ!..»
Я бросилъ въ околотокъ ходить...
Весь вечеръ передо мною стояло лицо этого парня, на душ'Ь
было горько и жутко.
Разсказалъ я о неыъ главному врачу. Утромъ мы пзслЪдовалп KOMiiccieii одного солдата съ грыжею для эвакуаши въ
Россш. Я предложн.ть главному врачу ивсд'Ьдовать кстати и
глухого. Мы подошли къ его койки.
— Надънь халатъ! — обычнымъ голосомт. сказалъ главный
врачъ, украдкою сд4дя за больнымъ.
Тотъ не двигался. Главный врачъ крикнулъ громче, — сол
датъ заторопился и надълъ халатъ.
Принесли инструменты. Шанцеръ, спещалнсть по ушнымъ
бол'Ьзняыъ, сталъ отоскопировать больного. Задняя часть одной
пзъ барабанныхъ перенонокъ оказалась утолщенной. Шанцеръ
безпоыошдо повелъ плечами.
— Доказать что-нибудь туть очень трудно,—сказалъ онъ.—
У науки нъть средотвъ узнать, симулнрустъ ли больной глу
хоту на оба уха.
i— Ничего, нзел'вдуйте! Я узнаю! — съ хитрою усмЬшкою
шепнулъ главный врачъ.
Онъ беззаботно разговарипачтъ съ солдатомъ и исподтишка
пристально СЛ'БДИЛЪ за нимъ. Гово))Илъ то громче, то тише,
задавалъ неожиданные вопросы, со всъхъ сторонъ иодступалъ
къ нему,—насторожившейся, съ предательски смотрящими гла
зами. У меня вдругь лелькнулъ воиросъ: гд'Ь я? Въ палатЬ
больныхъ, съ врачами, или въ охранпомъ отдьлети, среди
жандармовъ и сыщиковъ?
— Симулпруетъ! — решительно и торжественно объявилъ
главный врачъ. — Обратите вшшаше: на вопросы доктора

.

— 195 —
Шапцера онъ отв'вчаета немедленно, а моихъ какъ будто со
всем* пе слышнтъ.
— Вполне нопятпо, — возразнлъ я. — У Шанпера голосъ
rsBonniii. а у васъ низмй и глухой.
- Шпъ, нтлъ, вы ужъ со мною не спорьте, у .меня на
этотъ счета есть шохъ. Сразу вижу, что симулянта... Ты ка
кой гуиернш?
Больной вслушался.
— Губерши?.. Пермской губерши! — выкрнкну.ть опъ.
— Пермской? — значительно протяпулъ главный врачъ. —
Ну, потъ видите! Это важное подтверждеше: по статистик/!;,
жители Пермской губерши стоять на первомъ мъхть по вы
зыванию ушныхъ болъзпей для избавлешя отъ военной
службы.
— Не знаю, но, суда по его разсказамъ, опъ, несомн'Ьпно,
не симулирует*,—-возразнлъ Шанцеръ. — Была течь? Не
было. Глухота развилась пе сейчасъ иоелт. падешя, а посте
пенно, сначала былъ только шумъ въ ушахъ. Такъ симулиро
вать могъ бы только спеилалпеть по ушнымъ бод'Бзяямъ, а
не мужик ь.
— Штъ, п-Ьта, п'Ьтъ! Симулянта несомненный! — рт>шплъ
главный врачъ. — Вы, штатсые врачи, не знаете условт
военной службы, вы, естественно, привыкли вЬрить каждомубольному. А они этимъ пользуются. Тутъ гумаиничапье не
у мъста.
Мы возражали яро. Глухота больного несомненна. Но допустнмъ даже, что она лишь въ известной степени вероятна,—
какое iipecryn.TeHie главный врачъ берета на душу, отправлял
на боевую службу, можетъ-быть, глухого, да къ тому еще хро
мого солдата. Но чъмъ больше мы настаивали, гЬмъ упорнее
стоялъ главный врачъ на свосмъ; у пего было «внутреннее
уб'Ьждеше», - - то непоколебимое, не нуждающееся въ фактахъ,
опирающееся на пюхъ «внутреннее убт,ждеше», которымъ
такть- сильны люди сыска.
, Солдата выписали въ полкъ.
Ч'Ьмъ больше я приглядывался къ «особенпостямъ военномедицинской службы», ГБМЪ ясн'1;с становилось, что эти осо
бенности— 01 части путемъ отбора, отчасти путемъ пересоздашя человеческой души--должны были выработать дгМствительпо совсъмъ особенный тнпъ врача.
Солдата взята на службу сплою, съ дъломъ свопмъ ника
кими интересами пе связанъ, — естественно, онъ охотно будеть притворяться больпымъ. И вотъ врачъ подходить къ
больному пе съ мыслью, какъ ему помочь, а съ вопросомъ, не
13*
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притворяется лп онъ. Одна необходимость этого постояннаго
сыска мало-яо-малу мтшяетъ душу врача, развинастъ въ ней
подозрительность, жолаше «поймать», «поддать» больного. Вы
рабатывается глубокое, враждебное недов'1'.pie къ больному
солдату вообще. «Лодырь»—это постоянное слово въ лекси
кон!' военнаго врача, для него его пашентъ прежде всего —
лодырь, обратное должно быть доказано. Д-ръ Хеисинъ въ
упомянутой выше статье сообщаетъ про одного военнаго врача:
врачъ этотъ давалъ больпымъ солдатами свою «см'Ьсь», со,стоявшую лзъ такихъ дозъ рвотпаго, чтобъ не рвало, а только
тянуло Kb рвоть. «Если больной - лодырь, то въ другой разъ
не нрндетъ и другпмъ закажетъ!» Я уже разсказывалъ, какъ
наша арм1я наводнилась выписаппымп изъ госпиталей солда
тами, — по свидетельству главноьомандующаго, «либо совер
шенно негодными къ служб'Ь. либо еще пе оправившимися отъ
бол'кзней». Профаны вид'Ьлп, что иередъ ними — больные
люди, а для врачей, затемненпыхъ нхъ вытравляющею душу
«опытностью», все это были только лодыри и лодыри. Оче
видно, та же предпосылка о лодырнической сущности русскаго солдата была въ головъ- п д-ра Вредеиа, когда онъ сочпиялъ свой безстыдпый циркуляръ.
Другая «особенность военно-медицинской службы» заключа
лась въ томъ, что между врачомъ и больнымъ сущестиовали
самый противоестественный отпошошя. Врачъ являлся «на
чальство мъ», былъ обязапъ говорить больному «ты», въ отвить
слышать нел'впыя: «такъ точпо», «ннкакъ нвтъ», «радъ ста
раться». Врача окружала ненужпая, беземысленная атмосфера
того почтнтельнаго, сшзцнфнчеекп-военнаго трепета, которая
такъ портнтъ офицеровъ и заставляетъ нхъ смотръть на сол
дат ь, какъ на ннзнпя существа.
Мы были для нашпхъ больныхъ «ихъ благород1ямн», н отъ
желающаго требовались больапя усил)я, чтобъ заставить боль
ныхъ не замечать назойливо сверкавшаго передъ ними, со
вершенно невужнаго для дъла, мундира врача.

VI.
ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ: ДЕКАБРЬ-ФЕВРАЛЬ.
Въ концЬ ноября мы получили новый приказъ — передви
нуться за дв'Ь версты на тогъ, въ деревню Мозысань, гдЬ уап.
почти два я'Ьсяца споконпо, нпкъмъ не, тревожимый, стоялъ
султановскШ госпиталь. Мы опять эвакуировали вевхъ боль-
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ныхъ, свернули госпиталь, и перешли въ Мозмсаиь. Опять
началась отд1злка фанзъ подъ больпыхъ. По теперь она шла
на широкую ногу.
Незадолго до цашсго пр1'Ьзда въ султаповскомъ госпиталь
произошло одно собьте.
Султановъ на военной службе былъ педавно, иикакихъ зна
ков-!, отличш не пмълъ; за бой на Шахе его представили кг.
первой награде, — Станиславу третьей степени, котораго
им'Ьстъ всякШ, самый ыаленьшй чпновннкъ. А командиру
корпуса очень хотЬлось выдвинуть и выделить Султанова. Для
этого онъ все время держал ь теперь султаповскш госпиталь
впереди другихъ, чтобы въ случай боя онь оказался какъ бы
«на передовыхъ позпшяхъ», и чтобы Султанова можно было
представить въ Влади.члру. Госпиталь былъ поставлепъ въ
богатую, не занятую воинскими частями деревню; въ много
численных!, просторныхъ фапзахъ можно было съ удобствомъ
устроиться и сампмъ, и устроить палаты для больныхъ. Го
спиталь вышелъ хорошенькш и чистеньшй, какъ игрушка, съ
ипмь см'Бшпо было и сравнивать друпе госпитали, ютпволеся
въ napt убогихъ, грязных ь фанзъ.
Когда все было готово, командпръ корпуса устронлъ такъ,
что главнокомандующие выразплъ желан!б осмотреть султановскШ госпиталь. Въ ожидаши Куропаткина, въ госпитали
каждый день чистили, мыли, мели; у входа въ палату Но
вицкая и Зинаида Аркадьевна соорудили два большихъ бу
кета изт, хвойной зелени.
Куропаткииъ прМ.халъ. Но пргБхалъ опъ не по той дорог!;,
по которой его ждали. Онъ вышелъ пзь коляски сердитый,
рапорта главнаго врача не припялъ.
— Скажите, пожалуйста, что у васъ тутъ за дороги къ
госпиталю! Я сейчасъ чуть не вывалился на косогор!;. Какъ лее
къ вамъ по гакимъ дорогамъ будутъ возить раненыхъ?
Онъ нрошелъ въ палату, не обративъ вниман1я на букеты.
Подошелъ къ сиявшему рукомойнику, подпялъ крышку, —
внутри рукомойника была грязь. Велълъ затопить печку, —
печка дымила. ОсмотрЬлъопъ ВСЕ палаты и спроенлъ Султанова;
— Сколько же у васъ тутъ мъттъ?
— Сто двадцать, ваше высокопревосходительство!
— Сто двадцать? А сколько штатныхъ мъхтъ полагается
въ нодвижномъ госпиталь?
— Мм... ДвЬсти, ваше высокопревосходительство!—отвьтнлъ
блъдпый Султановъ.
— Такъ... Приготовьте шеапьсошь ЗГБСТЪ. Обратите внлмавле на нодъ'Ьздпыя дороги, печи и рукомойники.
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Куропаткипъ уъхалъ, очень мало восхищенный. Султановъ
лЬниво потиралъ руки и говорилъ своимъ иеброжнымъ, насмъчнливымъ годосомъ:
— Б'Бда съ этпмъ начальствомъ! Чего его къ намъ по
несло? Его высокопревосходительству захотелось совершить
легкую посл'ВобЬдениую прогулку, а мы за это страдай!
Черезъ два дня пргкхали капе-то аолковникъ и врачъ,
спросили Султанова. Онъ вышелъ.
— Мы отъ главнокомандующего, --вежливо заявилъ врачъ.—
Исполнены его указан1Я?
Султановъ растерялся:
— Когда же я могъ успъть0
— Тоесть, какъ это? — удивился врачъ.—А меня главно
командующий еще вчера посылалъ, да я не успьлъ... Прнстуилено ли, по крайней мт>рт>, къ началу работъ?
— Д-да... Мы нацпсалн въ штабъ дивнзш...
— Полноте, это но д/Ьло, а бумагомараше. А сд^лали-то вы чтб?
— Чтб лее я могу сделать? У меня па это и средствъ нить.
Врачъ задумчиво покручнвалъ бородку:
— Значить, такъ и доложить главнокомандующему?..'
И они ybxaau.
Куропаткнпъ телеграммою извт.стплъ кориуспаго командира,
что нашедъ госпиталь въ полномъ xaocf., относитъ это все
цело къ нераспорядительности начальствующихъ лицъ ц при
казывает! принять самыя энергичный мъры къ прнведенда
госпиталя въ порядокъ.
Султановъ притворялся беззаботнымъ, посмеивался и го
ворилъ:
— Мн'Ь что! Только бы но повысили, а на остальное на
плевать! 1 ВЬдь всЬ мы ъхадн сюда исключительно загЬмъ,
чтобъ получать ненр1атности. Ну, а одною больше, нлп
меньше, — не все ли равно?
Работа въ деревнЬ закипала. Корпусный командиръ нрнслалъ роту саперовъ для исправления дорогъ и ОТДЕЛКИ фанзъ.
Было решено обратить деревню въ цълый госпитальный городокъ, въ нее перевели нашъ госпиталь и дивизионный лазаретъ. Командиръ корпуса выхлопоталъ' на оборудоваше
госпиталей три тысячи рублей и заводующнмъ работами назначнлъ Султанова.
]3ъ ожидании, пока будутъ отдпдапы фанзы для нашего
госпиталя, мы сидели безъ дЬла. Работы вскор'Ь пошли вяло
и медленно. Зато иомъщешя Султанова и Новицкой отдЬлы
вались на-диво. , Саперный офицеръ, зав'Ьдывавшш работами.
ц1злые дни сид'Ьлъ у Султанова, у пего же и объдалъ.
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Въ султаповскомъ госпитале шли непрерывные праздники.
То п д'Ьло пргвзжалъ корпусный командиръ, пргЬзжали разные
генералы и штабные офицеры. Часто Султановъ съ Новпцкою
л Зинаидой Аркадьевной уЬвжали на обт>ды къ корпусному.
Въ госпитале полною, безкоптрольною хозяйкою была Но
вицкая. Солдаты команды обязаны были вытягиваться передъ
нею во фронтъ. Врачамъ сМ'Ьшно было и подумать, чтобы
Новицкая стала исполнять ихъ приказашя: она ихъ совер
шенно игнорировала. То п д'Ьло иронеходпли столкновешя.
Новицкая была въ госпиталь старшею сестрою, за больными
не ухаживала, а завтцывала хозяйствомъ. Порцш для больны\ъ обыкновенно выписывались съ вечера. Однажды врачъ
забылъ вечеромъ выписать порцш; палатная сестра пришла
къ Новицкой утромъ за яйцами и молокомъ.
— У васъ не выппсано, я не выдамъ!
Врачъ напнеалъ требоваше, сестра съ этимъ требовашемъ
пришла къ Новицкой вторично.
- Скажите вашему доктору, что не будетъ ему пц молока,
ни япцъ! Пусть пишетъ во-время! — объявила Новицкая.
Сестра воротилась въ палату, сообщила врачу. Врачъ въ
недоумънш опустнлъ голову. Вошелъ въ палату старшШ ординаторъ, д-ръ Васнльсвъ. Врачъ сообщнлъ ему о иослъдовавшемь «высочапшемъ отказт.», —какъ же теперь быть? Значитъ, голодать больпымъ? Въ это время въ палату вошла
Новицкая.
— А, воть она и сестра! — сказалъ Васильевъ.— Потру
дитесь сейчасъ же отпустить для больныхъ молока и яицъ!
— Я сказала, не будетъ вамъ ничего! Впередъ будете вы
писывать съ вечера!
Маленыие черные глаза Васильева свиръпо выкатились и
заворочались:
— Вы, барышня, понимаете, что вы такое говорите?..
Сестра! Я, старшш ординаторъ, приказываю вамъ немедленно
отпустить для больпыхъ молоко и яйца!
— Ни молока, ни яицъ вамъ не будетъ!—отръзала Но
вицкая и вышла, хлопнувъ дверью.
Больные солдаты въ недоумъши смотрй-ш. Васильевъ пошелъ къ главному врачу. Султановъ пилъ кофе съ какимъ-то
полковнмкомъ.
— — Господинъ главный врачъ! Позвольте узнать, это по ва
шему нриказанио решено проморить сегодня слабыхъ больиыхъ голодомъ?
— Что такое? Въ чемъ дЬло? — поморщился Султановъ. —
Что за вздоръ вы говорите?
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Онъ распорядился выдать молоко и яйца.
Команда султановскаго госпиталя голодала. Ыашъ главный
врачъ кралъ во-всю, но онъ и смотритель заботились какъ о
команд-Ь, такъ и о лошадяхъ. Султановъ кралъ такъ же,
такъ же фабрпковалъ фальшивые документы, но пе заботился
решительно ни о комъ. Пища у солдата была отвратитель
ная, ЖИЛИ ОНИ въ холодв. Обозныя лошади казались скеле
тами, обтянутыми кожей. Офнцеръ-смотритель билъ солдагь
безлошадно. Они пожаловались Султанову. Султановъ затоналъ
ногами и накричалъ на солдаты
— Не знаете порядка? Вы должны передавать мнъ' ваши
претепзш черезъ смотрителя!
По уднвнтелышмъ военнымъ иравиламъ, если я жалуюсь
на своего начальника, то жалобу свою я обязанъ подавать
ему же. Наиболее см'Ьлые солдаты отправились къ смотри
телю, изложили свои претензш на него и попросили передать
эти претензш дальше.
— Вотъ вамъ претензш! Вогъ вамъ «дальше»! — отвътплъ
смотритель и нагайкою избп.чъ жалобщиковъ.
Солдаты видели постоянно пнрующнхъ въ нхъ госпитале
генераловъ н понимали, какъ бессмысленно ждать отъ ннхъ
заступничества. И ходили они угрюмые, молчаливые. в1;чно
какле-то взъерошенные, — и на нихъ было тяжело смотръть.
СултановскШ госпиталь начпналъ входить въ славу не
только въ корнусЬ, но и во всей нашей армш. Повсюду раз
мазывали о выходкахъ Султанова и Новицкой, оиъ пхъ все
могуществе. За глаза ругали, въ глаза были кЬжлнвы и пред
упредительны. Никакнхъ законовъ, ппкакпхъ нршеазоиь для
Султанова не существовало. Изъ штаба корпуса то и Д'Ьло
приходили въ паши учреждешя приказы — то прислать въ
штабъ по десяти повозокъ для перевозки въ штабъ фуража
н дровъ, то передать въ штабъ изъ хозяйственныхъ сумма»
по нескольку сотъ рублей на пршбр'Бтоше для штаба стерео
трубы или экипажей-американокъ. Bet учреждешя, разумеется,
немедленно исполняли приказы, Султановъ же оставлялъ ихъ
даже безъ ответа.
Персоналъ дивизкшнаго лазарета, тоже переведеннаго въ
пашу деревню, великолепно отдъмалъ фанзу для своего пом'Ьщенш: сложили хорошо и ровпо гръчощую печку, иотолокъ
оклеили б'Ьлымн обоями, стт>иы обили золотистыми циновками,
въ окна вставили стекла. Зашли къ ппмъ Султановъ съ Но
вицкой. Они загадочно-внимательно оглядывали фанзу, любо
вались ею н восхищались. А черезъ два дня вдругъ нзыкор-
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изъ Мозысанн пъ деревню Ченгоузу Восточную. Передвижете
ненужное, беземыслешюв,— всего за версту па еъверъ. Вгвмъ
было ясно, что это — д'кло Султанова и Новицкой, которшгь
приглянулась фанэа.
- И чего ей еще? И такъ чуть не во дворц4 жииетъ!—
возмущались изгоняемые врачи.
Однажды дивизкшный врачъ получплъ огь Султанова бу
магу. Въ этой бумаги Султановъ писалъ, что, «по личному
приказание командира корпуса», онъ представляегь сестерч,
милосерда своего госпиталя къ наградамъ: сестеръ Новицкую
п Буланину (Зинаиду Аркадьевну)—къ золотымъ медалямъ на
аннинской лентв «за усердпый и самоотверженный уходъ за
ранеными въ бою па р. Шахе»; двухъ другихъ сестеръ, какъ
разъ действительно работавших^ съ самоогвержешемъ, Султановъ представлялъ къ серебрянымъ медалямъ на Стани
славской лент!; просто «за уходъ ^а ранеными».
Это представлеше возмутило даже нашего дпвизюннаго
врача, — дряхлаго, себялюбиваго чинушу, нолнаго только ду
мами о себъ\ Онъ сд'Ьлалъ на бумаге приписку, что, по его
iMHBHiio, золотой медали заслуживает!, также и сестра Валежникова (Ввра Николаевна), ГБМЪ болгЬе, что, ухаживая за
больными, она заразилась тифомъ.
— А Новицкую къ золотой медали представлять не за
что,—зам1;тилъ ему сто помощннкъ. — Bet вЬдь знаютъ, что
она больныхъ даже и не впдитъ, а только Ьвдигь на об^ды
въ штабъ... Довольно съ нея и серебряной медали!
Помощннкъ днвнзшннаго врача былъ человккъ съ лшвою *
душою. С'вопмъ дряхлымъ и туноватымъ иатрономъ онъ. вертвлъ, какъ хотьлъ. Но тугъ, вь первый разъ за всю ихъ
совместную службу, дивизионный врачъ сверкнулъ глазами и
рянкнулъ на него:
— Это пе ваше д'Ьло! Прошу молчать!
Узнавъ о представлены Султанова, нашъ главный врачъ
носпъншлъ представить къ медалямъ и свопхъ сестеръ, —
старшую, имевшую уже серебряную медаль за свою службу
въ Poccin, къ золотой, остальныхъ—къ серебряными.
Лредставлешя прошли очень скоро. Только Вера Николаевна
получила-таки, кажется, серебряную мэдаль. Новицкая, жившая
все время «въ высшихъ сферахъ», высокомерно игнорировала
мните другихъ сестеръ, но Зинаиде Аркадьевне было неловко.
Она забежала къ наншмъ сестрамъ, сообщила, что ей пожа
лована золотая медаль. Сама сгяя огь радости, Зинаида Ар
кадьевна возмущалась, почему паишмъ сестрамъ даны серебря-
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пыя медали, «когда всЪ одинаково работали >. Объясняла она
это гвмъ, что будто бы дворянкамъ полагается давать золо
тая медали, а не-дворянкамъ— оеребряныя.
— Ведь это просто возмутительно!..—либеральничала она.—
Ну, да это ужъ пускай бы. Разг. такой законъ, то ничего не
поделаешь. А почему о насъ съ Новицкой Султановь нанисалъ
дучиия реляцш, ч'Ьмъ о другпхъ сестрахъ? Ведь всЬ мы ра
ботали СОВС'БМЪ одинаково. Я положительно не могу выносить
такихъ несправедливостей!..—И сейчасъ же, охваченная своею
радостью, она прибавляла:—Теперь обязательно нужно будетъ
еще устроить, чтобъ подучить медаль на георгиевской ленте,
иначе не стоило сюда и ехать.

1

Наступить канунъ Рождества. Японцы перебросили въ наши
окопы записочки, въ которыхъ извещали, что pycciiie снокойно
могутъ встречать свой праздннкъ: японцы мешать пмъ не
стан уть п тревожить не будутъ. Разумеется, коварнымъ аз1атамъ никто не в'врнлъ. ВсЬ ждали внезапнаго ночного нападения.
Въ сочельникъ подъ вечеръ къ намъ прншелъ телеграфный
приказъ: въ виду ожидающагося боя, немедленно выехать въ
дпвизкшный лазареть обоимъ главнымъ врачамъ госпиталей,
захвативъ съ собой по два младшихъ врача п по двЬ сестры.
Нашъ дивизюнный лазареть уже нисколько дней назадъ былъ
передвпнутъ изъ Ченгоузы версты па четыре къ югу, къ
самымъ позпц1ямъ.
Приказъ представлялъ собою вопнощее беззаконие: главнаго
врача госпиталя ни въ какомъ случап нельзя откоыаидировывать отъ его госпиталя, разъ госпиталь открыть. При данныхъ же обстоятольствахъ эта командировка главныхъ врачей
на П08ШЦИ была прямою нелепостью: если предстоитъ жестокШ бой, то работы будетъ много не только въ дивизюнномъ
лазарет'Ь, но и въ гоеппталяхъ; какъ же можно было оста
влять госпитали безъ главныхъ врачей? Къ тому же, было
совершенно неизвестно, понадобятся ли еще лишше врачи въ
лазарете, даже будетъ ли вообще бой.
Д-Ьло не оставляло никакихъ сомн'ЪнШ: Султанову нуженъ
Вдадим1ръ съ мечами, Новицкой и Зинаид'Ь Аркадьевне нужны
медали на геориевекпхъ лентахъ. Если командировать одного
Султанова съ обеими девицами, то это слпшкомъ бы броси- %
лось вс%мъ въ глаза. И вотъ «на позицш» было двинуто по
половине наличнаго врачебнаго состава обоихъ госпиталей.
Стемнело уже давно, мы выЬхали съ фонарями. Ночь стояла
тихая, темная и весенпе-теплая; снегу не было. HpiixaaH мы
въ дивизюнный лазареть, стали пить чай. Все смеялись и
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острплп по поводу этой фантастической командировки. Upi'Ьхалъ Султановъ съ двумя свопмн врачами—и безъ сестеръ.
— А чтб же ваши сестры?
— Опт, поГ.хали на елку къ корпусному командиру,—отввтилъ Султановъ.
Погасали, копечпо, Новицкая и Зинаида Аркадьевна, — по
чему же Султановъ не взя.тъ двухъ другихъ сестеръ? Но ни
кому и къ голову не пришло спрашивать, вст> понимали, что,
если было сюда т,хать, то именно Новицкой и Зинаиде Аркадьевнв... А былъ дапъ совершенно определенный прнказъ
пргЬхать съ сестрами.
Часу въ девятомъ раздался однпъ ружейный выстр'Ьлъ, дру
гой, — и вскоре на нашихъ позишяхъ затрещалъ бешеный
пачечпый огонь. Тяжело загрохотали пушки. Всв примолкли.
Тпорплось что-то жуткое. Ружейная стрвльба распространялась
все шире, бухали пушки, и снаряды съ завывашеыъ уноси
лись вдаль.
Мы приготовились къ цтлему рапеныхъ. Раненыхъ не при
возили. А пальба перекатывалась бъшспо а лихорадочно,
мимо скакали въ темнот!; взволнованные ординарцы... На
японскпхъ позищлхъ засВ'Ьтился црожекторъ, голубоватый
ЛуЧЪ МвДЛеННО ПОПОЛЗЪ ПО ПаШИМЪ ПОЗИШЯМЪ.

Рапеныхъ мы такъ и не дождались. Къ полуночи пальба
смолкла. Мы легли спать, а утромъ воротились домой. Необычпая мобилизация гоепптальнаго персонала *<на позпцш»
оказалась совершенно излишнею.
Разскажу кстати, чтб это была за пальба.
Разыгралась одна изъ самыхъ смъхотворныхъ нсторШ за
всю эту войну, вообще столь богатую юмористикою. Царило
глубокое убвждеше, что японцы въ эту ночь что-то намъ го
товить, нервы у всъхъ были напряжены. Охотники одного изъ
нашихъ полковъ услышали въ темной быстро прнближавппйся
со стороны япопцевъ широки, легкШ и частый топотъ. ОХОТ
НИКИ открыли огонь. Увъряготъ, что это было стадо китайекпхъ свиней; оно вырвалось откуда-то изъ закуты и бъжало
по полю. Огонь охотниковъ былъ подхваченъ спд'Бвшимъ въ
окопахъ батадьономъ, оттуда огонь передался въ соевдтя
части, дали знать въ батареи,—и пошла канонада. Офицеры,
бывиле въ это время на сопкахъ, разсказывалп мнЬ: сверху
вдоль русскнхъ окоповъ были видны сплошньш, нерцаюиия
огненпыя липш отъ ружейныхъ выстръловъ. Командиръ ба
тальона, обнаружпвгааго наступлете свиней, послалъ коман
диру полка телеграмму: «дольше держаться не могу, пришлите
подкрйплеше» (мпопо офицеры честнымъ словомъ заверяли
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меня, что это фактъ). Стали рвать фугасы. Взорвали одипъ
фугасъ, другой взорвался самъ собою...
И тутъ Bcii сгорали со стыда: огонь взрывовъ осввтилъ
вокругь полнМшую пустыню. Нигдт> пн одного врага. Между
тЬмъ начали, наконецъ, отвечать пзъ свопхъ окоиовъ няпопцы,
засветился ихъ проагакторъ и съ нсдоу.м1»н1емъ сталъ шарить
но нашпмъ познщямъ, б'Ьшено трешавшимъ выстрелами.
Во всеподданнейшей телеграмм* Куронаткнна собьте это
было изложено хакъ:
Въ ночь на 25 декабря японцы аачалн-было тревожить наоъ на
фронте центральной части нашего расположены. Своевременно обна
руженные нашимъ сторожевымъ охранешемъ, они встречены были
артиллерШскнмъ и ружейнымъ огнемъ и поели перестрелки отошли
назадъ. У насъ ранеиь заурядъ-прапорщшсъ, убито 3 и ранено П нвжпнхъ чнновъ.
Куропаткпнь только не ирибавилъ, чги они были убиты н
ранены русскими пулями: нострадавпие находились впереди
окоповъ, въ дозорахъ и секретахъ, п на нпхъ обрушился
весь вихрь нуль.
Впрочемъ, какъ увт>рялъ одипъ шутникъ-офццеръ, былп и
японцы, пострадавппо въ эту достопримечательную ночь: раз
ведчики нашли во вражескихъ окопахь НЕСКОЛЬКО труповъ
японцевъ, лопнувшихъ отъ смъха.
Однажды въ нашъ госпиталь принесли нзъ соевдней деревни
несколько тяжело ])аненыхъ оолдатъ. Раны были ужасны:
одному оторвало об'в руки, другому разорвало животъ, у остальныхъ были перебиты руки и ноги, проломлены головы. Ранены
были они вотъ какъ: полкъ пришелъ съ позицШ на отдыхъ
въ деревню; одииъ солдатъ захватплъ съ собою подобранную
на позищяхъ неразорвавшуюся японскую шрапнель; солдаты
столпились на двор!; фанзы и стали разематрнвать снарядъ:
вертЬлц его, щелкали, начали отвертывать дистанцшнную
трубку. Разумеется, пропзошелъ взрывъ. Троихъ убпло наповалъ, одиннадцать тяжело ранило. Пострадали три-четыре
солдата, просто шедипе мимо получать у каптенармуса валенкн...
Погибло полтора десятка человт>къ. Изъ-за чего? йзъ-за «не
счастной случайности»?
Н'Ьть, это не была несчастная случайность. Если заставить
с.тЬпыхъ людей бъжать по полю, изрытому ямами, то не будегъ
несчастною случайностью, что люди то и д'Ьло станутъ падать
въ ямы. РусскШ лес солдатъ находился именно въ подобномъ
положенш, и катастрофы были неизбежны.
Вся война была однимъ сплошнымъ рядомъ такого рода
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катастрофа. Выяснялось съ полною 'очевидностью, что для
поб1;ды въ современной войпй отъ солдата прежде всего тре
буется не сила быка, не храбрость льва, а развитый, днсцн->
шинированный разумъ человека. Этого-то у русскаго солдата!
и пе оказалось. Поразительно-прекрасный въ своем* бсзза-|
в'Ьтномъ .мужестве, въ железной выносливости, — онъ былъ!
жалокъ и раздражагощъ своею некультурностью и умственною!
мешковатостью,
i
Если бы даже вся оргапнзашя naiueii apMin представляла
собою на-дпво стройную, прекрасно налаженную машину,—а
въ действительности и машина-то была на-днво неуклюжая
н неслаженная,—то и тогда это невежество солдата было бы
пескомъ, трущимся межъ всЬхъ колеснковъ машины.
— Какъ эта деревня называется?
— Не могимъ знать!
— А вы здЬсь давно стоите?
— Четвертый мъсяцъ.
Китайцы выселены, спросить некого, д-вло спешное,— п
безпомощно смотритъ посланный на свой планъ и не можетъ
узнать, такъ ли онъ едетъ, какъ нужно.
— Где-то тутъ неподалеку должна быть деревня Людогоу,
не знаете вы се?
— Ннкакъ ипть!
Посланный вдеть дальше, блуждаетъ. Наконецъ оказы
вается.—деревня, где онъ спрашпвалъ солдатт>, и была какъ
разъ Людогоу!
Сами солдаты безпомощно блуждали по местности, не умея
ни пользоваться компасомъ, ни читать кпртъ. Въ бояхъ, где
прежняя стадная колонна теперь разсыиается въ широюя
цепи самостоятельно действующим и отдельно чувствующигь
людей, нашъ солдатъ терялся п ладалъ духомъ; выбывали нзъ
строя офицеры, — и сотня людей обращалась въ ничто, пе
зпала, куда двинуться, что делать.
Между позициями, позади позищй; — везде шла предатель
ская, неуловимая разрушительная работа. Въ нужный моментъ
самый необходимый приспособлен!)! оказывались испорчен
ными. Шла охота на кнтайцевъ, пхъ хватали, рубили имъ
головы... Но при чемъ тутъ были китайцы! Большинство крупныхъ, существенвыхъ кредательствъ совершалось вовсе пе
кптайскнмъ злодейством!,, а роднымъ русскимъ невЬжествомъ.
Пусть за меня разсказываютъ офищальные приказы:
Проводимыя въ районе действия нашнхъ войскъ лиши военнаго теле
графа, шестовыя и кабельнын, нередко подвергаются порчъ самими жо
войсками и обозами. Такъ, напр., замечены случаи, что войска распо-

— 206 —
лагались биваками подъ самыми лншнмн телеграфа, и однажды костеръ
Оылъ разведонъ на телсграфномъ кабел'Ь; къ телографнымъ шестамч.
привязывали лошадей; 'Ьдушло казаки штамп обрывали проволоку; при
прогони порщопнаго скота по полямъ, безъ дорогь, екотъ валить и
ломаетъ шесты и рветъ проводъ: при осмотръ- кабеля, подввшеннаго
къ деревьямъ, случалось, что находили не только срубленный витки,
на которыхъ ВИСБЛЪ кабель, но п разрубленный кабель; также при
осмотри кабеля оказывались надрезы изолировки, а иногда зачистки
ея съ оголешемъ жилы, что двлается, вероятно, пзъ любопытства.
Главнокомандующш пзволнлъ приказать обратить внимаю е ц т. д.
(Лрихазангя глатюкомапдующаю, 14 ноября 190-i г., Л» 60J.
Обращено внимаше, что поломка телеграфныхъ шестовъ войсковыми
обозами и конными фуражирами, несмотря на пеодпократныя прнказан1я о Припяти противъ сего войсковымъ начальстпомъ надлежащих!,
строгихъ м-връ, все еще продолжается. Еоюедпевио (!) поступаютт»
жалобы на перерывъ телеграфныхъ сообщенШ вс.тЬдств1е небрежнаго
обращешя войекъ съ телеграфными лишямн. Повозки, транспорты п
вьюки стЬдують часто по сторопамъ протжкихъ дорогь, зад'вваютъ и
ломаютъ шесты. Главнокомандующий приказалъ вновь обратить вни
мание п т. д. (Приказ, главнокомандующем), Ь декабря 1001 г., X» 108).
Замечено, что на у части!;, находящемся въ нашнхъ рукахъ къ югу
оть CTa.nu.iii Суятунь, полотно окелпзиой дороги постепенно разру
шается нашими эгее нижними чинами, которые растискивают.,
шпалы па протяжении цгьлыхъ зпеньевъ. То же небрежное отпошеше
н отсутств1в созпашя причиняемаго вреда проявляется среди нижни.чъ
чиновъкот отношен'агхъ пхъ пъ липглмъ полевого числе графа, мостамъ,
гатямъ и друшмъ техническими сооруженгямъ, устройство и поддержаше въ исправности которыхъ стоить огромныхь затрать и yciuifi.
(Приказъ войекамъ 3-й маньчжурской армш 1 янв. 1005 г., Ш 15).
Медленно и тягуче м'кяцъ шелъ за мт.сяцемъ. ДвЬ огром
ный армш неподвижно стояли другь противъ друга; ooi уси
ленно укреплялись и окапывались. Постепенно выросли одна
противъ другой какъ бы двЬ длипныя, въ десятки верстъ,
кр'Ьпости, неприступно укрепленный, снабженпыя тяжелыми
осадными оруд!ямп. Повсюду тянулись окопы, редуты, люнеты,
другь съ другомъ они соединялись земляными ходами. ОбЬ
армш, какъ кроты, закопались въ землю, тысячи глазъ при
стально гляд'Ьлп нзъ рвовъ, и въ каждаго неосторожнаго сейчасъ же летЬли пули. Было холодно, люди стыли въ окопахъ;
отъ неподвижна™ стояшя опухали ногп, и атрофировались
ножныя мышцы; выходя нзъ окоповъ, солдаты шатались и
шли, какъ пьяные.
Н а позпщяхъ были холодъ, лишешя, праздное стояще съ
постояинымъ нервнымъ напряжешемъ отъ стерегущей опас
ности. За позищями, на отдых'Ь, шло безпробудное пьянство
и отчаянная карточная игра. То же самое происходило п въ
убогихъ мукденскихъ ресторанахъ. На улицахъ Мукдепа
китайские ребята зазывали офпперовъ къ «китайска мадама»,
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который, какъ увърялп д1;ти, «шибко танго». И кандидаты
на двор!-, фанзы часами ждали своей очереди, чтобъ лечь па
лежанку ел. грязной п накрашенной четырнадцатилетней
китаянкой.
HacrpoeBie армш было мрачное и угрюмое. Въ побЬду мало
кто върплъ. Офицеры бодрились, высчитывали, на сколько
тысячъ штыковъ увеличивается вл. мъсяцъ наша apMin, на
деялись на балтийскую эскадру, на Портъ-Лртуръ... ПортъЛртуръ сдался. Освободившаяся арм1я Нош двинулась на
соедпнеше съ Оямой. Ilacrpoenie падало все больше; хотЬлось
мира; но офицеры говорили:
— Какъ тогда воротиться? Хоть снимай мундиръ, сов'Ьстпо
Оудетъ показаться на улицв.
Было не мало офнцеровъ, которые о мирт, не хотълн и слы
шать. У нихъ была своеобразная военная «честь», требова
вшая продолжешя войны.
У солдата никакой такой «чести» не было, войны опт.
совершенно не понпмалъ и напрасно добивался отъ когонибудь разъяснеш'й.
— Ваше благородье, изъ-за чего эта война? — спрашивадъ
онъ офицера.
— Японедъ виноватъ, мы не хотълн. Опъ на насъ первый
паиалъ.
— Точно такъ... А только В'Ьдь безъ причины чего жъ
ему нападать?
Молчалив.
— Вотъ, говорить, изъ-за Маньчжурш этой война. Да на
что она намъ? Мы бы тутъ и задаромъ не стали жить. Л
черезъ Сибирь ъхалн,—воиъ сколько вездъ земли, конца НБТЪ...
Ноложете желавшихъ «поддержать духъ армш» было чрез
вычайно затруднительное. Нельзя было н намека найти на
что-нибудь, что зажигало бы душу желатемъ подвига, жела
темъ борьбы во имя чего-то высокаго н свътлаго.
При штабт. главнокомандующего издавалась спещальная
газетка, «Въстннкъ Ланьчжурскпхъ АрмШ». Газетка эта,
лм'Ьвшая задачею играть роль Тпртея русской армш, пред
ставляла собою нъчто поразительное по своей бездарности,
лживости, отсутствий огня п вдохновешя. Казенно-слащавыя
Фразы о в'ьрЬ, царЬ и отечестве, о чести родины, бахваль
ство безъ ыьры и безъ оглядки—вотъ чтб должно было пптать
духъ участниковъ титанической борьбы, гд'Ь отъ канонады въ
нотрясенпомъ насквозь воздухе сгущались грозы, и цвлыя
равнпны устилались кровавыми коврами труповъ. ЫНБ не разъ
еще придется цитировать эту поистпнъ замечательную газетку.
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А вотъ въ ваксить род'Ь писали патрштпчесшс авторы брошюрокъ, ьъ большомъ количеств-! распространявшихся среди
солдатъ. Передо мною изящно изданпая книжка, съ прекрас
ными иллюстрациями, подъ ваглайемъ: «Въ осаждепномъ
Порть-Артур!;, или геройская смерть рядового Дмитргя бомниа».
\ Начинается разсказъ такъ:
1
— Нъгь, брагь-япоша, мопхъ рукъ тебЬ не миновать, отведаешь
, теперь русскихъ щей да каши, б.тюда-съ—за первый сортъ...
I
Такъ думалъ рядовой Дмнтрш воминъ, находясь въ засадъ съ руясьсмъ наготовъ п зорко сл'1;дя за японскнмъ развъдчикомъ.

Яионецъ ползетъ по скаламъ, рискуя каждую минуту сва
литься.
.
;
:
I
:•
:.

И японцу тоже не легко, думалъ боминъ, от, тоже вп,дь исполпяетъ
приказаны своего пачи гьства. II ему даже жаль стало японца. Въ другое время воминъ павърно помогь бы ему вскарабкаться, но теперь,
полный готовности, исполнить приказаны своего собственного ночамства м г/годигпъ ему, онъ я;далъ, не могъ дождаться, пока японоцъ не
приблизится къ нему настолько, чтобъ наброситься на него неожиданно
и схватить его...

БЬдная русская арм1я, бт.дный, б'Ьдный русскШ народь! Вотт.
чтб должно было зажечь его огнемъ борьбы и одушевдешя,—
желате угодить начальству!.. Но напрасно авторъ-патрштъ
думаетъ, будто и японцы только «исполняли приказашя сво
его начальства*. ЬГЬтъ, этотъ огонь не грт.етъ души и не
зажнгаетъ сердца. А души янонцевъ горели сверкающимъ
огнемъ, они рвались къ смерти и умирали улыбаясь, счастли
вые н гордые.
Немировичъ-Данченко сообпщетъ, что однажды въ частной
бесъдБ Куропаткнпъ сказалъ: «да, приходится признать, что
въ настоящее время войны ведутся не правительствами, а
j народами». Признать это приходилось всякому, имеющему
;
глаза и уши. Времена, когда русская «святая скотинка» ка\ рабкалась вс.гвдъ за Суворовымъ на Альпы, изумляя м1ръ
^ своимъ беземысленнымъ геройствомъ, — времена эти прошли
• безвозвратно.
Каждый депь въ нашъ госпиталь привозили съ позицш
рапепыхъ. Поражало, какая масса ихъ ранена въ кисти рукъ,
особенно правой. Сначала мы принимали это за случайность,
но чрезмерное постоянство такихъ ранъ вскор'Ь бросилось въ
глаза. Приходить дежурный фельдшеръ, докладываетъ:
— Ваше благород]'е, пять раненыхъ привезли.
— Въ руки ранены?
— Такъ точно!—сдерживая улыбку, отв'Ьчаетъ фельдшеръ.
Вазспрашиваешь солдата, при какнхъ обстоятельствахъ онъ
раненъ. Раненый путается, сбивается. «Протяпулъ руку за

— 209 —
ковыльяномъ», «потянулся на брустверъ за патронами»...
Сестрамъ, съ которыми солдаты меньше стеснялись, они прямо
разсказывади:
— Какъ случилось! Высунешь одя'Ь руки и стреляешь.
В'вдь вотъ, въ руку попало. А высунь-ка я голову, — прямо
бы въ голову н угодило!
Главный начальникъ тыла въ одномъ изъ своихъ прпказовъ иншетъ:
Въ госпитали тыла поступило большое число ннжннхъ чиновъ съ
пораненГями пальцевъ на рукахъ. Изъ иихъ съ пораненными только
указательными пальцами 1.200. Отсутстше указательваго пальца на
правой pyicfc освобождаетъ отъ военной службы. Поэтом}', а также
принимая во вннмаше, что пальцы хорошо защищаются при стръ\чьбъ'
ружейной скобкой, есть основаше предполагать умышленное членовре
дительство. Въ виду вышеизложенного главнокомандуюшДй приказалъ
назначить с.тВдств1е для ирпвлечешя впновныхъ къ законной ответ
ственности.
Солдаты только и жили, что ожидашемъ мира. Ожндаше
было страстное, напряженное, съ какою-то почти мистическою
върою въ близость этого желанного, все не прнходящаго
«зампрешя». Чуть гд1; на стоянкЬ раздастся «ура!»—солдаты
вевхъ окрестпыхъ частей встрепенутся и взволнованно спра
шиваю гъ:
— Что это? Не зампреше ли?
Однажды утромъ, въ середшгЬ января, мой денншкъ говорнтъ MHL:
— 27-го числа воина кончится. — И загадочно улыбается.
— Черезъ годъ?—усмехнулся я.
— Пнкакъ н'Ьтъ, въ этомъ мт.сядт,,— отвътилъ онъ уверенно.
И разсказалъ ын'Ь нсторио. Въ Кромскомъ полку есть солдать-провидедъ. Онъ сообщнлъ товарищамъ, что война кон
чится ровно черезъ годъ поелт, ея начала, 27 января 11)05 года.
Ротный узкалъ про это предсказание н поставить провидца
на три часа подъ ружье. Идетъ мимо командиръ полка, спращиваетъ:—«За что стоишь?»—«За правду, ваше высокород1е!»—
«За какую правду?» — Солдата разсказалъ. — «Ну, передай
твоему ротному, чтобъ онъ тебЬ отъ .меня еще три часа набавилъ».—«Н'Ьтъ, ваше высокород1е, вы меняно обижайте, а
вотъ послушайте, что я скажу! Вамъ на почти письмо до
жить, а в''- томъ пнсьм'Ь прописано, что у васъ братедъ въ
Pocciii помсръ». Оказалось в!>р'по. Полковнлкъ пошелъ и все
разсказалъ Куропаткпну. Куропаткннъ вызвалъ солдата, сталъ
на него кричать и тонать ногами, а солдата гозоритъ: «Ваше
высокопревосходительство! У васъ въ правомъ кармане ко
робка сничекъ, а спичскъ въ ней .сорокъ двъ штуки». КуроСочнпоп1я В. В. Вересаеве. Т. IV.

li
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паткппъ пересчиталъ снияви — вТ.рио. Онъ оставилъ солдата
при себъч «Если, говорить, сбудется, шсь ты сказалъ,
произведу тебя въ офицеры, пе сбудется,—разстр-Ьляю».
Пошелъ я въ палату. Раненые н больпые оживленно гово
рили н разспрашивали о предсказанш кромца. БыстрЬе св'Ьта,
ворвавшагося въ тьму, предсказайе распространилось но всей
нашей армш. Въ оконахъ, въ землянкахъ, на бивакахъ у
костровъ,—везд'Ь солдаты съ радостными лицами говорили о
возвещенной близости замнрешя. Начальство всполошилось.
Прошелъ слухъ, что тЬхъ, кто сганстъ разговаривать о мирт;,
будутъ в'Ьшать.
— Ну-у!.. Веревокь не хватить!—съ усмъшкою возражали
солдаты.
Мы посмеивались падъ предсказатемъ, но,—человеческая
натура! — такъ хотелось мира, что, вопреки очевидности, въ
глубин'!; души все-таки жило какое-то глупое, радостпос ожндате. II слухи шли, подкръплявоие это ожидайте. Разсказывалп, что интепдантство распорядилось представить ему требовательныя ведомости только на три мЬсяца виередъ, а не
•на шесть, кавъ было раньше; войскамъ ве.тЬно не запасать
nppBianTy, а потреблять уже заготовлепиые консервы; германсгай императоръ каждый день будто бы бываетъ то у русскаго посла, то у.японскаго; войскъ пзъ Pocciu больше ужъ
не отнравляютъ... Разсказывалн, что яяварекШ фланговой бой
у Сандепу бы.тъ предпринять по прцказаппо изъ Петербурга,
чтобъ въ посл'вдшй разъ попытать счастья. Уложили пятна
дцать тысячъ человЬкъ и не смогли взять одной деревни.
Разсчитали, что, если начать бой по всему фронту, то при
дется уложить сотни тысячъ людей безъ всякагорезультата,—
и начали переговоры о мнръ. Въ anpt/rb .чътяц'Ь, сообщали
слухи, мы уже потдемъ домой.
Пришло 27 января. Мира, конечно, нътъ. Мы см'Ьемся, нашшшаемъ солдатамъ объ ихъ в'Ьщемъ кромцв. Они конфу.зятся и чешутъ за' ухомъ:
— Значить, ошибся... :.
Было горькое разочаровано. И слухи пошли ужъ совсЬмъ
друпе: решено сформировать новую трехсоттысячную арыпо
для Piopen, построить новый огромный, флотъ; Я пошя разечитываетъ воевать еще въ течен1е всего 1905 года...
На ДУШ'Ь Y всЬхъ было тяжело и смутно.
Въ большому .количестве: въ госпитали шли офицеры. Въ
одиомъ изъ нашихъ полковъ, еще не участвовавшемъ ни въ
одпомъ. бою, выбыло «по болезни» двадцать процентбвъ офи-
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церскаго состава. Съ наивпымъ цнннзмомъ къ намъ заходили
офицеры посоветоваться частнымъ образомъ, нельзя ли эвакуи-'
роваться всл$дств!е топ или другой венерической болезни.
— Знаете, съ сентября ужъ месяца ЗДЕСЬ, ладо'Ьло, хочется
въ Pocciio.
Эвакуировался одипъ изъ адъютантовъ штаба нашей дивиз)'и, но доброй волЬ поЬсавшШ на войну.
— ЗачЬмъ же вы ехали?
— Мы всв были убеждены, что въ октябре война кончится,
что будетъ она въ родт. китайской. А для двнжешя по службе
по'Ьхать было выгодно.
На моемъ дежурстве явился въ нашъ госпиталь одинъ высокШ, бравый капптанъ.
— Здравствуйте, докторъ! — сказалъ онъ солиднымъ барскимъ басомъ, протягивая руку. — Вотъ, нргёхалъ лечь къ
вамъ въ госпиталь.
— Что у васъ бо.тшъ?
— Видите ли, въ чемъ д'Ьло. Я челов'Ькъ ужь не молодой,
прптомъ женатый, избалованный. Jbitio въ Москве собствен
ность. Оставаться здесь я решительно больше не въ состояHiu. Въ этпхъ окопахъ и землянкахъ ташя антисанитарный
условия, что прямо невозможпо! Я началъ кашлять, въ ногахъ
ломота... Пули, снаряды,—этого я, разумеется, не боюсь; но,
знаете, ревматизмъ захватить на всю жизнь—ир1ятнаго мало...
Вы меня будьте добры только эвакуировать въ Харбинъ, у
меня тамъ въ эвакуационной комиши есть одинъ хорошШ
пр1ятель-москвнчъ, тамъ я ужъ устроюсь...
Когда появлялся слу.чъ о готовящемся- бое, волна офнцсровъ, стремившихся въ госпитали, сильно увеличивалась. Про
этпхъ «героевъ мирнаго времени» въ армпг сложилась целая
песенка:
Пришить прпкпзъ нтти впередъ,
Въ госпиталя налить народъ,—
Вотъ такъ кампашя!
Вогь такъ кампашя!..
•
Шимоза мимо пролетала,
Меня нисколько не задала,
Но я контуженъ!
Но я контуженъ!
Свидетельство я получу
И вмигъ на северъ укачу.
В*дь югь такъ вреденъ!
Ведь югь такъ вреденъ!..
Командиры рвали и метали, глядя на бегство споихъ офпцеровъ. Цргвхалъ къ намъ въ госпиталь одинъ штабсъ-капитанъ съ хроничеекпмъ- желудочно-кптечнымъ катарромъ. Къ
14* •
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его санитарному листку была приложена четвертушка бумаги
съ следующими строками командира полка:
«По глубокому моему убъжденио, штабсъ-капитанъ N. страдаетъ тыломаньей — болъзныо, къ с6жал4н1К), очень распро
страненною среди гг. офицеровъ. Прошу это мое заявлеше
приложить къ санитарному листку».
Завтддывать офиперскою палатою было мучительно. Боль
ные изводили своими мелочными, пустяковыми жадобами.
— Ахъ, да, докторъ! Я вамъ забылъ сказать! — баснлъ
московски собственникъ.—Я замтлаю еще, что за послвднте
два м'Ьсяца у меня сильно похудЬлн руки и ноги.
Другой сообщал:
— Прошлого весною я лЬчплси въ Крыму кактусомъ. Какъ
по-вашему, не с.гьдуетъ ли мн'Ь еще разъ повторить курсъ
этого лтлешя?
— Докторъ, у меня еще вотъ что бываетъ,—заявлялъ треTifi.—Когда жарко, то у меня кружится голова и появляется
тошнота.
— Да это у всЬхъ такт».
— Н'Ьтъ, у меня какъ-то особенно...
Иногда ХОТЕЛОСЬ остановиться посреди палаты и хохотать
безъ удержу. Это — воины! Всю жизнь они прожили на хдЬбахъ народа, и едннствениымъ оправдашемъ нхъ жизни могло
быть только то, отъ чего они теперь такъ старательно увер
тывались. Теперь, впрочемъ, см'Ьяться мнт> ужъ не хочется...
Однажды въ нашъ госпиталь неожиданно пргЬхалъ Куропаткннъ. Черные съ СЕДИНКОЮ волосы, умный п твердый взглядъ
на серьезномъ, сумрачномъ лиц!'., простой въ обращенш, безъ
т'Ьни бурбонства и генеральства. Единственный нзъ всъхь
зд'Ьшнихъ гепераловъ, онъ безусловно пмпонировалъ. Зам'Ьча
шя его были д'Ьльны п лишены самодурства.
Между нрочимъ, Курой аткннъзашелъ и въ офицерскую палату
— Вы ч'Ьмъ больны? — обратился онъ къ одному офицеру
— Общее нервное разстройство, ваше высокопревосходи
тельство! — ОТВТУГПДЪ офицеръ и, cnfnua воспользоваться случаемъ, прибавилъ: — За меня хлопочетъ начальник, дивпзш,
чтобъ перевести на нестроевую должность.
— Кто хлопочетъ? — спросплъ Куропатвинъ, слегка иоднявъ брови.
— Начальнпкъ ** дивизш, ваше высокопревосходительство!
— А вы чъмъ больны? — обратился Куропаткпнъ къ дру
гому офицеру.
— Простуда, ломота въ суставахъ, кашель, — поспешно
леречислядъ хоть свои болезни.
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Куропаткинъ слегка вздохпудъ, спроснлъ гретьяго, четвертаго, и молча, ке прощаясь, вышслъ.
Видимо, впечатлите было для него старое н знакомое. Еще
агвсяцъ назадъ онъ издалъ с.тЬдующШ, полный насмешки и
яду, приказл,:
Млъ получснныхъ отъ оанитарно-статистическаго бюро сведешн ока
зывается, что болезненность па тысячу егшсочнаго состава среди ниж
них! чшшпъ apuiti лить нсмиогпмъ прспытаетъ болезненность мирнаго времени; болезненность же среди офнцеровъ превышаетъ более,
чкмъ вдвое, болезненность нижннхъ чиновъ. Обращаю на это шшмаше
всьхъ вачальствующихъ линь. Обращаю вннмате также на то, что
именно офицеры, находясь въ лучшихъ санптарныхъ услов1яхъ, должны
показывать нижнпмъ чннамъ 'примерь сознательного отношешя къ'
условтянъ сохрапешн здоровья. При этомъ надо помнить, что болеть
отъ собственной неостороишостп въ военное время предосудительно
(Цриказъ 17 декабря 1У04 г., № 303).
А рядомъ съ подобными господами въ госпиталь прибывали
н.ть строи такге даиннпше, застарелые калеки, что мы раз
водили руКа.ЧИ. Прибыль ОДННЪ ПОДПОЛКОВНИКЪ, ТОЛЬКО МЪСЯЦЪ
назадъ присланный нзъ Poccin «иа пополнение»: глухой на
одно ухо, съ енльньйшею одышкою, съ застар'1;лымъ ревмамшмомъ, во рту всего пять зубовъ... Было удивительно смотрвть на этого строевого офицера-развалину и вспоминать здоровенныхъ молодцовъ, сид'ввшихъ въ тылу на должностяхъ
комендантовъ и смотрителей.
Другой такой же, тоже подполковникъ. Ему 58 лътъ, хро
нически ревматпзмъ, катарръ желудка, одышка, сердце пло
хое, на обопхъ глазахъ два раза дълалн какая-то одеращп.
Славшая старнкъ, каше бываютъ среди старичковъ-офнцеровъ, скромный н ненавязчивый.
— Какъ вы съ такнмъ здоровьемъ служите?—изумился я.
— Что шъ поделаешь!.. Жена и то убъждала выйти въ
отставку, да какъ выйдешь? До эмеритуры осталось всего два
года. А у меня четверо дгЬтей, да еще трое енротъ-племяннн- _
ковъ. Всъхъ нужно накормить, одвть... А хвораю-то я ул;ъ
давно. Комиссш два раза выдавала удостоввреше, что мн4
необходимо .тЬчпться водами въ Старой Pycch, тамъ есть для
офицеровъ казенный мъста. Но в'вдь знаете сами, нашему
брату-армейцу трудно чего-нибудь добиться, протекцш нътъ.
Казенный мвета всегда заняты штабными, а намъ и до
ступу Ы'БТЪ...
И этотъ старый-старый старнкъ три месяца стылъ въ
окопахъ!..
Выписку и переводъ изъ госпиталя больныхъ офпцеровъ
взялъ у насъ на себя самъ главный врачъ. Онъ ужасно воз-
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мущался «трусостью п псдобросовъхтпостыо» русскихъ офи
церов*, говорнлъ:
— Это васм'Ьшка надъ памп! Стану л эвакуировать этихъ
лодырей, какъ же! ВсЬхъ назадъ въ строй выпишу!
- Но постоянно выходило канъ-то такъ: смирные, ненавязчи
вые выписывались обратно въ строй, люди же съ апломбомъ
и со связями эвакуировались. Между прочпмъ, былъ эвакуиро
вана въ Харбинъ къ своему прштеяю пзъ эвакуационной комиссш также и наглый московски! собственник!..
Однажды па моемъ дежурств-!; поздно вечерозгь зовугь меня
въ npieMnyio. Прихожу. У стола стоялъ въ ы'Ьховой нико
лаевской шинели ротмнегръ графъ ЗарайскШ, адъютанта ко
мандира нашего корпуса, а рядомъ съ нпмъ—высокая, строй
ная дама вт, шубкъ и б'Ьлой м'Ьховой шапочки.
— Здравствуйте, докторъ, — сказалъ графъ. — Прйхаяъ
лечь къ вамъ въ госпиталь: вздилъ въ Харбинъ, продуло
меня, въ yxt, образовался нарывъ... А еще привезъ вамъ
вотъ новую сестру.
И онъ познакомилъ меня съ дамой.
Новую сестру?.. По штату, на госпиталь полагается четыре
сестры,—-у пасъ пхъ было уже шесть: кромЬ четырехъ штат
ных*, еще «есстра-мальчпкъ» и жена офицера, недавно воро
тившаяся изъ Харбина послгЬ псрснссеннаго тифа. И этнмъ-то
сестрамъ двл'ать было решительно нечего, out хандрили, жа
ловались на скуку и бездг1;л1.е. А тутъ еще седьмая!
Графа проводили въ офицерскую палату, дама отправилась
ночевать къ' пашпмъ сестрамъ.
У вет.хъ было негодующее изумлеше,— зач'Ьмъ эта сестра,
кому она нужна? .Утромъ, когда главный врачъ зашел* въ
офицерскую палату, графъ ЗарайскШ попросил* его принять
въ госпиталь сверхштатною сестрою привезенную нмъ
даму.
— Это моя добрая знакомая, я 'Ьздилъ въ Харбинъ встрт.-'
чать ее.
Главный врачъ отв-Ьтилъ. неопределенно, воротился къ себт>.
Какъ разъ въ это время заЬхал* къ нему, дивпзшняый
врачъ. Узвалъ онъ о просьб'Ь графа и вышел* пзъ себя.
'. — Это ужъ седьмая сестра будетъ въ госпитале! Ни за
что не позволю!—горячился онъ.
— И главное", на что,'па. что она мнт>?—вторилъ главный
врачъ! — Я и съ своими-то сестрами не знаю, что д'Ьлать, и
out. то мнъ' совсЬмъ - ненужны! .. .
,;
Смотритель еще подливалъ масла въ огонь;
• ...
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. — А какъ мы кхт, вс-Ьхъ будемъ. перевозить? Особые эки
пажи для нихъ заказывать, что ли?
Дивизюиный врачъ, весь кипя пгввомъ,. пошелъ въ па
лату къ графу. Одпа пзъ пашнхъ сестеръ лукаво обратилась
къ смотрителю:
— Давайте на пари, что эта сестра останется у пасъ!
• —• Какъ это можетъ быть, чтб вы говорите! См'Ьяться они
надъ нами, что ли, хотятъ!
Дивизионный врачъ воротился отъ графа. Теперь онъ мол-.
чалъ и па вопросы. главпаго врача отвъчалъ уклончиво.
Прйхавъ къ ссбъ, онъ напнеалъ начальнику дивизш письмо,
гд'Ь сообщалъ о лселапш новой сестры поступить въ нашъ
госпиталь и спрашнвалъ, принять ли ее. Иачальннкъ дивпзш
отв'втилъ, что удивляется ого письму: по закону, нодобнаго
рода вопросы дивпзюнный врачъ ршпаетъ собственною вла
стью, и ему лучше зпать, нужны ли въ госпиталь сестры.
Тогда дивизюниып врачъ предоставилъ р-Ьшеше нашему глав
ному врачу. Главный врачъ сестру принялъ.
— Вотъ еще новая обуза свалилась на плечи! — раздра
женно говорилт. онъ нашимъ сестрамъ. •— Какъ я теперь
девхъ васъ буду перевозить?
Сестры передали это новой сестръч Она при встрЬчъ ска
зала главному врачу:
:
— Я слышала, я васъ буду • сильно сгвепять при пере•вздахъ?
:
•— Ну, что тамъ!—добродушно отв'втилъ Давыдовъ.—Въдь
мы обыкновенно передвигаемся пе больше, какъ на пять, на
шесть верстъ. Въ крайнемъ случа'Ь молено будегъ вевхъ васъ
перевезти въ дна раза.
*
•
Пом'Ьщеше сестеръ было очень небольшое. Новая сестра
сильно ст1;сппла всьхъ своими суидукамн п чемоданами.
Наши сестры дулись. Но новая сестра какъ будто этого не
замечала, держалась мило и добродушно. Она сообщила се
страмъ, что ужасно боится больныхъ, что вида крови совевмъ не выноситъ.
.,— Лучше я. буду у васъ въ качестве горничной, буду уби
рать и подметать нашу фанзу,—смеясь, говорила она. • с;/
Ц'Ьлые дни новая сестра проводила въ офицерской падагЬ
при граф'Ь.
А отъ графа охалъ и морщился весь госпиталь. Однажды
ему не понравился поданный бульонъ; графъ- ^.вёл'Ьдъ пере
дать, что если ему еще разъ подадутъ такой, бульонъ, то онъ
набьетъ морду повару. Смотритель ежечасно бъталъ къ графу
справляться, хорошо ли ему. Однажды графъ сказадъ: «не
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дурно бы выпить Biinal». Смотритель тотчасъ же прислалъ
бутылку прекрасной мадеры, пожертвованной для больныхъ.
Но • у графа былъ нарывъ въ наружномъ слуховомъ проходв, и, конечно, никакихъ показанШ къ вину не суще
ствовало.
Графъ посм'Ьивался надъ этими ухаживаниями и говорилъ:
— Хорошо, что я не требователенъ, а то бы опн ынъ
каждый день и шамнанскато давали!
Кстати о пожертвовашяхъ. Больныхъ у насъ обыкновенно
было немного, но пзъ склада жертвовапныхъ вещей при
Красномъ КрестЬ главный врачъ постоянно нолучалъ разиыя
xopoiuin вещи,—теплую одежду, вина, готовыя папиросы.
Давали тамъ безъ счета и безъ контроля, больше даже,
ч'Ьлъ спрашивалось: «тамъ кому-нибудь раздадите!». И д1;лалась мелкая, противная гпуспость: скупой главный врачъ
шрдро угощалъ пргьзжавшихъ зпакомыхъ жертвоваинымъ
коиьякомъ и мадерой, куршгь жертвованный папиросы и да
ровою водкою нонлъ команду, приходившую поздравлять ого
съ дпемъ ангела или рождешя.
• Вскоре главный врачъ отдалъ въ распоряжете вновь npi'Ьхавшей сестры небольшую, стоявшую въ сторон'Ь фанзу,
отдълаиную подъ больныхъ. Онъ назначплъ сестръ отдЪльнаго денщика. Ео закону, сестрамъ деищпковъ по пола
гается, наши сестры, копечпо, пхъ не имьлп: ОН'Ь сами уби
рали свое пом'вщегле, стирали себ1; б!;льс и т. п. Давыдовъ
далъ новой сеетръ казенную лампу, отпускать казенный кероспнъ, уб'Ьждалъ се не жа.твть дровъ, чтобы въ фанз'Ь было
тепло. Друпя лее сестры дровъ никогда не видъли: имъ вы
давали для топки перемешанный съ павозомъ каоляпъ, служишшй подстилкою лошадямъ.
Сестры всъмъ этнмъ, конечно, страшпо возмущались, ука
зывали, въ какой oat живутъ тиснить, и какъ просторно по
мещена пр№хавшая сестра. Мы совЬтовалн пмъ:
— Заявите главному врачу, чтобы часть пзъ васъ пере
вели къ ней.
— Ахъ, Боже мой! Какъ вы не понимаете? Ей необхо
димо жить одной!..
Графъ вскоръ выздоров'Ьлъ и выписался изъ госпиталя. И
каждый вечеръ у одппокой фанзочки, гд1; жила новая сестра,
до поздней ночи стояла корпусная «американка» или дремалъ солдатъ-въетовой, держа въ поводу двухъ лошадей,
графскую и свою.
Красавица-русалка Въра Николаевна, отболевшая въ Хар
бине тифомъ, не захогвла вернуться въ султановшй госпи-
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таль и осталась сестрою въ Харбшгв. Тогда на ея Micro
перевелась въ султановскШ госпиталь штатного сестрою жи
лица одинокой фанзочки, «графская сестра», какъ ее про
звали солдаты. Въ качеств! штатной сестры, она стала по
лучать жалованье около 80 руб. въ м'Ьсяцъ. Жить она оста
лась въ той же фанз1», только вмЬсто нашего солдата ей те
перь прислужииалъ солдагъ пзъ султаповскаго госпиталя.
Въ пашемъ госпитале лежалъ одппъ раненый офнперъ пзъ
соевдняго корпуса. Офнперъ былъ знатный, съ большими
связями. Его прН;халъ проведать его корпусный команднръ.
Старый-старый старикъ, — какъ говорили, съ громадными
вл1ян]вмъ при двор!.
У насъ же въ госпитали лежалъ солдатъ изъ его корпуса,
съ правою рукою, въ дребезги разбитою осколками снаряда.
.Д]ы уговаривали солдата согласиться па ампутацш, но онъ
отказывался:
— Что я безъ руки д'Ьлать буду? Можетъ, какъ-пибудь заживетъ... У меня трое ребятъ,
Ыо въ рук! ужъ начиналась гангрена. Когда геиералъ выгаелъ изъ офицерской палаты, нагаъ главный врачъ сказалъ ему:
— Ваше высокопревосходительство! У насъ лежитъ одипъ
солдатъ изъ вашего корпуса; ему необходимо ампутировать
руку, а онъ не соглашается. Мо;кетъ-быть, вамъ удастся его
уговорить.
— Л... Да-да-да, хорошо!.. Проведите меня къ нему. Я съ
ннмъ поговорю.
Генерала ввели въ солдатскую палату, подвели къ рапепому.
— Ты знаешь, кто я?—спросплъ генералъ.
— Tain, точно, паше высокопревосходительство!
— Ну. такъ вотъ. Доктора теб! говорить, а я теб! то же
самое говорю: нужно теб! отр'Ьзать руку, а то помрешь!
Солдатъ молчалъ п грустно сзштр!дъ на генерала.
— Понялъ меня?
— Такъ точно!
— Ну, вотъ... И ты не печалься. Въ Петербург!' у государыпи императрицы есть великолепный искусственный руки
ц ноги. Такую теб! дадутъ руку, — никто и не узнаетъ, что
не настоящая.
Солдатъ молчалъ.
— Такъ, значить, вотъ что я теб'Ь совьтую. Ты такъ п
сделай. Попя.тъ меня? Ну, прощай!.. Ты грамотный?
— Такъ точно!
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Генералъ двинулся къ выходу и сказали, обращаясь къ
намъ:
— В'Ьдь писать онъ можегь научиться и левой рукой...
. Отгрсм'Ьлъ январьстй бой подъ Саыдспу. Несколько дпсй
студеный воздухъ дрожали отъ непрерывной канонады, на
вечерней зари ппдн'Ьлись па западе огоньки вспыхивающнхъ
шрапнелей. Было такъ холодно, что въ топленыхъ фанзахъ,
укутавшись нсЬмъ, Ч'1'.мъ возможно, мы но могли спать отъ
холода. А тамъ на этомъ мороз!; шли бон.
Потомъ канонада прекратилась, стало тихо, какъ будто всЬ
звуки замерзли. Пошли нЬсти о происшедшемъ д'Ьл'Ь. i'yecuie
заняли-было Сандепу и окрестный деревни, но затЬмъ отсту
пили обратно, потерявъ около пятнадцати тысячъ человекъ.
Уборка и перевозка ранепыхъ были поставлены еще небреж
нее, ч"Ьмъ во "вен предыдущее бон.. Спаслись только тв, кото
рые собственными силами могли добраться до персвязочныхъ
пунктовъ, остальные замерзли. Не хватало ни арбъ, ни носплокъ. Раненыхъ везли въ холодныхъ товарныхъ вагонахъ. Въ
Мувденн мн'Ь разсказывали, что въ одномъ прншедшемъ съ
юга санптарномъ поезде оказалось тридцать труповъ замерзшнхъ въ дороге раненыхъ. Нпспекторъ госпиталей второй
армш, Со.тнцевъ, застрелился. Разсказывали объ оставленной
ими записке, онъ вини.тъ себя, что изъ-за его нераспоряди
тельности померзли тысячи ранепыхъ. Друпе разсказывали,
•что Солпцевъ сошелъ съ ума въ самомъ начали боя и го>
кончнлъ съ собою въ припадке сумасшеончя.
Въ неудаче д-Ьла одни винили Куронаткина, друпе—командовавшаго второй арм!ей Грипиенберга. На глазахъ всей
армш происходила нхп ссора. Разсказывали о письмахп Куропаткнна, оставленныхъ Грпппенбергомъ безъ ответа, объ
отъ'Ьзд'Ь Рриппенберга нзъ apMin безъ ведома главнокоман
дующего. Передавали слова, громко сказанный Рринпенбергомъ
на харбинскомъ вокзале, что Куропаткннъ—государственный
престунникъ, котораго сЛ'Ьдуетъ предать суду. Съ изумлешемъ
следили вен, какъ Гриппенбергь, чтобы доказать свою пра
воту, выбалтывалъ иностранным!, корреспондентамъ воепвыя
тайны о количестве и распределены нашихъ войскъ на театре
воины.
Й, въ параллель этому, разсказывали о недавнемъ столкно
вении, происшедшемъ въ штабе японской армш между маршадомъ Оямой и начальникомъ его штаба Кодамой. Кодама
будто бы далп. пощечину Ояме за то, что маршалъ система
тически прнписывалъ себе идеи и планы, вырабатывавцпеся
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Кодамой. Вспыхнуло что-то угрожающее, вспыхнуло—л сейчасъ же погасло. Ояла забылъ свою пощечину, Кодама—свою
личную обиду. Оба они были нужны для д'Ьла, и -оба оста
лись работать рядонъ.
Было ли это вправду, не знаю. По объ этомъ разсказывали съ горечью, съ завистью, съ восторгомъ,—какъ разсказывалп о велпко.чъ одушевлеши японцевъ, о талаитлнвост1г
лхъ вождей, объ образованности офпцеровъ и культурности'
солдатъ, объ удивительной практпчностл, остроумш и слаженпостн всей нхъ органнзацш.
Герцспъ когда-то нпсалъ: «Европа памъ нужна, какъ идеалъ,
какъ упреть, какъ благой прнмвръ; если опа не такая, се
надобно выдумать». Такое же отношеше царило зд/Ьсь къ
японцамъ: если у ннхъ не было такъ, какъ разсказывали, то
должно было Сыть такъ, должно было быть, «какъ идеалъ,
какъ упрекъ, какъ благой прнмвръ». Это являлось необори
мою душевною потребностью среди державно царившей кругомъ безтолочн, среди бездарности не впушавшихъ довъ^йя
вождей, некультурности офпцеровъ и тупой апатш солдатъ.
II все, что памъ удавалось узнавать про японцевъ, могло
вызывать только стыдъ за себя н преклонеше передь ними.
Удивительна была у ннхъ заботливость о солдате: спаряжеHie прочное, леп;ое и удобное, тщательно обдумана каждая
мелочь: по познш'ямъ развозилось для солдатъ чистое бвлье,
грязное отбиралось и отдавалось въ • стирку •кптайцамъ-прачкамъ; пе|едъ боемъ японцы тщательпо мылись, поэтодгу раны
ихъ труднее заражались и протекали, удивительно благолр1ятно.
И всЬ стороны жизни солдата служили иредметомъ такого же
заботлнваго внимания. У иасъ же солдатъ былъ только сърымъ
человъчеекпмъ материалом. Грязный, въ немытомъ месяцами
бвль'Ь, кишагщй вшами, задыхающшея подь тяжестью двух
пудовой амунпщи, знающи! только «молчать» и «но разеу-'
ждать!». Были вещи удивительный, которымъ трудно пова
рить: наши офицеры платили за фунта сахару въ офицерскихъ экономпческихъ обществахъ J 8 коп.; солдатамъдо
ступъ въ эти общества воспрещался, и они платили за сахаръ въ греческихъ и армянских! лавочкахъ по сорокъ
копескъ.
Ч'кмъ больше у тебя есть, гЬмъ больше тебт, дастся,— вотъ
было у насъ основное руководящее правило. Ч'кмъ выше по
своему положенно стоялъ русскШ начальяикъ, тъмъ больше
была для него война средствомъ къ обогащешю: прогоны,
пособия, оклады,—все было сказочно-щедро. Для солдатъ. же
война являлась нолнымъ разорением!, семьи нхъ голодали,
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пособ)я нзъ казны ц отъ земствъ были до см'Ьшного ппщенсюя, н ТВ выдавались очень неаккуратно, — объ втомъ нзъ
\ дому то и дт5ло писали солдатамъ.
',
Нашъ главнокомандующий получалъ въ годъ 144 тысячи рубI лей, каждый изъ комаидугощихъ apMieil — по сто тысячъ съ
I ч'Ьмъ-то. Комаидпръ корпуса получалъ 2К—30 тысячъ. Лейбъ\ акушеръ проф. Оттъ, какъ сообщали «Новости», былъ коман| дировапъ па несколько м'всяп.свъ на ДальнШ Востокъ, для
\осмотра врачебныхъ учреждений, съ окладомъ въ 20 тыс руб.
\въ мъхяцъ! Съ изумлетемъ читали мы въ пнострашшхъ газетахъ, что у япопцевъ маршалы и адмиралы получаготъ въ
годъ всего но шесть тысячъ рублей, что м'Ьсяппоо жалованье
японскихъ офпцеровъ—около тридцати рублей. Одннъ русскШ
корпусный команднръ получалъ больше, чЬмъ Того, Ноги,
Курокн н Ыодзу, взятые ВМЕСТЕ. Зато солдатамъ сноимъ
японская казна платила по пять рублей въ м'к'яиъ; нашъ же
солдатъ получалъ въ насядь «по усиленному окладу»... сорокъ
три съ половиной копейки!
Въ концъ- января я получнлъ изъ Гуичжулпна телеграмму
отъ пр'штеля уптеръ-офпцера, рапенаго ноль Сапдепу п лежавшаго въ одномъ изъ гунчжулпнскпхт> госпиталей. Я по'Ьхалъ его пров'Ьдать.
Въ мукдепскомъ вокзалт, подхожу я къ кассЬ, спрашиваю
бнлеть. Оказывается, билета нельзя получить безъ записки
коменданта стапщи. Я отправился къ коменданту.
— Теперь уже поздно, приходите до половины двЬпадпатаго. Сейчасъ выдать записки не могу.
— Но позвольте, пот>здъ отходитъ еще черезъ сорокъ минуть!
— Все равно, приходили бы во-время!
— Скажите, пожалуйста, откуда я могу знать, чтб у васъ
зпачитъ «во-вреыя». Въ офпщальиомъ «ВвстшпсЬ Маньчжурскихъ АрмШ» публикуются часы отхода потздовъ, и вытамъ
не заявляете, что нуясно ирНзжать за чась до отхода. А я
двенадцать верстъ протрясся на мороз'Ь, спешно вызванъ
телеграммой къ раненому знакомому.
— Ото до меня не касается!—невозмутимо возразнлъ комендантъ.
— Тогда скажите, пожалуйста, къ кому мнЬ здЬсь обра
титься выше васъ?
— Це знаю.—И коменданта отвернулся. •
Мы препирались еще минутъ пять,—за это время можно
было' бы выдать несколько десятковъ удостоверений. Ыаконецъ
коменданта смилостивился и выдалъ записку.
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Я получплъ бллотъ. Поъздъ состоялъ изъ ряда теплушекъ,
среди нпхъ темнълъ своими трубами однпъ классный вагонъ.
Онъ былъ полонъ офицерами н военными чиновниками. Съ
трудомъ отыскалъ я ceof> мъсто.
Разговорился съ сосьдями, изумляюсь порядкамъ, царящпмъ
на вокзал!.
— А вы затЬмъ лее билегъ брали?—удивился соевдъ-офпцеръ.
— А какъ же иначе?
— Неужели вы не знаете, что у насъ все законное обста
вляется всяческими трудностями специально для того, чтобы
люди действовали нсзаконнно?
— Какъ же, однако, безъ билета? Спросить кондукторъ...
— Что-о?.. Пошлите его къ черту, больше ничего! А станетъ приставать,—дайте ьъ морду.
Оказалось, большинство въ вагон); '1>хало безъ бплетовъ. Съ
этпй поры и я сталъ ездить безъ билета и самъ просвт>щалъ
неопытиыхъ новичковь. Получить бялегь было трудно я хло
потливо, нужно было проходить ЦЕЛЫЙ рядъ инотаноШ; въ
одпомъ помвщешн выдавали удостов'Ьроше, въ другою при
кладывали печать, въ третьемъ снабжали билетомъ, коменданты
держались надменно и грубо. 1)хать же безъ билета было
удивительно легко и просто.
Отъ .Мукдена до Гунчжулниа около двухсотъ верстъ. Эта
двести персть мы вхали трое сутокъ. ПоЬздъ долгими часами
стоялъ на каждолъ разъЬздь. Рассказывали, что гдЬ-то къ
сЬверу произошло крушеше санитарнаго по'Ьзда, много раненыхъ перебито и вновь переранено, и путь сиьшно очищается.
Въ вагон'Ь шли непрерывные разсказы п споры. 'Ьхало
много участнпковъ поагьдяяго боя. Озлобленно ругали Куропаткина, см'Ьялись надъ «гешадьностыо» его всегдашнихъ
отступлений. Одпнъ офиверъ ужасно удивился, какъ это я не
знаю, что Куронаткинъ давно уже сошелъ съ ума.
Куропаткина ругали. Действительно, непригодность его была
слпшкомъ очевидна. Но я спрашивать:
— Ну, хорошо, а кого же, по-вашему, следовало бы назна
чить па его мъсто?
И сколько разъ за всю войну я ни задавалъ этотъ вопросъ,
всегда я ио.тучалъ одпнъ отвЬть:
— К"ого?..--0(риаер'ь задумывался, пожнмалъ плечами.-Да
назначпть-то, собственно, некого, ото правда!
Подполковнпкъ, участзовавшШ въ цосл:вдне.чъ бою, раздражеино разсказывата
— Пусть jiCTOpifl ръшаетъ, почему мы пропгрывалп друйе
боя, а насчегъ этого боя я вамъ ручаюсь, что пропграли мы

его исключительно благодаря безтолковостн и неумелости нашпхъ началышковъ. Помилуйте, съ самаго начала выводить на
полномъ виду ЦЕЛЫЙ корпусъ, словно на высочайшт с.мотръ.
Японцы вндятъ и, конечно, стягпваютъ подкреплешя...
Онъ разсказывалъ, какъ при атакахъ систематически не по
спевали ви-время резервы, разсказывалъ о иепостлжпмомъ доB'I;pin начальства къ заведомо п.тохимъ картамъ: Сандепу
обстреливали но «карть J8 6», взяли, послали въ Петербургъ ликующую телеграмму, — и вдругъ неожиданность:
сейчасъ же за разрушенною частью деревин стоить другая,
никъмъ не подозревавшаяся, съ девственно-нетронутыми укре
плениями, пулеметы нзъ редюитовъ пошли косить ворвавш1еся
полки,—и мы отступали. Зато теперь, па «карту № 8», эта
другая часть деревни нанесена весьма точно...
— Но я васъ спрашиваю: въдь до Ляояна вся эта мест
ность была въ нашнхъ рукахъ,—какъ же мы не удосужились
снять точно нлановъ'.-'
— А у насъ иогь что было, — разсказывалъ другой офнцеръ.—Восемнадцать напшхъ охотннковъ заняли деревню Бейтадзы,—великолепный наблюдательный пункть, можно сказать,
почти ключъ къ Сандепу. Неподалеку стоить полкъ; начальнпкъ охотничьей команды носылаетъ къ ];омапдиру, просить
прислать двЬ роты. «Не могу. Полкъ въ резерве, безъ разрешетя своего начальства но имею права». Пришли японцы,
прогнали охотннковъ и заняли деревшо. Чтобъ отбить ее
обратно, пришлось уложить три батальона...
— Да, хоть миллюнъ войска сюда привези, победы все
равно не будстъ,—вздохнуть подполковннкъ...
Черезъ двое сутокъ къ ночи мы были за тридцать верстъ
• отъ Гунчжулнна. Спать я не ложился,—каждую минуту ждаль, '
что пргвдемЪ. Но пргвхали мы въ Гуичжулннъ только черезъ
сутки, кь два часа ночи.
Бышелъ я на перронъ. Пустынно. Справляюсь, где стоять
госпитали,:—за несколько верстъ отъ станцш. Спрашиваю, где
бы тутъ переночевать. Сторожъ сказалъ мне, что въ Гунчжулине есть офицерски! отав*'. Даяш> отъ станпДя? «Да вотъ,
сейчасъ направо отъ вокзала, всего два шага». Другой ска
залъ, полверсты, трепй,—версты полторы. Ночь была темная
н мутная, играла, мятель.
Я- пошелъ ходить по платформе. Стоить что-то въ роде
барака, я загаелъ въ него. Оказывается, фельдшерски пункта
для npieMKii больныхь съ санитарпыхъ пойздовь. Дежурить
фельдшеръ н два солдата. Я попросился у • ннхъ посидеть и
обогреться. Но обогреться, было трудно; въ бараке градуснпкъ

локазывалъ 3° мороза, отовсюду дуло. Солдатъ устроилъ мнъ*
пзъ двухъ скамеект. 'кровать, я постелплъ бурку, покрылся
по.тушубкомъ. Все-таки было такъ холодно, что за всю ночь
только раза два я забылся на полчаса. •
Въ седьмом!, часу утра я услышать кругомъ шумъ л ходьбу.
Это сажали въ санитарный иоЬздъ Сольныхъ изъ гунчжу.тинскихъ госпиталей. Я вышелъ на платформ)'. Въ подходившей
къ вокзалу ноной партш больныхъ я увид'Ьлъ своего щиятеля
съ ампутированной рукой. Вмътгв СЪ другими его отправляли
въ Харбипъ. Мы проговорили съ нимъ часа полтора, пока
стоялъ санитарный поъздъ.
Поъздъ ушелъ. Я отправился разузнавать, когда отходить
по'Ьздъ па Мукденъ.
— Въ четыре часа дня. Но вчера, впрочемъ. онъ не шелъ.
— Можегь-быть, н сегодпя не пойдетъ?
— Можегь-быть.
Kro-то сообщнлъ мн'Б, что на пятомъ пути стонгь воннскш
по1;здъ, который сейчасъ отправляется на югь. Я спросилъ
разр'Ьшсшя у начальника эшелона, ноъхалъ съ ЕОПНСКИМЪ.
Тутъ же ъхало еще НЕСКОЛЬКО офицеровъ со стороны.
Къ вечеру по'Ьздъ остановился на подъем'Ь,—у паровоза не
хватило силы втащить вагоны. Воротились къ разъезду, отце
пили часть вагоновъ, по'Ьхали дальше. Ночью, . на другомъ
лодъемЬ, четыре заднихъ вагона оторвались и побъжалн назадъ.
Отправились пхъ ловить. Нроводппкъ вагона разсказывалъ
намъ: въ диижеши происходить постоянный задержки, ихъ
стараются наверстать, для этого гонять скорГ.с. ч-Ьмъ можно,
вм'Ьсто тридцати вагоновъ прицъп.шогъ сорокъ. Изъ-за этого
новыя неожиданности. Вагоны плохи и стары; въ оторва
вшемся вагон!- крюкъ выскочн.ть вмъсгЬ съ деревомъ брусьевъ.
Утромъ мы пвре,сЬлп въ другой поъздъ, обгонявшш нашъ:
эшелонъ. Дряхлый, обльзлый вагонъ Ш-го класса подо
зрительно трещалъ я качался, но временами нодъ грязныяъ
поломъ что-то оглушительно грохотало, вагонъ начиналъ под
прыгивать. Въ клозетЬ стояли грязныя лужи, краль не д"Ьйствовалъ.
Ночью, когда всЬ ужъ спали, наст, вдругъ разбудилъ нроводнпкъ и лопросплъ всъхь выйти изъ вагона: вагонъ дальше,
не пойдетъ.
•••
• — Почему?
— Износился.
• — Попортилось, чтй? Въ решить, пойдетъ?
— Нътъ, совсъмъ износился. Выбросятъ.
Мы, смъясь, выходили изъ вагона. «Совсъмъ износился!»
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Ночью, на полпути, не поломка какая-нибудь произошла, а
просто вагонъ соваьмъ износился] Можно сказать, былъ онъ
нспользовапъ до тла, до дыръ!.. Но тутъ памъ стали понятны
И причины частыхъ крушешй.
До шести утра мы ждали на станцщ; по'Ьздъ маневрировать,
для насъ прицепили вагонъ-теплушку. Вошли мы въ нее.—
холодъ невообразимый, въ одиомъ изъ оконъ яъть рамы. Чу
гунная печка холодная. Никоторые изъ офицеровъ т>хали съ
денщиками, — денщики ухитрились чъмъ-то задвлать выбитое
окно, сбътали за нстонпикомъ.
— Топи печку!
» Пстопникъ прпнпсъ дровъ, растаплнвалъ, растаплпвалъ.
Дрова сырыя, не загораются. Офицеры ругались.
— Я, ваше благородье, сбътаю сейчасъ, сухой ящикъ
принесу для растонкп, — скизалъ истопникъ и поспешно
ушелъ.
Второй звонокъ. Офицеры не закрывали отдвижной двери,
чтобъ истопникъ усп'Ьдъ вскочить въ вагонъ.
Денщики см'Ьялпсь:
— Воротится онъ теперь, жди! Радъ, что удралъ!
Такъ и оказалось. Боъздъ двинулся, истопникъ не явился.
Было ужасно холодно, пальцы ногь зябли и ИБМ'БЛЦ. Денщики
возились у печки, ожигали коробку сничекъ за коробкою.
Дрова ШИНЕЛИ, фыркали и загораться не хотъди.
Всв были злы и ругались. На станщяхъ, кром'в самыхъ
крупныхъ, ничего нельзя было найти по'Ьсть, нельзя было
даже купить хлвба. Офицеры, t.xauiuie изъ командпровокъ,
разсказывалн о повсеместной безпрштностн,— пегдв по'Ьсть,
нег-д-в переночевать, указываютъ на какой-то этапъ, а онъ за
пять верстъ отъ стаицш.
— Скажите, пожалуйста, гдв мы? Въ тылу полумиллионной
армш или на острове Робинзона Крузо?.. Hv, и государство
россШское!..
А въ вагоне становилось все холоди'ве. Начинала бо.тЬть
голова, морозь пробирался въ самую сердцевину костей.
Блестяще-пушистый иней б'ВЛ'Ьдъ на ствнахъ. Никто ужъ не
ругался, ВСЕ свир'Ьпо молчали, еидфли на деревянныхъ нарахъ
и кутались въ полушубки.
На одной изъ остаиовокъ двое денщиковъ выскочили изъ
вагона, пропадали минуть пять и воротились съ плутоватосмъчощпмися лицами. Они тщательно задвинули за собою
дверь. Одннъ разстегнулъ на груди полушубокъ и выпу.ть
изъ-за пазухи стащенный гдь-то топоръ.
— Ну-ка, ваше благород!е, подвиньтесь маленько!

Денщикъ засунулъ топоръ за перекладину и выломалъ изъ
ларъ доску.
— Этогь товаръ будстъ сухой! — сказалъ онъ, положилъ
доску па по.тъ и сталъ ее рубить.
Печка запылала, по нагону пошло тепло. При общсмъ
смЬхъ въ печку лолетвла вторая доска, третья... Пары исче
зали, но печка накалялась. Мы толпились вокругъ, оттирали
застывшш руки, распахивали навстречу теплу полушубки.
— Ну, и ш-шельма асе народъ!.. — восхищенно говорили
офицеры.
Денщики копошились среди разворочеиныхъ наръ, съ трескомъ отдирали и выламывали доскн. Печка пылала, заннднВ'ввнпя егьны отмокали, становилось все тешгЬе.
Въ начал!; февраля пошли слухи, что 12-го чиста начнется
генеральный бон. Къ нему готовились сосредоточенно, съ непроявлявшнмися чувствами. Что будетъ?.. Рассказывали, будто
Куропаткам сказалъ одному близкому лицу, что, по его мнъHiio, кампанш уже проиграна безвозвратно. И это казалось
вполнъ очевиднымъ. Но у офнцеровъ лица были непроницаемы,
они говорили, что нозпцш наши прямо неприступны, что
.обходь положительно невозможенъ, н трудно было понять,
вправду ли они уб'Ьждеяы въ этомъ пли стараются обма
нуть себя.
Иробравппеся въ тылъ яиопше емвльчаки взорвали за
Гупчжулпномъ железнодорожный мость. Разсказывали, что у
Телина появились массы п])Скрасно вооруженныхъ хунхузовъ,
что они горягь неистовою ненавистью къ русекпмъ за поруганныя могилы п ])азрушенныя кумирни. Слухи о близости
боя крънлн. Надвигалось что-то чудовищно-огромное, чувство
валось, должно произойти что-то. чего никогда еще не бывало
въ jiipi.
Въ «Въттншсъ Ыаньчжурскнхъ АрмШ» появилась грознорадостная передовая статья. Въ пей писалось, что войскъ у
насъ больше, что наша побъда несомненна, что японцы сами
прекрасно это ноншшюгь, и что желанный часъ расплаты
наступилъ.
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VII.

МУКДЕНСК1Й БОЙ.
Съ утра по всему фронту б'Ьшеио загрохотали оруд1Я. Былъ
теплый, совсЬмъ весеншй день, съ юга дуло бодрящимъ тепломъ. Тонюй слой енка таялъ подъ солпцемъ, голуби суети
лись подъ карнизами фанзъ и начинали вить гньзда; стре
котали сороки н воробьи. Пушки гремели, завывали летящее
снаряды; у ВСТАЪ была одна серьезная, жуткая п торжествен
ная мысль: «Началось...»
Съ заходомъ солнца канонада замолкла. Всю ночь по ко.тонны мъ дорогамъ передвигались съ запада на востокъ Н'Ьхотпыя части, батареи, парки. Подъ небомъ съ мутными звьздамн
далеко разносился вь темпогв шумъ колесъ но твердой, мерз
лой зем.тЬ. Въ трегьемъ часу ночи взошла убывающая луна.—
желтая, въ мутной дымк'Ь, какъ будто размазанная. Масти все
передвигались, и въ воздух!, стоялъ непрерывный, ровно-роко
чущи! шумъ колесъ.
• Медленно и грозно потянулся день за днемъ. Поднимались
мзтелн, сухой, сыпущй енвгь тучами несся въ воздух'Ь. За
тихало. Трещали морозы. Падалъ сиъть. Гр!;ло солнце, ста
новилось тепло. На нозицщхъ все грохотали пушки, и спт>шно
ухали ружейные залпы,—коротие, cyxie и отрывистые, какъ
будто кто-то кололъ тамъ дрова. По ночамь вдали сверкали
огонькн рвущихся снарядовъ; на темномь He6f> мигали слабые
отсвъты орудШпыхъ выстр'Ьловъ, осторожно ползали лучи прожекторовъ.
Наши госпитали стояли за Иутиловскою сопкою. На coiuds
творилось что-то ужасное. Съ утра до вечера японцы осыпали
ее снарядами нзъ одиннадцатндюймовыхъ гаубнцъ. Стальныя
чудовища, фыркая, мчались изъ невидимой дали, били въ
окопы, въ заграждения и- волчьи ямы; евро-желтые и черно
ватые клубы взрывовъ выносились на высоту, ширились .и
разветвлялись, какъ невндано-огроыпые кусты; отрывались
отъ сопки н таяли, грязня небо, а снизу выносились все но
вые н"новые дымовые столбы. Такъ было днемъ. Ночью ' же
происходили непрерывные штурмы сопки. Ея скаты были
устланы японскими трупами. Шли слухи, что японцы во что
бы то ни стало р-Ьшилм овладеть сопкою, и было похоже на
то,—такая масса все новыхъ и новыхъ'нолковъ шла каждую
ночь на штурмъ. Только много поздптзе мы узнали, въ чемъ
тутъ было. д'Ьло. Стремительный атаки янонцевъ на напгъ
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лЬвый фланга и дептръ заставили думать Курояаткяна, что
именно тута они и готовятъ свой ударъ; сюда, Куропаткияъ
и стяну.ть главныя силы. Между тЬжь японцы постепенно
переводили сноп войска на противоположный фланга, гдЪ
обходная ары1я Нога заходила' намъ въ тылъ. Путнловская
сопка была въ цептр'Ь. Каждую ночь проходнвпае мимо яионCKJe полки штурмовали сопку, а утромъ уходили дальше на
заладъ; съ востока н;с подходили новые полки. И получалось
впечатлите, что на нашъ центръ брошена чуть не вся япон
ская армш.
Воздухъ быль насыщенъ слухами. Один рассказывали, что
станщя Шахе въ нашихъ рукахъ, что у японцевъ отнято
семнадцать орудгй, что на лъвомъ нашемъ флангЬ Лнневичъ
опрокнпулъ японцевъ и гонитъ ихъ къ Ляояну. Друг1е сооб
щали, что на обопхъ фронтахъ японцы продвинулись впередъ.
Въ султановскомъ госпиталь' уже мъсяца полтора была еще
новая сверхштатная сестра, Варвара, Оедоррвна- Каменева.
Ея мужь, артнллсршсш офнцеръ изъ -запаса, сдужияъ въ на
шемъ корпусе. Она оставила дома ребенка и прИ>хала сюда,
чтобъ быть недалеко отъ мужа. Вся ся душа какъ будто была
изъ туго натянутыхъ струнъ, трепетно дрожавшнхъ скрытою.
тоскою, ожпдашемъ и ужасом*. Ея родственники ИЗРБЯИ круп
ный связи, ей предложили перевести ея мужа въ тылъ. От.
отчаяш'емъ сжимая руки, она ответила:
— Если онъ на это пойдстъ, я перестану его уважать!
II теперь, когда мы- всЬ, давно прпвышше къ канонадЬ,
разговаривали и смеялись, почти не слыша ея, сестра Каме
нева ендйла сь блъдной, разсъяшюй улыбкой, прислушивалась
н. слабо вздрагивала при каждомъ пушечномъ выстрЬл'Ь.
. Офицере.шя палаты, нашихъ госпиталей были бнткомъ-набнты офицерами. У одного охрипло горло, у .другого.-покалы
вало въ боку, третш жаловался на «болн въ головъ,- н-въ.
плеч'Б, и въ задпемъ проход!;». До поздней. ноч-п -они- играли
въ преферансъ и въ винтъ, вставали часовъ въ одиннадцать
дня. Лежалъ тамъ и ордннарецъ пзъ штаба нашей -дивизш,
лоручикъ Шсстовъ. Какъ разъ передъ началомъ-боя подъннмъ
споткнулась лошадь, онъ ушибъ.себ'Б большой лалецъ руки.
И вотъ уже шестой день иоручпкъ лежалъу насъ. Держа
руку на черной перевязи, онъ ходнлъ въ гости къ намъ, въ
султановскШ госпиталь, въ земскШ отрядъ, съ ыъсяцъ назадъ
осяовавнийся тоже-въ нашей дсревп'Ь. •
Ему массировала руку хорошенькая сестра Леонова,
— Что, вы ужъ 'кончаете? Пожалуйста, помассируйте
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еще!—просплъ поручикъ и, какъ котъ, щурился, в4жась отъ
поглаживанШ ыаленькнхъ и мягкихъ рукъ дъсушкн.
По вечсрамъ поручикъ старался встретиться съ Леоновой
па улиц^ шелъ рядомъ, улыбаясь остренькою улыбкою сатира,
тянулъ ее гулять въ уединенныя мъста. Леонова паконецъ
взмолилась доктору, чтобъ опъ освободпль ее отъ массирования
поручика.
Канонада съ каждымъ днемъ усиливалась. Робко и осто
рожно, какъ будто сама себъ пи доввряи, по армш стала рас
пространяться волнующая вт.сть: японцы обходить нашъ пра
вый флапгъ.
— Что за пустяки!—смъялись офицеры.
А слухъ расползался и крътгь. Смутная тревога росла.
Однажды вечеромъ мы сидфлп за члемт, въ земскомъ отряд'Ь.
Тутъ же быль н поручикъ Шсстовъ, съ правою рукою на
нерпой перевязи.
— Л объ оОходЪ-то говорятъ все настойчивее! — замътилъ я..
Шестовъ оглядълъ меня и снисходительно улыбнулся.
— Эхъ, докторъ! 11 какъ мо;кете вы этому верить? Это
невозможно!
Забывъ, что опт. не можеть владъть правою рукою, пору
чикъ взялъ клочокъ бумаги и сталъ миь чертить па немь
расположешо нашпхъ п японекпхт. войскъ. Изъ чертежа этого
съ полною, очевидною наглядностью вытекало, что обойти
яионцамъ нашу армио невозможно въ такой же м4р4, какъ
перебросить свою арию на луну.
На завтра, около пяти часовъ вечера, японешя орудья за
гремели прямо за Мукдеиомъ.
Но что поручикъ! Повидпмому, н у всъхь военачальннковъ
было непоколебимое убъждеше въ полнившей невозможности
обхода. Въ самомъ начали боя одпнъ офицеръ былъ посланъ
на фуражировку на крайнШ правый флапгъ. Воротившись,
онъ допесъ по начальству, что вид4лъ движущаяся на сЬверъ
густыя колонны яшлщевъ. Команднръ корпуса наипсалъ на
донееенш: «дуракъ!». а начальнпкъ дивнзш оказать: «следо
вало бы этого господина за распространено ложныхъ слуховъ отдать подъ судъ!». Газсказывалъ мн'Ь врачъ, самъ слышавшШ эти слона генерала. Врачъ спросилъ:
— Ваше превосходительство, разве обходъ такъ ^чкъ невозможенъ?
Генерадъ въ изуылешп вытаращидъ па него глаза.
— Обходъ?! Ахъ,..да! В'Ьдь вы, впрочемъ, но военный...—
Онъ обратился къ начальнику штаба:—Полковникъ, пожа
луйста, объясните доктору всю нелепость этого предподожешя.
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Орудия гремъли за Мукденомъ ц б'Ьшено гремели по всему
фронту. Никогда я еще не слышалъ такой канонады: въ ми
нуту было отъ сорока до пятидесяти выстръловъ. Воздухъ
дрожалъ, вылъ п свнствлъ. Поваръ зе.мскаго отряда берапонтъ
Бубепчиковъ сокрушенно прислушивался къ завывавпо рЪзавшихъ воздухъ снарадовъ, ложился на землю и повторялъ:
— Прощай, Москва! Не видать тсб'Ь больше Эерапонта
Бубепчпкова.
Разсказывали, что на Мукдеиъ пдстъ съ запада двадцать
пять тысячъ японцевъ, что бой кипптъ уже у император
ских ъ мошлъ близъ Мукдена; другие двадцать пять тысячъ
ндутъ глубокимъ обходомъ прямо на Гунчжулипъ.
ЗемскШ отрядъ получнлъ отъ начальника санитарной части
телеграмму: по приказанию главнокомандующаго, всвмъ учреждешямъ земскимъ и Краснаго Креста, не имъющимъ собствен
ных ь персвозочшлхъ средствъ. немедленно свернуться, нттн въ
Мукденъ, а оттуда но же.твзной дороге уезжать на евверъ. Но
палаты зе.мскаго отряда, какъ и нашпхъ госпиталей, были
полны ранеными. Земцы прочли телеграмму, посмеялись—и
остались.
Передо мною епдълъ па табуреткъ пожилой солдатъ съ простр ('.лепною мякотью бедра. Солдатъ былъ въ сърой неуклюжей
шинели, лицо заросло лохматою бородою. Когда я обращался
къ нему съ вопросомъ, онъ почтительно вытягивался и пытался
встать.
— Сколько тсб'Ь лътъ?
— Сорокъ, говорить... А тамъ кто его знаетъ.
— Давно на войн'Ь?
— Съ Покрова. Насъ въ Красноярскъ пригнали на обмунднроваше, тамъ стояли. Значить, сталп вызывать охотнпковъ
па войну, я пошель.
Посмотр-влъ я па него.—совсЬмъ старпкъ, съ смирными
мужицкими глазами.
— Не жалеешь, что пошелъ?
— Не... Вотъ ногу бы залечить, опять бы пойти,—задум
чиво ОТВ'ВТИЛЪ ОНЪ.
Шершавый какой-то, понурепный... Что у него въ дунтЬ?
Чуялось смутное проннкмовеше большпмъ общимъ д-Ьломъ,
сознаше властной связи съ чъмъ-то важнымъ. Было непонятно,
и чувствовалось, что этого не поймешь.
Въ палату ввели невысокаго человека въ чуждой, странной
форм-Ь. Раненые зашевелились, взгляды направились на вотедшаго.
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— Японецъ!.. Япопецъ!..
Псвысоый челов'Ькъ медленно'подвигался, опираясь па плечо
санитара и волоча л!.вую ногу; опт, внимательно смотр'Ь.тъ
кругомъ исподлобья блестящими черными глазами. Увидать
мои офицерше погоны, вытянулся и приложил!) руку къ ко
зырьку,—ладонью впередъ, какъ у пасъ козыряюп. играюпце
въ солдаты мальчики; Побледневшее лицо было покрыто
слоемъ пыли, губы потрескались и запеклись, но глаза смо
трели бойко и быстро.
Пуля засела у японца т . пояснице. Я иоказалъ знакомъ,
чтобь оиъ раздался. Солдаты молчали п следили за японцемъ
съ пристальпою, любопытствующею лещпязныо. Я спросилъ
его, какой оиъ армш,—Оку? Япоиецъ быстро улыбнулся и
предупредительно закивалъ головою:
— Оку! Оку!
— Оку?..—Я сомнительно погляд'ктъ на япоппа.—Не Подзу
ли? Ходя (щнятель),—Нодзу?
Его быстрые, шельмовские глаза засмеялись, иль опять за
кивалъ головою:
— Нодзу! Нодзу!
Япопецъ раздевался. Снята широкую верблюжью шинель
съ козьпмъ воротпикомъ, подъ нею быль Ы'ЬховЫ полушубокъбезрукавка. Солдаты засмеялись. Японець взгляпулъ на нихъ
н тоже засмеялся. За полушубкомъ следовалъ черный мунднръ
"съ сорвапньшг погонами (чтобъ пе узнали, какого полка), за
мундпромъ— жилетка, за жилеткою — еще жилетка, Смехъ
усиливался, перешелъ въ хохотъ. Хохотали солдаты, хохоталъ
японецъ. И оттого, что онъ такъ весело и добродушно, хохоталъ -со всеми, въ смехе солдатъ пропала враждебность, и
ыилый, дружный, соединяющей смехъ стоялъ въ фанзе.
Японецъ снялъ еще фуфайку и коленкоровую рубаху. Пулевая
рана въ пояснице уже запеклась. Япопецъ вопросительно кпв-.
нулъ мне головою, иотеръ руки и потомъ сталъ тереть свою
круглую стриженую голову съ жесткими, чернымп волосами.
— Помыться просить!—догадался фельдшеръ.
Я ве.твлъ принести тазъ теплой воды п мыла. Глаза японца
радостно заблестели. Онъ сталъ мыться. Боже мой, какъ опт.
мылся! Съ блаженствомъ, съ вдохповешемъ... Онъ вымылъ
голову, шею, туловище; разулся и сталъ мыть ноги. Капли
сверкали на крешеомъ, броизовомъ те.тЬ, тЬло сверкало и мо
лодело отъ охватывавшей его чистоты. ВсЬхъ кругомъ захва
тило это умывате. Палатный служитель сбегалъ къ баку и
нринесъ еще воды. .
Япоиецъ благодарно взглянулъ на него И радостно засмеялся.
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Служитель погляд'Ьдъ i;pyro.\n> и тоже засмеялся. Япопецъ
опять принялся тереть мыломъ грудь, шею и щетинистую го
лову. Скатывалась мыльная н'вна, брызгала вода, японецъ
фыркали н встряхивался.
Въ углу на нарахъ лежалъ рапепый въ бедро солдат ь, котораго я только-что перевязалъ. Смотр-Ьлъ опт., смотръчтъ на
японца; смотркгь, какъ тепло сверкало нодъ водою его чистое,
крт.пкое гЬло. Вдругъ вздохпу.тъ, почесалъ въ голов'Ь и реши
тельно приподнялся:
— Ну-ка! Дай-ка-ся. и я помоюсь!..
Оь П08ИЦ1Й сестр.Ь Каменевой передали пзн'Ьаче, что ея
мужъ, apTii.i.iepiiicKiri офнцеръ, смертельно раненъ: онъ под
нялся на наблюдательную вышку, его пененэ сверкнз'ло на
солнц!,, и м'1'.ткая нуля пробила ему голову. У Камепевой
им'ьмсн собственный шарабанъ и лошадь. Она посп'Ьшно yl.xa.ia
на позищи.
;
Оруд1Я за Мукдепомъ грем'Ьли попрожнему, но в'Ьстн пошли
хороипя. Размазывали, что самъ Куроиаткинъ во глав'Ь
шестнадцатая корпуса ударплъ на обходный отрядъ, voi;pyжилъ его и разбилъ; три тысячи японцевъ побросали ружья
и сдались. Иашъ. артелыцикъ, йздивднй въ Мукдеиъ, вид1ть
на вокзалЬ толпы шйнныхъ,
Ъ'ъ вечеру въ нашу деревню привезли огромпый транспортъ
раненыхъ. Часть ихъ приняли мы, часть.— султановскШ.го
спиталь и земскт отрядъ.
i
Раненые были съ Путиловской сопки п ея окрестпрстей.
Къ западу отъ сопки лежали два сильно блнидпрованиыхъ
окопа, въ нпхъ епдт.ло двЬ роты; надъ головами — толстыя
балки, на аршннъ засыпанныя землею, впереди — узк1я бой
ницы, заложенный м-Ьшками съ пескомъ. Въ посл'!;дн'1Я ночи
пзъ этпхъ окоповъ уложили массу японцевъ, шедганхъ на.
штурмъ сопки. И вотъ сегодня днемъ японцы направили на
окопы осадныя оруд1я. Одпнъ .снарядъ за другпмъ билъ рядомъ, прямо въ окопы, огромныя блиндажныя балки разле
тались въ щепы. Черезъ нолчаса вм'Ьсто двухъ грозиыхъ
окоповъ была каша изъ- земли, обломковъ бревенъ и окровавленныхъ, нзув'Ьченныхъ людей.
Раненьш. вносили въ палаты,, клали на кханы, устлан
ные соломою. Они лежали н сндт.лн,— обожженные, съ про
битыми головами и раздробленными конечностями. Мнопе
были оглушены, на вопросы не отвечали; и евдкш, непо
движно вытаращнвъ глаза. • ' . ,
.
•'•

— Отчего они не говорить? — въ удивленш спрашивала
сестра.
— Вероятно, разрывъ барабанной перепонки, оглохли... А
можетъ-быть, сотрясете мозга.
— Смотрите, заговорилъ!..
Бородатый солдатъ съ сиппмъ, раздувшимся лнцом'ь опи
рался локтемъ здоровой руки о подушку и иеобычпо-громко,
какъ говорятъ r.iyxie, разсказывалъ сосЬду:
— Я ему говорю: «не выглядывай безъ дт>ла», а опъ глянулъ... Товарищу моему голову расколола, татарчика всего въ
клочья разорвала, а меня вотъ только чуть помяла...
Его сос'вдъ чуждо с.мотр'Ьлъ на пего, модчалъ и медленно
мнгалъ.
— Ваше благородге! Правду говорятъ. — опять пасъ японецъ обогаелъ?—таинственно обратился ко Miii другой ранепый.
— Говорятъ, обошель.
Солдатъ номолчалъ и иедоумъвающимъ нолушопотомъ спросплъ:
— Что это, ваше благород1е, пнкакъ у пасъ удачи не
выходить?
Восточно-снбпрскаго стр-Ьлка, съ разбитою въ дребезги но
гою, понесли въ операщонпую для ампутацш. Желто-восковое
лицо все было въ черныхъ пятнышкахъ отъ ожоговъ, на
опаленной бород'Ь кончики волосъ закрутились. Когда его хло
роформировали, стр'Ьлокъ, забываясь, плакать и ругался. И,
какъ нзъ темной, недоступной глубины, поднимались слова,
выдававлпя таипыя думы солдатскаго моря:
— Обгадилась Poccia!.. Чтб народу даромъ губятъ! Быотъ,
уродуютъ, а толку нъту!..
И опять рвались ругательства, и глухо звучало п'Ьше, по
хожее на плачъ.
Въ палатахъ укладывали раненыхъ, кормили улшпомъ и
ноилн чаемъ. Онп не сналп трое сутокъ, почти не 4ли и
даже не пили, — некогда было, и негдъ- было взять воды. И
теперь ихъ мягко охватывало покоемъ, тишиною, сознатемъ
безопасности. Въ фанз'Ь было тепло, уютно отъ яркнхъ лампъ.
Пили чай, шли оживленные разговоры н разсказы. Въ чи
стомъ o'B.ibt, разд'Ьтые, солдаты укладывались спать и съ наслаждешомъ завертывались въ одвяла.
Вдругъ, въ девять часовъ вечера, телеграмма отъ корпуснаго врача: по приказанпо командира корпуса, немедленно
эвакуировать пзъ госпиталей вс$хъ раненыхъ, лишнее ка
зенное имущество улолсить и отвезти на сЬверъ, въ деревню
Хуньхепу.

Поднялась суета. СггЬшно запрягались повозки. Расталки
вали только-что заснувпшхъ раненыхъ, снимали съ пить
госпитальное б'Ьльс, облекали въ преленюто рвань, напяливали
полушубки. Въ смертной усталости раненые сидели на койкахъ, качались и, сидя, засыпали. Одну бы ночь, одну бы
только ночь отдыха, — и какъ бы она подкрепила ихъ силы,
какъ бы стоила всЬхъ .тЬкарствь и даже перевязокъ!
Подали двенадцать повозокъ. Лошади фыркали и ржали,
мелькали фонари. Офицеры вл> своей палатв играли въ преферансъ; поручпкъ Шестовъ, съ рукою на черной перевязи,
лежалъ in. постели и читалъ npir свечке переводнып романъ
Опэ. Главный врачъ сказалъ офнцерамъ, чтобъ они не безнокоиднсь и спали ночь спокойно,—ихъ онъ yenien. отпра
вить завтра утромъ.
На двор-h при фонаряхъ выносили и укладывали въ по
возки раненыхъ солдатъ. Было морозно, мерцали звезды, на
югЬ гре.м'Ьли оруддя и вспыхивали безшумпые отсветы. - Ползалъ но небу широюй лучъ прожектора. Справа колебалось
далекое огромное зарево.
Рапеныхь предстояло везти за пять верстъ, на фушунскую
вЬтку. Л MHorie были ранены въ животь, въ голову, у многихъ были раздроблены конечности,.. Нзъ-за отпхъ ране
ныхъ у насъ вышло столкновеше съ главнымь врачомъ, и
все-таки пе удалось оставить ихъ хоть до утра.
Ко мн1; взволнованно подошелъ фельдшеръ Пастуховъ.
— Паше благород!е, раненымъ уже роздали билетпкн, а я
не успплъ съ нихъ д1агнозовъ списать въ книгу. Позвольте
отобрать билетики.
— Вотъ еще! Ужъ уложплп больныхъ въ повозки, — пол
часа нмъ ждать на мороз*, пока вы будете вписывать диа
гнозы! Не надо.
•— Главный врачъ приказали.
— Трогай!—свирепо крикпулъ я кучерамъ.
Транспорта двинулся. Раненые были укутапы всЬмъ, чтб
только нашлось у насъ подъ рукою, но все-таки они сильно
мерзлп въ дорог! Одни просили ехать поскорее,—очень хо
лодно; друпе просили ехать потише,—очень трясетъ.
Пр1ехалн, наконецъ. на Фушунскую ветку, въ Гудядзы.
Тамъ ужъ скопилась масса траиспортовъ пзъ окрестныхъ
госпиталей, шла суетливая толчея, долго распределяли боль
ныхъ по госпиталямъ. Принятые раненые сейчасъ же засы
пали мертвымъ сномъ. Ихъ опять будили, чтобы переодеть
въ госпитальное бельеВрачи сообщили мн;Ь, что, по слухамъ, японцы сильно
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т'Ьспятъ пасъ па правомъ флангЬ, берутъ деревню за де
ревнею, стремясь соединиться съ обходной ap.vieii. На л'Ьво.мъ.фланги паши тоже подались на шесть верстъ.
Кхалъ я пазадъ. Была ужъ глубокая ночь, а вдали по
всюду бт.шено работали пушки, и, какъ зарницы, вспыхи
вали отсвЬты взрывовъ. Зв'Ьзды смотрели не мигая, окаймленныя мутными вЬнчиками.
. Во'второмъ часу ночп къ на&гь въ фанзу вошли два взволпованныхъ казака съ винтовками за плечами.
— Ваше благородье, нзъ васъ никто сепчасъ отъ Юзантуня не про'Ьзжалъ верхомъ?
— Я сепчасъ съ сивера пргЬхалъ, нзъ Гудядзъ.
— H'liT'b, отъ Юзаитуня?
Казаки разыскивали японскаго шпюна. од'Ьтаго русскнмъ
военнымъврачомъ. Около Байтапу онъ спросилъ п'Ьхотиндевъ, куда ушла 25-я дивизит, тгЬ сказали. Потомъ раздума
лись: лицо съ косыми глазами, русскш выговоръ плохой.
Сообщили казакамъ. Казаки бросились вдогонку. Подозри
тельный врачъ разспрашивалъ у Юзаитуня артнллорнстовъ,
потомъ обозныхъ. Обозные почувствовали cosifflmie, хотъли
задержать врача, онъ повернулъ лошадь и ускакалъ, а сол
даты были безъ винтовокъ. Дал'Ье с.тьдъ японца терялся.
Кто-то внд!;лъ какого-то военнаго врача, направлявшагося
къ нашей деревне...
— Это; значить, не вы были?
: Казаки вышлинзъ фанзы и поскакали дальше.
— Да, не дремлютъ японцы, работаютъ, — вздохнулъ Се
лю ковъ.
Шанцеръ задумчиво прислушивался къ грохоту орудШ.
Онъ нервно и - брезгливо повелъ плечами.
— Господи! Кажется, и сами-то пушки руссшя стръляютъ
совсъмъ иначе, ч-Ьмъ японская! Что-то такое тупое въ ихъ
звук'Ь, вялое... ;•;.. Утромъ встречаемся мы съ -врачами-земцами.
— Бы не у-вхали?—удивились мы.
— Съ какой-стати?
— Въдь вы же получили прпказъ уЬхать.
— Эка! Станемъ мы исполнять ихъ 'приказы! Мы сюда
пргвхали работать, а не кататься по жел'Ьзнымъ дорогамъ.
Оказывается, и • вчерашняго приказатя эвакуировать рансныхъ они тоже- не исполнили,. а- всю .ночь оперировали. У
• одного солдата, раненнаго въ голову, осколокъ височной кости
пбвернулся ребромъ и -врвзался въ м'озгъ;.. больной рвался,

бился, сломалъ подъ- собою -носилки.' Ему сдълали тропанацио. вынули оеколокъ,—больной'сразу успокоился; можегъбыть, быль спасснъ. Если бы онъ попадъ къ на'мъ, его съ
врвзавшнмся въ мозгъ осйодкомъ повезли бы въ тряской поii03i;t. на Фушунскую в%тву, кость врезывалась бы въ мозгъ
все глубже...
• • • .-,• ;•
— Мы в'Ьдь Трсповыхъ хорошо знаемъ,—смеялись земцы.—
Они люди военные, для нпхъ самое главное — телеграфиро
вать въ Петербургъ: «всЬ раненые вывезены». А что поло
вина ихъ отъ этого перемретъ,—«на то и война»." Ч'Ьмъ мы
рнскуемъ? Везти тяжелыхъ раненыхъ, перетряхивать ихъ,
перегружать — в'Ьрпая для нихъ смерть. Когда придется от-,
ступать, тогда и обсудимъ, что Д'Ьл'ать... А Трепова намъ
него бояться? Ну, обругаетъ,—что жъ такое! • -.
Въ тить же день, 19-го февраля, мы получпли. лрнказъ:
рапеныхь больше не принимать, госпиталь свернуть, уло
житься п быть готовыми выступить по' первому пзвъщетю.
Пришелъ вечеръ, все у насъ было разорено и уложено, мы
}ie ужинали. Разсказывалп, что на нравомъ флангЬ японцы
продолжают насъ ТЕСНИТЬ. Куропаткинъ окружнлъ и ра'збилт, обходный отрядъ, но сзади, уступами, появляются-все
НОВЫЯ И НОВЫЯ ООХОДНЫЯ КОЛОННЫ.

-.'•-•

'

,'

— Прутъ безъ числа, какъ свиньи, какъ саранча! — въ
трепетномъ недрумвши н ужасв разсказывалп • проЬзж1е ка
з а к и . — Раздъмшпсь на штурмъ бЬгугъ. въ .однъгь гимна
стерках!.. Тысячами ихъ кладутъ, а они ещё грубЬе впередъ
прутъ, словно пьяные... •
•'•• •
Въ два часа ночи нзъ штаба корпуса пришла телеграмма,—
одопмъ госииталямъ немедленно выступить въ деревню Хуньхепу, верстъ за семь. на с!;веро-западъ. Черезъ четверть
иаса пришла новая телеграмма: командиръ корпуса разръшалъ памъ переночевать на м$стФ> и выступить утромъ. •
— Очевидно, вспомнилъ что Новицкой нужно поспать
ночь,—догадывались мы.
Утромъ мы вы'вхали. Земцы прощались съ • нами и по
смеивались.
— А вы остаетесь?—спрашивали мы съ смутнымъ стыдомъ £
н завистью.
' — Остаемся. Удрать всегда посп'Ьемъ. Д'Ьло немудрое.
Было тихое солнечное утро. Нагаъ обозъ, поднимая пыль,
медленно двигался по дорог!;. Мы-ъхали верхомъ.•Сзади,
сл'Ьва, спереди гремЬли пушки. Среди приглядевшихся очертанШ 'Бхавшпхъ съ о'бозомъ всаднпковъ. одна" фигура•• была
новая. Это былъ поручцкъ Шестовъ. • Рука его окончательно
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поправилась, и вчера его выписали изъ госпиталя. Но поручикъ «не зналъ, где теперь находится штабъ», и по'Ьхалъ
вмЪсгв съ нами.
Хуньхепу было бнткомъ набито обозами и артнллершскими
парками. Все фапзы были переполнены. Мы прштились въ
убогомъ глипяномъ сарайчике. Пошли пить чай къ аиакомымъ врачамъ стоявшаго въ Хуньхепу госпиталя.
Тамъ разсказывали, что отъ царя получена телеграмма,
поздравляющая армио съ победой.
— Какая же победа?
— Геворять, обходная арм1я разбита въ пухъ, мы псреходнмъ въ настуилеше.
— А СКОЛЬКО въ нашемъ корпус!; потерь! Въ Х-вскомъ
полку легло полторы тысячи чедов'Ькъ. Z-cidfl полкъ уничтоженъ почти цълнкомъ, командиръ полка убить...
— Чортъ возьми, масленица наступаете.. Вотъ такъ ма
сленица!
— А вы слышали, господа? Японцы перебросили въ наши
окопы записку, въ ней они 25-го февраля прпгдашаютъ русекпхъ въ Мукденъ на блины.
— Вотъ нахалы!..
Hpi'bxa.Tb въ Хуньхепу и еултановешй госпиталь. Фанзъ
для него тоже, конечно, не оказалось. Султановъ, какъ всегда
въ походе, былъ раздражнтоленъ и пепстово-золъ. Съ трудомъ нашвлъ онъ ссб'Ь на краю деревни грязную, вонючую
фанзу. Первымъ д'Ьлойъ велено было печннкамъ-солдатамъ
вмазать въ печь плиту и повару — готовить для Султанова
объдъ. Новицкая оглядывала грязную, закоптелую фанзу,
пахнувшую чеспокомъ и бобовымъ масломъ, н печально
говорила:
— А въ Мозысанн пото.токъ и СТЕНЫ были у насъ оклеены
розовыми обоями, на иолу были цыповки...
Султановъ, желтый и сердитый, послалъ командиру кор
пуса телеграмму:
«Не нашелъ ни одной свободной фанзы; гд'Ь прикажете
поместиться?»
Мне представился иашъ корпусный, читаю шдй приходягщя
телеграммы:. въ такомъ-то полку легло полторы тысячи человекъ, такой-то полкъ уничтоженъ цЬликомъ, тамъ-то появи
лись съ фланга японцы, — д-ръ Султановъ не можетъ себе
найти удобнаго помещешя...
А поручику Шестову все пнкакъ не удавалось узнать, где
находится штабъ ДИВИЗШ. Поэтому онъ снова легъ въ здишнШ
госпиталь. Когда мы пили у врачей чай, онъ зашелъ въ
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нимъ. Неожиданно увидЪвъ насъ, поручикъ напряженно на
хмурился, молчаливо сЬлъ въ угодокъ и сталъ перелистывать
пстрепаипый томъ «Нивы».
Прпшелъ нашъ главный врачъ, хмурый и разстроенпый.
— Получена новая телеграмма, — перейти мостъ черезъ
рЬку Хуньхе и тамъ ждать дальиъйшихъ прнказанШ.
— А какъ дъла, не знаете?
- Чти! Японцы прорвали центръ, Суятунь горитъ. Зд-всь
велено заготовить керосину, чтобы при первомъ приказЬ за
жечь всЬ склады. Контроль, казначейство и обозы второго
разряда переводятся на сЬверъ...
Къ вечеру лы получили вторую телеграмму, — немедленно
штп въ дер. Палпнпу, къ востоку отъ Мукдена.
Мы выступили, когда солнце садилось. В'Ьтеръ чуть въялъ,
горизонтъ быль мутный—отъ дыма? отъ пыли? Безконечные
обо:)ы столпились у узкаго, встхаго и нстоптаннаго понтоннаго моста черезъ р. Хуньхе. Мы томительно-долго ждали •
своей очереди.
Съ той стороны шла рота борнсогл'Ьбцевъ.
— Откуда, братцы?
— Провожали мортиры въ Телипъ.
Наконецъ перешли мы мостъ, пошли ровн'Ье. СтемнЬло, было
тихо, звездно и очень холодно. Мы дошли до южпыхъ воротъ
Мукдена и повернули направо вдоль городской СТБНЫ. Надъ
обозомъ неподвижно стояла очень мелкая, густая пыль; она
забивалась въ глаза,, въ носъ. трудно было дышать. Стано
вилось все холодп'Ье, погн въ стремепахъ стыли.
— Да, «ночь повеяла томной прохладой»!—вздохнулъ Селюковъ, ежась отъ холода.
Мы шли, шли... Никто изъ встр'Ьчныхъ не зналъ, ГДЕ де
ревня Палпнпу. Па нашей карт'Ь ея тоже не было. Ломалась
фура, мы останавливались, стояли, потомъ двигались дальше.
Останавливались падъ провалившимся мостомъ, искали въ
темнот!; проезда по льду и двигались оиять. Все больше охва
тывала усталость, кружилась голова, СвЬтлт>ла въ темпогЬ
ровно-сърая дорога, сл'Ьва непрерывно тянулась высокая го
родская сгЬна, за нею мелькали вершины деревьевъ, гребни
изогнутыхъ к'рышъ,—nixie,' таинственно-чуждые въ своей
особой отъ насъ жизни.
Ствна осталась назади, пошли поля и рощи. 'Было ужъ
очень поздно, царственно ыявшШ Юнитеръ склонялся къ за
паду. Никто не зналъ, гдЬ Шлинпу. и когда ыы туда прцдемъ.
• — Хорошо еще, что пдемъ мы туда на обычное безделье,-^
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мрачно фияос'офствовалъ Селкжовъ.— А если бы мы- тамъ
были нужны?
ОзябшШ аптекарь, сильно подвыпивши!, вы.тЬзъ изъ своей
новозкн. Въ - полушубки и напах'Ь, онъ шагалъ по пыльной
дорогЬ и заплетающимся языкомъ говорить:
— UpiuTiio отакъ ъ\\ать на холоде, когда знаешь, что впе
реди тебя ждегь чаекъ, уллшь, постель теплая... А такъ неnpiBTHo!-

• •

Палпнпу мы не пашли и заночевали въ встрЬчнон деревни,
биткомъ набитой войсками. Офицеры разсказыва.ш, что д/Ьла
наши очень хороши, что цеитръ вовсе не прорваны обходная
арыш Ноги съ огромными потерями отброшена назадц почта,
контроль и казначейство переводятся обратно па Хуньхепу.
Утромъ оказалось, что мы находимся всего въ полуверсте
отъ. Палинпу. Мы перешли туда.
Медленно тянулся день за днемъ. Съ свернутыми шатрами
•и улакованнымъ въ повозки неревязочнымъ матер1аломъ, мы
безъ.д15ла стояли въ Палпнпу. Въ голубой дымки рисовались
сгЬны и башни Мукдена, невдалеке высилась большая, пре
красная кумирня. Деревни вокругъ города стояли еще ц'Ьлыя,
рощи не были порублены. Но теперь опять фанзы постепенно
разграблялись и разрушались, в'Ьковыя деревья падали нодъ
русскими топорами. Опять китайцы съ вежливыми, сдержан
ный! лицами пытались жаловаться офпцерамъ на «ломапло»
(грабежъ) солдата, а офицеры равнодушно отвечали:
i — Пу-тунда (не понимаю)!
-— Путунде? — предупредительно переспрашивали китайцы
н,- улыбаясь, кивали головами.
Пушки грем'ьли за Мукденомъ и оттуда- шнрокимъ полукругомъ. к'ь. югу, загибаясь, за нами на востокъ. Мимо насъ
непрерывною вереницею тянулись на сЬверъ обозы. Къ иамъ
подъезжали конпые солдаты-ординарцы.
'.:гт^..Ваше.благород1е,^акъ чуть-проъхать въ С-андшу? •
— Не знаю. Она въ какнхъ мтктахъ?
• -_-. Не могу знать.- Вел'Ьно только поскортзе донееен1е доста
вить въ Саид1азу...
. -И-..'.солдатъ "Бхалъ дальше.
.:....
Мимо насъ проходили на сЬверъ госпитали. Друпе, подобно
нашему, стояли, свернутыми по ок'рестнымъ деревиямъ и тоже
не работали. А шелъ ужасающШ бой, каждый день давалъ
тысячи раненыхъ. Завид-ввъ флагъ госпиталя, къ намъ подъ
езжали повозки съ будочками, украшенными краснымъ крестоыъ.
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привезли.
—• Не принимаема. Госпиталь свернуть.
— Н у , что ж ъ намъ делать? Лх-хъ ты, Боже мой!.. С ъ
у т р а 4зди'мъ, нигдт, не можемъ' сдать. •
-— Л в ы откуда?
— Пэт, Суятуня вьгвхалп...
Ызъ Суятуня! Это двадцать верстъ!.. Нзъ будочекъ неслись
стоны п оханья. Транспорта, потряхивая нзувт>ченныхъ людей,
вяло двигался дальше искать пристанища.Какъ-то нрошелъ мимо • насъ и транспортъ носплокъ на
мулахъ. Спереди и сзади въ бамбусовыя ручки носплокъ было
впряжено но мулу, а на носилкахъ подъ парусиновыми, бу
дочками лежали раненые. Идея.прекрасная: мулы пдутъ, бойко
и ровно перебирая тонкими ногами, носилки плавно колы
шутся, какъ лодочка на лЬннвыхъ волнахъ. Идея прекрасная.
Но на монхъ глазахъ пара муловъ заартачилась, стала биться,
сломала ручку носплокъ и вывалила на землю солдата съ раздробленнымъ пулею ко.тЬннымъ суставомъ. Солдаты-погонщики
разсказывалн, что мулы совсЬмъ не съкзжены, пзъ двухсотъ
муловъ только десятокъ паръ «идутъ ладно», а остальные то'
и д'вло артачатся, ломаютъ и опрокидываютъ носилки. Къ
тому же погонщики наши совст.мъ не умьли.управлять мулами,
привыкшими къ китайскимъ понукашямъ; погонщики постоянно
путали эти попукашя, командовали «вправо», когда ХОТЕЛИ
повернуть влъво. Въ довершеше всего, по курьезной иронш
renin языка, китайское «тпру» или «тпруе» обозначаете какъ
разъ обратное тому, что у насъ:, наше «но!». По забывчивости,
ПОГОНЩИКИ кричали: «Тиру!.. Стой, дьяволъ!.. Тпру!..» -А мулы
добросовестно пускались вскачь.
'
•• • •
: <•
Заходили к ъ намъ в ъ фанзу продрогши офицеры, просили
обогръться, нплп чай.
•
— К а к ъ дЬла?
,'•
-• - -•'•
— Плохи! B e t наган чудно укртшленныя позицш приказано
бросить и отойти з а Хуньхе.
— Н о , с к а ж и т е , — ж ф > в с е это случилось? В^дь водскъ у
н а с ъ больше, ч'Ьмъ у японцевъ.
— Больше!—задумчиво отзывался казач'Ш есау'лъ.—Больше.
I I артнллер1я теперь лучше. -.•'••
• - -' •
— П'Ьхота н а ш а стрЪляеть куда мт>тче японской. Японцы
только тЬмъ берутъ, что не жалъчотъ патроновъ.
— Д а . . . О к а в а л е р ш ужъ и говорить нечего. • •
.' •
;
— А н а с ъ все-таки бьюгь... . • • • -'
— Почему?
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— Да, почему?..
Мимо все шли и шли обозы, шли теперь также пт>хотныя
колонны. Кольцо пушечной канонады загибалось вокругъ насъ
все круче. Молодой кнтаецъ пзъ соо/Ьдней фанзы, съ нашита
и продувны.чъ лицомъ подгородняго жителя, вспоминалъ ки
тайско-японскую войну и разсказывалъ намъ, что въ то вреыл
кптайсшя войска бъжали передъ японцами совсьмъ такъ же,
какъ теперь — русскл'я.
— Ццтайека солдата, русска солдата—игаянь (одинаково).
Ибенъ (японецъ)—пафъ! пафъ! Цитайска солдата бътн-бътп,
русска солдата бътп-бъгн! Тхунъ-тхунъ игаянь (совсъмъ все
равно)!
И онъ развязно хлопалъ насъ по плечу, закатывался хохотомъ и указывалъ на отступавппл колонны. У жернова старикъ-китаецъ заботливо иодбнралъ съ земли въ совочекъ сорный
каолянъ, просыпанный при кормежки нашими лошадьми. Я
случайно взглянулъ па старика: онъ держалъ вть pyids совочекъ п черезъ глиняный заборъ неподвижно смотр'ьлъ на
двпгавипяся въ ныли войска. Морщинистое лицо китайца все
исказилось оть т>дкой ненависти и злорадиаго торжества. По
онъ замтлплъ, что я смотрю на него,—и сразу лицо его стало
безстрастнымъ, ничего не выражающимъ.
А обозы п войска псе двигались мимо. Гдт> штабъ нашего
корпуса, никто не зна.тъ. Подъъзжалн къ намь казакн-забанкальцы, подъезжали саперы почтово-тслеграфной роты, орди
нарцы,—всЬ спрашивали, ГДЕ штабъ корпуса.
— Не знаемъ! Сами очень этпмъ интересуемся
Мы были въ недоумъпш,— уходить ли намъ или ждать приказашй. Можетъ-быть, объ насъ просто забыли, а можетъбыть, и нъть никакой нужды уходить. Воротился 'ЬзднвшШ
въ Мукдеиъ каптенармусъ и сообщнл'ь, что па вокзале сняты
всъ почтовые ящики, телегралмъ не приинмаютъ; • на плат
форме лежать груды прнбывшихъ изъ I'occin частныхъ посылокъ, пхъ раздаютъ желающимъ напоаво и налево: «все равно,
сейчасъ все будемъ жечь».
На ю'гЬ поднимались густые клубы дыма отъ подожженяыхъ
нами складовъ на Фушупской вт>ткъ. Пушки грсмЪ.ш. Прошелъ
мимо Касшйшй полкъ. Прошли, шатаясь, два пьяныхъ, исхудалыхъ солдата, съ глазами, красными оть водки, пыли и
усталости.
.— Ваше благородье, куда тутъ Нетровскш полкъ поошелъ?—
спрашивали они неслушающимися языками.,..
— Не знаю... Гд'д это вы выпили?
— Мимо складовъ шли, черезъ вт>тку. Все раздаютъ
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сколько хочешь, бери, — снпртъ, коньякъ, сахаръ... Одежу
всякую...
Прошли обозы 19-го и 20-го восгочио-сибирскихъ ПОЛКОВЪ.
Обозы сопровождал! офицеръ. Мы спросили его, въ какою
положоши двла.
— Сзади только наши два полка, больше никого нъгъ.'За
ними японцы. Вашъ госпиталь зач'Ьыъ здъсь?
— Мы не получали приказа двигаться.
— Я бы вамъ совътовалъ сняться и уйти. А то съ нами
подъ . Гяояномъ было: замешкались госпитали, нашимъ полкаыъ
пришлось ихъ прикрывать, нзъ-за этого мы массу понесли
потерь.
— А скажите, пожалуйста,—правда, ыы отдавмъ. Мукдвнъ?
— Мукденъ?!—изумился офицеръ.—Что вы такое говорите!
Н'Ь-'ьть!.. В'Ьдь арзия только мкшеть фронтъ, больше ничего.
Насталь вечеръ,—тяхШ, безвътреный. Солнце сЬло, занадъ
былъ красновато-мутный огь пыли и дыма. Засветился тонкШ
серпъ молодого месяца, подъ нпмъ зеленоватымъ свътомъ
мерцала вечерняя звезда. Черные клубы пожарнаго дыма
стали окрашиваться заревоаъ. Въ соседней деревне, на берегу
р'вки Хуньхе, стали восточно-сибирше стрелки 19-го и 20-го
полковъ. Главный врачъ но'ьхалъ туда посоветоваться, дто
, намъ дг.лать. Начальник!, бригады, геиералъ Путиловъ, нред.южилъ оставить у него одного нашего солдата; черезъ этого
солдата опъ дасть намъ знать, когда уходить.
Всю почь на югв, надъ подожженными складами, колыха
лись огромные клубы огненнаго дыма. На западъ вздымалось
и быстро росло повое зарево. Въ рощ'Ь блнзъ соседней деI ревни часто стучали въ темнотъ топоры: стрелки готовили засЬки.
Назавтра, 2 I февраля, съ рапного утра кругомъ загремъ\лн
пушки. Oirl; гремвли близко и со всъхъ сторонъ, было виечатл_шпе, что мы ул;ъ ц1-ликомъ охвачены одпимъ огромнымъ,
гремящимъ, огяеннынъ кольцомъ. Въ сосвдней деревни тучами
рвались шрапнели, ахали шимозы, трещали ружейныя пачки:
японцы, подъ огнемъ нашихъ стрьлковъ, переправлялись
черезъ р'Ьку Хуньхе.
ВСБ кругомъ были заняты огромнымъ, важнымъ', смертносерьезнымъ д'Ьломъ. А мы стояли — безъ д'Ьла, безъ ц4ли,
безъ смысла, какъ незваные гости, пришедппе ве вб-время.
Въ одиннадцатомъ часу пзъ сосвдней деревни прнбъжалъ
де^куривгшй т а м ъ нашъ солдатъ. Онъ прннесъ намъ прнказан1е генерала Путилова немедленно еняться и уходить на
съверъ. къ Хоулигу.
Сочнпешя С Б. Вересаева Т. J.v,

J.g
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У насъ все было готово, лошади стояли въ хомутахъ.
Черезъ четверть часа мы выехали. Поспешно подошла-рота
солдать и залегла за глиняныя ограды нашихъ дм'оровъ. Изъ
соседней деревни показались медленно отс'тупавипе стрелки.
Надь ними зарождались круглые комочки дыма: съ завиваю
щимся трескомъ рвались въ воздухе шрапнели, казалось,
стр-Ьлковъ гонить передъ собою злобная стая какпхъ-то невйданыхъ воздушвыхъ существъ.
••
Мы ехали на сЬверъ. Съ юга дулъ бешеный въ'теръ, въ
тускломъ воздухе метались тучи евро-желтой пыли, въ десяти
гаагахъ ничего пе было видно. По краямъ дороги валялись
издыхаюшДе волы, сломанный повозки, брошенные полушубки
и валенки. Отставипе солдаты вяло брели но тропинкамъили
лежали на китайскнхъ могилкахъ. Было удивительно, какъ
много среди ннхъ ньяныхъ.
Шагали по дороги три солдата. Они были трезвы н изнурены.
i — Какого полка?
• — Иркутскаго.
— Гд'Ь же вашъ полкъ?
— Не можемъ знать, нщеыъ его.
Ихъ полкъ стоялъ около Ердагоуской сопки. Эти трое на1
ходплнсь впереди окоповъ, въ секрете. Ночью полкъ отвели
отъ познцШ, а о ннхъ забыли. Хватились они,,—окопы пусты,
войска ушли...
Обозовъ на дорогЬ скоплялось все больше, то и дело при
ходилось останавливаться. Наискосокъ по грядаиъ поля шелъ
навстречу батальонъ пехоты. Верховой офицеръ хрнплымъ,
озлобленнымъ го.тосо.мъ крнчалъ встречному офицеру:
— Ллсксандръ Петровичъ, где полковннкъ Пановъ?
.'
—• Не знаю, я его два дня не видалъ.
' — Чортъ нхъ всЬхъ удави! Это пе норядокъ v насъ, а
б—къ какой-то!.. Куда батальонъ вести?
:
Какъ' будто въ самомъ воздух'Ь начинала чувствоваться
" бвзпомощная, недоумевающая растерянность. Видно было,
никто кругомъ ничего не знаетъ и не понимаетъ. Обозы окон
чательно остановились. По поперечной дорогЬ непрерывною
вереницею мчались къ западу орудгя забайкальской казачьей
батареи. Мелькали въ пыли черныя тонкодулыя пушки, морды
лошадей, желтые -околыши,- бронзовыя, косоглазия лица бурятовъ-'вздовыхъ. Мы стояли. Межъ орудай проскочилъ на нашу
сторону запыленный верховой офицеръ-ордннарецъ. У него
было молодое, измученное и растерянное лицо. •
- Не знаете,1 гдЬ тутъ деревня Юншйнпу?— торопливо
спросилъ онъ насъ.
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. — Не знаемъ.
— Эй, ты, ходя (щЖггель)! ГДЕ тутъ Юншинпу?—крпкнулъ
опъ проходившему китайцу.
Китаецъ, не поднимая головы, молча шелъ по дорогЬ. Офицеръ наскакалъ на него и б&шено замахнулся нагайкою.
Кнтаецъ что-то сталъ говорить, разводнлъ руками. Офицеръ
помчался Вт, сторону. Изъ-подъ кош.ггь его лошади в4теръ
срывалъ гигантсые клуби желтоватой пыли.
Вдругъ мчавшаяся батарея стала задерживаться. Казакибуряты натягивали поводья, лошади заезжали въ сторону,
орудш остановились. Громко ругаясь, про'Ьхалъ офнцеръартпллерпстъ.
— Опять велъно назадъ повернуть! — обратился оиъ къ
.намъ, незнакомымъ, и въ бъшенстжв разводнлъ руками.—
Пбв'Ьрнте ли, съ утра все время только и дЬлаемъ, что мо
таемся съ одного конца на другой: то къ Мукдену пошлютъ,
то поворачивають назадъ!..
II въ обратную сторону опять замелькали въ пыли оруд!я,
и запрыгали темиыя лица бурятовъ съ приплюснутыми
носами.
Дорога очистилась, мы двинулись дальше. Шли, шли. Го
ВС'Ьхъ сторонъ гремели пушки, сзади и справа трещалъ ча
стый ружейный огонь.
Часа.мъ къ двумъ мы пришли въ Хоулннъ. Ыо останавли
ваться зд'Ьсь нечего было и думать. ВсЬ поспЪшно снимались
и уходили на съвсръ. На ОТКОСЕ горы, заросшей громадными
кедрами и соснами, мы только сд:Ьлали привалъ на полчаса,
чтоб'ь по'Ьсть. Съ дороги сквозь деревья мчались клубящаяся
тучи пыли, пламя наишхъ костровъ пригибалось къ песку.
Выше насъ. нодъ соснами, трепыхали б'Блые флаги съ краснымъ крестомъ, тамъ работалъ перевязочный- пункта Новочер
касска™ полка и какой-то дивйзшнный лазаретъ. Окрова
вленные раненые шевелились, стонали, умирали. Увезти ихъ
было не на чемъ. и они лежали рядами. За горою лихорадочно
трещала ружейная стръльба, нули жужжали въ соснахъ. Съ
вершины горы видны были перебъгавипе назадъ новочеркаесцы.
падали убитые н раненые, с.гЬдомъ uacTv-цали растянутыми
цъдшш японцы
•Ехать, 'Ехать!.. Какъ в'Ьчные жиды, бездельные, никому не
нужные, мы двинулись дальше съ десятками повозокъ, нагружениыхъ ненужнымъ «казеннымъ нмуществомъ». Выбросить
вонъ всю эту кладь, наложить въ повозки изув'вченныхъ людей,
на.которыхъ сейчасъ посыплются шрапнели... Какъ можно!
Придется отвечать за утерянное имущество. Ружейная пальба
1(5*.

становилась ближе, громче. Раненые волновались, поднимались
на рукахъ, въ ужасв прислушивались...
И мы уЬхалн.
Шла широкая китайская дорога, съ обвихъ стороиъ зарос
шая кустами. Въ клубахъ пыли густо двигались обозы. На
краю дороги, у трехъ фанзъ, толпился народъ; подъезжали и ,
отъезжали повозки. Это былъ ннтендантснй складъ. Его не
усп1;ли вывезти и прежде, ч1;мъ зажечь, раздавали все направо
и налъво проходишппмъ войскамъ. Подъехали нашъ главный
врачъ со смотрптелемъ, взяли ячменю, консервовъ.
— Хотите бочку спирта?—иредложилъ интендантскш чииовннкъ.
У Давыдова жадно загорались глаза; онъ колебался. Но
смотритель решительно воспротивился: педостаегь. чтобъ ко
манда еще перепилась въ дорогь.
Нашъ обозъ двинулся дальше. Солдаты втихомолку озлоб
ленно ругали смотрителя за отказь огь спирта.
А у огромной спиртовой бочки съ выбитымъ дномь стоялъ
интендантскш заурядъ - чиновпикъ и чернакомъ палнвалъ
спирту всЬмъ желавшимъ.
— Бери, ребята, больше! Все равно, жечь!
Кругомъ толпились солдаты съ запыленными, измученными
липами. Они подставляли папахи, чиновникъ доверху наливалъ папаху спиртомъ, и солдатъ от.ходп.ть, бережно держа ее
за края. Тутъ же онъ П1шпадалъ губами къ папах!;, жадно,
не отрываясь, пнлъ, отряхивалъ папаху и весело шелъ дальше.
Все больше мы обгоняли шатающихся, безм'Ьрно-пьяныхъ
солдатъ. Они теряли винтовки, горланили ntciin, падали. Не
подвижный т'Ьла валялись у краевъ дороги въ кустахъ. Три
артиллериста, размахивая руками, шли куда-то въ сторону по
грядамъ съ ср'Ьзанньшъ каоляномъ.
Но кто лее были эти интендантиие чиновники? Предатели,
подкупленные японцами? Негодяи, желашше порадоваться на
полный позоръ русской армш? О, нътъ! Это были только добро
душные pocciflcEie люди, они только не могли' принять
душою мысли,—какъ можно собственною рукою поджечь такую
драгоценную жидкость, какъ еппртъ?!. И во всь постЬдугопцс
дни, во все время тяжелаго отступлешя, арм!я наша киш'Ьда
пьяными. Какъ будто праздновался какой-то радостный все
общей праздникъ. Разсказывали, что въ Мукдене и въ деревняхъ китайцы, подкупленные японскими эмиссарами, напаи
вали нашихъ измученныхъ боемъ отступавшись солдатъ дья
вольскою китайскою сивухою—танышшомъ. Можетъ-быть,- это
и было. Но вев пьяные солдаты,, котопыхъ я разспрашивалъ,
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сообщали, что они получили полку, спнртъ или коньякъ изъ
разнаго рода русскихъ складовъ, обреченных! па сожжеHie. Зач4мъ было япопцамъ тратиться на киталцевъ! У нихъ
былъ бол'ве страшный для пасъ, более верный и безкорыстный
союзнпкъ. Это—тотъ самый черный союзникъ. съ которымъ
тщетно боролся главнокомандующий своими бумажками; союз
ник!., неуловимо перерывавши паши телеграфный и телефон
ный сообщешя, разворачивавши! самые нужные участки на
шего железнодорожного пути и систематически СБЯВШШ не
истовую къ намъ ненависть среди смпрпыхъ ы'Ьстныхъ жителей.
Мы шли но песчанымъ, леспстымъ холмамъ до наступлен'ш
темпоты. Грохотъ пушекъ чуть доносился теперь изъ глухой
дали.
У дороги, въ лТ.су, стоялъ на горке богатый кптайшй
хуторъ, обнесенный каменною стЬною. Мы остановились въ
иемъ на ночевку. ВсЬ фанзы были уже биткомъ набиты офи
церами и солдатами. Намъ пришлось поместиться въ холодномъ сарае съ сорванными дверями.
Знакомый лица—осунупппяся, зеленовато-сьрыя отъ пыли—
казались новыми и чуждыми. Плечи вяло свисали, не хоте
лось шевелиться. Воды не было,—не было не только, чтобы
умыться, по даже для чаю: весь ручей вычерпали до дна раньше
пришодпля части. Съ болыпнмъ трудомъ мы добыли четверть
ведра какой-то жидкой грязи, вскипятили ее и, засыпавъ чаемъ,
выпили. Подошли два знакомыхъ офицера.
— Какъ д-Ьла?
Они безнадежно махнули рукою:
— Везде войска бътутъ, японцы наппраютъ отовсюду...
Сегодня заняли Мукденъ...
— Сегодня... Позвольте, въдь сегодня—24-е февраля!..—
восклнкпулъ я.
• Мы переглянулись, пораженные: еще неделю назадъ японцы
приглашали русекпхъ на 25-е февраля къ себе въ Мукденъ
«на блины»... Конечно, это было только случайное совпадете,
но какой-то суеверный трепетъ пробежалъ по душе.
Быстро вошелъ помощникъ смотрителя Брукъ, держа надъ
головою бт.дый лпетокъ.
— Господа! Сегодняшнш номеръ «Вестника Маньчжурскихъ
АрмШ»!
Мы жадно схватились за лпетокъ...
Вотъ, онъ и теперь лежптъ передо мною,—я сохранплъ его,—
этотъ исторнческШ лпетокъ, вышедшШ пзъ-подъ тнпографскаго
станка во время всеобщаго бегства русской ap.Min. Номеръ on.
24 февраля 19С5 г. (J6 201—202).

Сегодня были отбиты атаки японцевъ на Нюспнтуиь, причем, наши
войска сами перешли въ наступлеше... На Сапьтайцзы было отбито
пять атакъ... Потери нещнятеля очень велики, в сегодня къ вечеру ояъ
заметно подался назадъ... Сегодня утромъ выбита последняя пария япон
цевъ изъ дер. Юнхуантунь. Командиръ корпуса аыенемъ Главвокомандующаго благодарилъ войска,.. По наблюдению нашего охотника, японCKie обозы отступают!, на югъ... Войска бодры, готовятъ чан (!), ожидая
атаку. Японцы, разстрЬпшаемыо почти въ упоръ, отступили... Съ утра
лдетъ упорный бой на позищяхъ въ окрестностяхъ Фанцзятуня. На
этомъ участки и въ резервахъ боевыхъ позицШ пграетъ музыка нъкоторыхъ нашихъ полковыхт. оркестровъ... Настроешс войскъ—спокойное,
песелое...
СлйдующШ но.меръ «Въхтпика» уже не вышелъ,—типография
была брошена, и редакторамъ пришлось спасаться iiocnl.uiнымъ бътствомъ. Но до посл'Ьдпей минуты, до пос.тЬдняго полера они твердили, что все у насъ идетъ великолепно, и пи
словомъ не обмолвились о томъ, что наши позищи уже отданы
японцамъ, что склады подожжены, и Мукденъ бросается...
Лучше же всего окончаше номера. Виньетка, а за него, съ
буквальною точностью, слъдуетъ:
Горныя вершины
Спять во тьмъ' ночной;
TnxiH долины
Полны свъжей мглой:
Не пылить дорога,
Не дрожать листы:—
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
Эти стихи, въ переводи великана русского писателя-поэта, поручика
Тенпшскаго пъхотнаго полка Михаила Юрьевича Лермонтова, убитаго
въ 1841 году, участника сраженш,— человека воинской доблести, съ
истинно-русскою душой.
Точка... Все... Что это? Къ чему? Въ чемъ смыслъ?
Всв хохотали. А назавтра, во время отступлен1я, повсюду
уже повторялось стихотвореше, въ pendant къ вышеприведен
ному импровизированное одннмъ молодымъ казакомъ - хорунжимъ:
Тпхо на дорогЪ
•
Сладкимъ сномъ все. спить,Только грозный Horn
На Харбинъ спъшитъ.
Насъ уже немножко,
ВсЬ бъгутъ въ кусты...
Подожди, япошка!
Отдохни жъ и ты!
Всю ночь мы промерзли въ холодномъ сараъч Я совсЬмъ
почти Не спалъ отъ холода, забывался только на "нисколько
мннутъ. Чуть забрёзжпдъ разсв'Ьтъ, всъ- поднялись н стали
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собираться. На хутор!; набилась масса обозовъ. Чтобъ при
вьгвздъ ие.было толкотни, старшШ но чину офицеръ распрсд'Ьлилъ порядокъ выступлен1я частей. Нашъ обозъ былъ назначепъ въ самый конецъ очереди.
В.ъ сЬрыхъ сумеркахъ повозка за повозкою выезжали на
дорогу. До насъ было еще далеко. Мы напились чаюл1 зашли
съ Шапцеромъ въ фанзу, гдъ спали офицеры. Она была уже
пуста. Мы прнсЬли па кханъ (лежанку). Постланиыя на
немъ золотистыя циновки были теплы,, й тепло было въ фанз1>.
Я прилегъ на пыновку, положиль нодъ голову папаху; мысли
въ голов'Ь замешались и медленно стали опускаться въ теплую,
мягкую мглу.
Шанцеръ будплъ мепя. Я отвт.тплъ, что посплю, пока при
дать время ъхать, пусть опт, тогда пришлегь за мною. Чсрезъ
полчаса я проснулся, — оснЬжнвшшся, бодрый. Вышелъ на
дворъ. За раскидистыми соснами пылала красная заря, было
совсвмъ свътло. По пустыннымъ дворамъ хутора тихо и псслышпо ходилъ старый китаецъ-хозяинъ.
— Баше благородье! Ваше благородЫ—услышалъ я задыхающШся оть волпсмпя голосъ моего денщика.
Я. откликнулся. Онъ подбвжадъ.
— Идите скоръе, всЬ уъзжаютъ!.. Сзади японская кавалерия
напала..
Мы побьжалн за хуторъ, гд'Ь почевалъ нашъ обозъ. Въ воздухъ стояла близкая и частая ружейная трескотня. Привыкшш
къ ней, я раньше совсвмъ не обратплъ на .нее впимашя... Что
такое? Какъ тутъ уснълн появиться японцы?
Наши повозки одна за другою быстро выкатывались на до
рогу. Шанцеръ н главный врачъ верхомъ стояли на вершинЬ горки и смбтр-Бли. Я СБЛЪ на лошадь и подскакалъ къ
нимъ. Только-что поднявшееся солнце косыми лучами оевьщало желтовато-сьрую равнину, по ней мчались всадники чуждаго вида, съ желтыми околышами фуражекъ; они мчались
напереръзъ дороги, по которой мы вчера подъехали къ хутору.
На дороге видны были сквозь пыль руссие обозы; солдаты
съ безумными лицами нахлестывали лошадей. За горою тре
щали частые ружейные выстрълы и бухали пушки.
Мы поверпулп и поскакали слъдомъ за нашимъ обозомъ.
( Дорога шла вдоль поднож1я горы, заросшей густымъ лъсомъ.
Надъ деревьями зародился бвловатый комочекъ дыма, и до
несся звукъ разорвавшейся шрапнели. Другой, трети'! дымки,—
и шрапнели ровно п часто пошли лопаться надъ л-Ьсомъ.
v По .дороги бвшено мчались обозы, utiiiio солдаты бежали
кустами. На двор!' иридороленой фанзы суетились б.тЬдные
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пехотинцы, дрожащими руками посп/Ьпшо надавали вещевые
мъшки п прицепляли котелки. Изъ фанзы вышелъ офицеръ
съ фуражкою на затылки.
— Это чтб такое!..—грозно крикнулъ онъ на своихъ солдатъ.
— Вотъ, ваше благородье... Bet уЬзжаюгь...
—• У'ьззкаютъ?.. Пусть уЬзжаютъ! А мы будемъ драться...
Смирно!
Обозы мчались. На дорог!; было тЬсно, часть повозокъ свер
нула въ сторону и скакала прямо по полю, черезъ грядки.
Изъ л1;су вылетъмъ на нашу дорогу артилдерШскШ паркъ.
Двойные зеленые ящики были запряжены каждый въ три
пары лошадей, 'Ьздовые яростно хлестали лошадей по измыли
вшимся бокамъ. Ящики мчались, гремя огромными коваными
колесами. Артиллеристы скакали, какъ будто передъ ними
была пустая дорога, а она вся была полна обозами.
— Стойте вы, дьяволы!! Куда прето?—озлобленно кричали
на артнллернстовъ.
Но гЬ мчались, опрокидывая повозки. Надъ крутившимися
обозами пронесся отчаянный крнкъ и вдругъ оборвался: дышло
заряднаго ящика на всемъ скаку ударило въ голову солдата,
поддерживавшаго на косогор!; свою повозку, онъ съ расколотымъ черепомъ повалился подъ кованыя колеса. Паркъ про
мчался дальше.
То тамъ, то здт.сь опрокидывалась повозка. Солдаты обру, бали постромки, садились на лошадей и скакали прочь. Глаза
на блхдныхъ лпцахъ были огромные, безумпые, нешгдяпйе.
А справа отт, насъ, по широкой отлогой лощпн'Ь, навстречу
лопавшимся шрапнелямъ шла въ контръ-атаку разсышшная
Щть. Косые лучи утренияго солнца скользили по лощпит,,
солдаты шли въ выверпутыхъ наизнанку папахахъ, съ вин
товками въ рукахъ, съ строгими, серьезными лицами. Сзади,
изъ канавы, выглядывали штыки резервовъ.
Значить, есть защитники! И у всЬхъ стало легче па дупгЬ.
Паника утихала. (Хозы спешили, но безум!с исчезло съ лицъ,
.глаза становились человеческими. Дорога повернула направо,
прошла сквозь большую китайскую деревню. Л/веистыя горы,
трещавгшя выстрелами, остались назади.
Вдругъ остановка. Навзжавипе сзади обозы одинъ за другпмъ остановились. Что такое?
Мы прогЬхали впередъ. Прямо поперекъ дороги стояла артиллср!я.
— Нельзя ли вамъ немножко отъЬхать въ сторону, чтобъ
пройти обозамъ?—просили обозные офицеры.
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оглядывалъ ихъ.
— Не йогу. Жду приказа,
Съ десять минуть все стояли. За орудшш тянулась пу
стынная дорога.
— А БЫ слышали? Обозьт, которые шли за нами, всЬ пере
хвачены японцами.
Опять но обозамъ пронеслось что-то нервное. Артиллеристы
стояли неподвижно и зплчаливо-иасыъшлинымн глазами смо
трели на яолновавпиеся обозы. Ыаконецъ подпо.тковнпкъ чтото скомаядова.ть. Батарея взъехала на горку и стала устана
вливать орудия. Обозы двинулись.
ОруД1Я постоял!! яа горке,—вдругт. впднмъ, ихъ снова при
цепили къ пере.дкамъ, батарея спустилась съ горки и влилась
въ гушу обозовъ.
— Повоевали! Будетъ!—смеялись обозные.
Вдали надъ полями тянулась съ юга па сЬверъ густая
сЬро-лселтая полоса пыли, уходившая подъ небо. Это была
Мандаринская дорога, сплошь запруженная отступавшими.

VIII.

НА МАНДАРИНСКОЙ ДОРОГЬ.
По широкой дорог!; сплошнымъ потокомъ медленно двига
лись обозы. Повозки, арбы, .орудш и зарядные ящики, какъ
льдины во время ледохода, теснились, жали другъ друга,
медленно останавливались и медленно двигались дальше. Клу
билась едкая евро-желтая пыль, слышались хриплые крики и
ругательства.
Нашъ обозъ стоялъ на краю дороги, но въехать на до
рогу не могъ. Повозки непрерывно двигались одна за другою,
задняя спешила не отстать отъ передней; чтобъ не дать намъ
врезаться.
— Эй, придержи лошадей! — грозно-начальничеекпмъ голосомъ крикиулъ нашъ смотритель обозному солдату.
Солдатъ взглянулъ, засмеялся и хлестнулъ лошадь. Повозка
прокатилась, следомъ за нею все катились новыя повозки,
спешили и ревниво жались другъ къ другу. Но одна зазева
лась и отстала на арпшнъ огь передне]! Кучеръ нашей пер
вой- повозки встрепенулся, яростно ударидъ по лошадямъ и
вкатился па дорогу. Его кпутъ со свистомъ захлесталъ по
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ыордамъ насвдавшнхъ сзади лошадей. Наши повозки одна за
другою быстро вкатывались на дорогу, кучера-солдаты съ
злыми и торжествующими лицами хлестали кнутами морды
подгоняемыхъ налерер'Ьзъ, в.стававшихъ на дыбы чужихь:ло
шадей. Bet кричали, ругались.
И повсюду слышны были крики и ругательства.
Быль ясный, теплый, слегка •в'Ьтремьш день. Въ стороны
тянулись сЬро-желтыя поля съ • грядами. , Обозы въ десятьдвадцать рядовъ медленно двигались по дорогЬ. Но тропинкамъ вдоль края дороги брели безиорядочныя толпы строевыхъ
солдатъ, 'Ьхалп верховые, офицеры, казаки, обозные солдаты
на лошадяхъ съ обрубленными,постромками. Въ гущъ пово
зом.-паить обозъ постепенно разрывался, оиъ шелъ теперь
уже въ трехъ разныхъ м'Ьстахъ. Было удивительно, какъ
легко онъ и всЬ круго.мъ терядпсь пзъ виду. На минуту за
говоришься съ к'Ьмъ-нибудь, оглянешься, — и нътъ ужъ' знакомыхъ повозокъ. Тянутся на шестерочныхъ фурахъ гигаптci;ie черные понтопы, трясутся кнташия арбы съ флагами
Краснаго Рйреста... Скачешь впередъ, скачешь назадъ,—нигдт.
ни одного знакомаго. лица, ни одной знакомой повозки. 'Ьдешь
одинъ, бросивъ наде;кду кого-нибудь отыскать, — вдругъ совсЬмъ рядомъ замечаешь повозку своего госпиталя, вдругъ
оклнкаетъ чей-нибудь знакомый голосъ.
. Потокъ обозовъ, окутанный пылью, медленно двигался,
останавливался, стоялъ, опять начипалъ двигаться. .Въ узкихъ
м'Ьстахъ дороги — у въъздовъ въ деревни, у мостовь—шум'Ьла -и крутилась,свалка. • Десять рядовъ повозокъ не могли
проъхать заразъ, и он!., мчались, старались, переръзать другъ
другу путь, сталкивались, , мъша.ш другъ другу. Въ пыли
мелькали красный,, озвърълыя лица,. слышался звукъ затрещпнъ, свистъ кнутовъ, хриплыя ругательства. Какъ всегда,
начальство, такое надоедливое тамъ, гд/Ь оно не нужно, здесь
отсутствовало; никто властный не распоряжался,. повозки би
лись и загораживали путь, въ беземыслеиной свалкъ\ Сзади
наседали друпе обозы, получался огромный заторъ, н весь
потокъ до самаго горизонта останавливался.
• •
Оъ боковыхъ дорогъ на Мандаринскую , дорогу вливались
все новые обозы. .Назади широкимъ иолукольцомъ грем'Ьли
пушки, перекатывалась ружейная трескотня. По каоляиовымъ
грядкамъ шелъ къ; дорогъ сибирскШ стръяокъ съ окрова
вленной повязкой на рук!
-•..— Изъ. боя сейчасъ? ;, — Такъ точно!
—.,;Ну, ЧТО ЯПОНЦЫ? .
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Ояъ махнулъ рукою:
•• •
— -Такъ и прута!.. Безъ числа!..
Проехала крытая парусиною двуколка,- въ ней .лежалъ ра
неный офицеръ. Его лицо сплошь было завязало бинтами,
только чернЬло отвврсйе для рта; повязка промолкла, она
была, какъ кроваво-красная маска, н изъ-яея сочилась, кровь.
Рядомъ СПДБЛЪ другой раненый офпцеръ, бледный отъ по
терн крови. Грустный и слабый, снъ поддерживал* на кол-Ьняхъ кровавую голову товарища. Двуколка тряслась и колы
халась, кровавая голова моталась безспльно, какъ мертвая.
Среди пыли, въ грудв двигавшихся обозовъ, мелькнуло
знакомое женское лицо. Безмкрно-пзмучеиное, блъдное, съ
черными кругами вокругъ глазъ. Я узналъ сестру Каменеву,
жену артиллершскаго офицера. Каменева -ахала • въ своемъ
шарабане одна, безъ кучера. Она сидела бокомъ, а на днт>
шарабана лежало что-то большое, угловатое, прикрытое
клеенкою.
.
..:....
Я пробрался ме;къ повозокъ къ Каменевой, поздоровался.
—

В ы ОДН'Б?

—- Одна. — Она ответила голосомъ какъ будто пзъ .друттого Mipa, Глаза смотръли неподвижно, — огромные, темные,
средь темныхъ круговъ.—Вы знаете, я-заказала въ Мукден!;
гробъ, я хот'Ьла сдать его на по'Ьздъ, отвезти въ Poccito...
Гро'бъ не поспълъ, такъ на ло'вздъ не приняли... Не приняли...'
Станцпо уже бросали...
-. -"
• • ••
Вдругъ я попялъ: то большое и угловатое, что лежало подъ
клеенкою на дн-Ь шарабана, было трупъ -ея мужа. Сквозь В'Ьтерокъ отъ шарабана прорывался удушливый запахъ гнпощаго
мяса.
...
' — Варвара Эедоровна! Ну, что ужъ теперь дЬлать! Похо
роните гЬло зд'Ьсь, я вамъ это устрою... Гдт> вамъ его съ 'со
;
бою везти!
....
Она съ зуждымъ удпвлешемъ взглянула на меня. — Him., я его довезу... Если тутъ брошу, все равно съ
ума сойду...
— Ваше благород1е! Господпнъ докторъ!— крпчалъ съ той
стороны дороги солдатъ, разлпчпвшШ сквозь пыль мою б'Ьлую
перевязь съ краснымъ крестомъ. Онъ махал* мнт> рукою и
нодзывалъ- къ себ'Ь.
Я пробрался сквозь потокъ обозовъ. На откосЬ дороги ле
жалъ солдата съ мутными глазами и I бл'вднымъ, скорбным!
лицомъ.' Возл'Ь него сгоялъ другой солдатъ съ' повязкою на
голов-jj.
"."
— Господпнъ докторъ! Окажите ему'"какую': помовдь! Что
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же это за безобраз1е! Человвкъ пулею въ животъ раненъ, а
его никто ц подобрать не хочетъ... Околевай, какъ собака!
Я слъзъ съ лошади, осмотре.чъ раненаго. Простреленный
жйвотъ былъ покрытъ повязкою, пульсъ едва прощупывался.
— Вонъ сколько повозокъ т.детъ,—до верху гружены! Ишь,
Ц'БЛЫП возъ съ валенками... А его тутъ бросить?.. Валенки
дороже человека!
Что было делать? Мы останавливали повозки, просили ски
нуть часть груза и принять ранеиаго. Кучера-солдаты отве
чали: «пе смъемъ», начальники обозовъ, офицеры, отвечали:
«не нм^емъ права». Они соглашались положить рапенаго поверхъ груза, но раненый такъ зд1.сь и очутился: съ рапою
въ живой лежалъ на верхушке воза, Ц'Ьлляясь за веревки,—
обезсн.ТБлъ и свалился.
И ехали мимо повозки. II проезжали люди съ виноватыми
лицами, стараясь не смотреть на лежащаго человека. Вспо. мнилось, какъ всЬ жадно справлялись, — защищаеть ли пасъ
кто сзади, есть ли за нами прикрытие? Тамъ бились люди,
спасая пасъ, тоже вотъ и этотъ умирашшй. Теперь, ненужный,
онъ валялся въ ныли на откосе, и все старались поскорее
проехать мимо, чтобъ но обжогъ ихъ скорбный упрекъ, глядеглшй изъ мутившихся глазъ.
У меня было въ кармане несколько порошковъ отя. Я
далъ раненому пороптокъ, влилъ ему въ рогь изъ фляги
коньяку. ЧТО еще можпо было сделать?..
Тихонько, какъ воръ, я сель на свою лошадь и поехать
дальше.
Валялась опрокинутая двуколка, нагруженная винтовками.
Валялись мешки съ овсомъ и рпсомъ. Издыхаюппя лошади
широко вздували огромные животы, ерзая по еемхЬ вытяну
тыми лордами. Брели безпорядочныя толпы пехотннцевъ съ
вяло болтающимися на плечахъ винтовками, ехали казаки.
Въ сверкавшей подъ солнцемъ дали, какъ r.iyxie раскаты
грома, непрерывно гремели пушки.
ПодъЬхалъ знакомый драгунскШ офпцеръ.
— Ну, что, ротмнетръ, какъ тамъ дела?
— Что! Полный разгромъ, полный! Наши б'Ьгутъ, какъ
зайцы! Появится па горе кучка японцевъ, и целый полкъ
удпраетъ...
Ъхалн мимо молодцеватые казаки, съ лихо заломленными
набекрень шапками, — смешно было смотреть на эту молод
цеватость. Стыдно было смотреть на сверкавшие въ пыли
штыки пехоты, Taiiie теперь исгрозные п жа.ипс. II жалкими,
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никому никогда нестрашными казались вяло бредушде, мешко
ватые солдаты.
Съ пыльныхъ лицъ оаотр'Ьли сконфуженные, недоумъваюшш
глаза.
— Ваше благородш! Правда, противъ насъ пять державъ
воюетъ?
Я вздох нулъ:
— Иътъ! Всего одна единственная!
-— Ни-икакъ пъчъ! Пять дерл;авъ! Вт,рно знаемъ. Откуда
у одной столько войсковъ? Прутъ отовсюду безъ числа... Пять
державъ, в'1;рно!
— Кашя же пять?
•— Ягхошя, значить, Китай... Америка... Англия... Потомъ
эта, какъ ее?.. За нашпмъ дъвымъ флаигомъ какая земля лежигь, эта.
— Корея?
— Такь точно: Пять державъ...
У спуска къ мосту тиснились обозы. АртиллерШсйй паркъ
расталкниалъ вокругъ себя повозки, колеса повозокъ трещали.
'Ьздовые-артпллерпсты горячили лошадей, готовые ринуться
наперерьзъ.
— Земляки, потише! Задавите!—крпкнулъ обозный солдата.
— Дави!! — гаркнулъ артиллериста, слдьвшШ на козлахъзарядиаго ящика.
Къ нему подскакалъ пъхотныи подполковникъ.
— Ах-хъ ты, с-сукппъ сынъ! Ты что тутъ командуешь?..
Стоять на М'БСГБ! К"уда прете?
Глаза артиллериста блеснули зловъще и нагло.
— «Куда»! Туда жъ, куда и вы!
Грозные огоньки вспыхнули въ глазахъ подполковника. Но
что-то еще болье грозное и страшное мелькнуло на лицЬ
солдата. И я вдругъ почувствовалъ.—теперь стало возможнымъ
и легкимъ то, что еще пару сутокъ назадъ было бы трудно
даже вообразись. Почувствоваль ьто и подполковникъ.
— Вали, ребята! Не зъваШ
• 'Ьздовые ударили по лошадямъ, и паркъ вр'Ьзался въ обозы.
Свисгвли кнуты, зарядные ящики одпнъ за другимъ вкаты
вались на мость. Подполковникъ, бледный отъ гнъва, молча
смотрълъ всл'Ьдъ.
Все дальше, медленно и судорожно ползъ впередъ безконечный потокъ обозовъ. На краю дорогп СИДБЛЪ усталый
солдатъ-музыкантъ съ огромною, блестящею ?губою черезъ
плечо. .Ковыляла на поводу шершавая, бъ\чая китайская лсшаденка; у лея была вывихнуто, задняя нога. ЛошадеЕкг,
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горбя спину, .жалко 'прыгала бокомъ на трегь ногахъ. Спе
реди ее тянулъ за узду одпаъ солдатъ, сзади т.'халъ другой
и подгонидъ Хворостиною. Лошадёнка мало отзывалась на
удары, поэтому солдатъ поровилъ попасть ей по больному
мъсту ноги. Тогда, еще больше сгорбивъ спину, лошаденка
начинала быстро прыгать.
— Чего вы ео кс бросите?—сказадъ я солдату.
— Рады бы бросить. Р>отъ ужъ какъ намучились съ нею!..
Приказано вести.
Опять терялись нзъ виду повозки и люди, опять неожи
данно находились. II всЬ, кого за эти полгода я нстръчалъ
въ Маньчлсурш, всъ были здесь. Какъ будто тянулся какой-то
безконечный НевскШ проснектъ съ огромно-незнакомою толпою,
нзъ которой каждую минуту выныривали знакомый лица.
Иодъъхали два саперныхъ офицера нашего корпуса. Моло
дой поручпкъ злорадно смънлся и весело потиралъ руки.
•— Вы слышали? Весь обозъ нашего корнуснаго командира'
попалъ.-въ руки япониамъ!—сообщплъ онъ.—Охъ, н радъ же
я! Самъ, подлецъ, удралъ, никого иол, отстуилоши пе пзв'Ьстилъ. Мы изъ-за него весь свой обозъ потеряли. Вотъ,
только что па наел,, то и осталось!
— И васъ не нзвъетили?—засмъился я. — Мы тоже ушли
• безъ извъщешя. ,.
— Да это еще чти!.. А. что вчера было! Казакъ прнвезъ
донесеше, что въ Фулнн'В' японцы. Корпусный засмъялся.—
«вздоръ!» —..и вел'Ьдъ ]тамъ проводить въ Фулшп. телеграфъ.
Тамг стоялъ штабъ нашей армш. Пошли мы съ нашей те
леграфной ротой. Пальба адская. Посылаетъ меня командпръ
роты къ корпусному, докладываю, что въ Фулинъ япоппы, что
въ насъ оттуда стръляютъ. Корпусный выслушалъ.— «Стръляготъ?—и ядовито смотритъ на меня.—На то, поручпкъ, н
война, чтобъ стреляли! Ступайте и проводите телеграфъ!»
Проводпмъ. Кругомъ обжариваютъ шрапнелью. 'Ьдетъ какой-то
зсаулъ.съ казаками. «Вы, говорить, чего здт>сь? Уходите
скоръй, японцы пдутъ!» Помчался я въ штабъ, — тамъ ужъ
развороченный муравейникъ,'всъ садятся на лошадей. Я къ
начальнику штаба: «чтб прикажете д'Ьлать съ кабелемъ, снять
его?»—«Не знаю, не знаю; какъ хотите! Только совътую вамъ
uoGKopie. уходить!»—«Не можете ли выдать намъ прнкрьте?»—
«Нтзтъ, нътъ, ничего не могу! Управляйтесь, какъ знаете!..
До свидашя!»-И доскакали всъ.... .
Слутникъ поручика, полный н усатый штабсъ-капнтанъ,
угрюмо молчалъ. Поручпкъ .ояшвлеино вергЬлся иасЪдл'в и
все смЬялся.
.к
•

— У насъ кабель, а воть у капитана всЬ понтоны попали
въ гости къ янонцамъ. Понтонному батальону приказали итти
въ прикрытие на Хуньхе. какъ похоть. Отступают* они, — а
понтоны всЬ вотъ они! «Чего вы не увхаяи?»—«Да намъ не
было приказу». Такъ и бросили понтоны, еле успълн увести
лошадей!.. То-есть, такая безто.ючь! Вотъ ъдугъ. Bet безъ
головъ, сй-Богу! Это вам* только такъ кажется, что съ голо
вами. Головы всЬ назади потеряны.
По краямъ дороги валялись пьяные. Сиднтъ на пригоркт";
солдатъ,—винтовка межъ ко.гЬпъ, голова свЬсилась; тронешь
•его за плечо, опт,, какъ м'Ьшокъ, валится на бокъ... Мертвъ?
Непробудно спить отъ усталости? Пульс* есть, отъ краснаго
лица несетъ сивухою...
Другой пдетъ шатаясь, винтовка болтается на плеч'Ь.
— Гд1; это ты. земляк*, выпилъ?
— Казаки поднесли, дай н.мъ Богь здоровья... Вижу, *дутъ
вев пьяные... Говорю: дали бы солдату рюмочку! — «Зачъмъ
рюмочку? Вотъ тебв кружка, намъ не жалко. Сейчас* ханШйнный заводь у китайцев* обчистили». Выпилъ кружку.
Какъ пнлъ, — скверно такъ, противно! А выпилъ, — теплота
пошла по лшламъ, рука сама собой за другой кружкой потя
нулась. Главное двло, безъ депегь. чудакъ-человъкъ!
На возу сидътгь унтеръ-офнцеръ съ см'Ьющпмся лнцомъ и
изъ большого дерсвяннаго ящика нродавалъ но полтиннику
бутылки коньяку, рома и портвейна. Онъ захватил* ящик*
въ склад* Краснаго Креста, обреченном* на сожжеше.
Было жарко, голова кружилась отъ'усталости. Обозы въ'Ьхалн
• въ большую китайскую деревню. Китайцы стояли у фанзъ,
• щурясь отъ солнца и пыли, и смотрътш на отступавших* съ
безстрастнымп. ничего не выражавшими лицами.
— Ваше благородде! Ваше благородье!
На пригоркт. солдатъ нашей команды махал* мн'Ь рукою.
— Пожалуйте сюда въ проулок»; там* наши стали.
На полянк'1; за фанзами, на берегу ръчкн, .стояли бива
ком ъ оба госпиталя, наш* и султановсый. Стояло eunr не
сколько учреждений нашего корпуса., тут* же был* и корпус
ный комендант*.
Дымились костры, солдаты кипятили воду для чая и rpfcui
•консервы. От* врачей султановскаго госпиталя мы.узнали,
что они со времени выхода пзъ Мозысани тоже не работали
и стояли, свернувшись, къ югу отъ Мукдена. Но нхъ, ко
нечно, штабъ корпуса не забыл* известить об* отступавши.
Султанов*, желтый, осупувпшЧся п угрюмый, епдъмъ на склад
ном* стул*, и Новицкая клала сахар* въ его кофе.
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Мы закусывали, ПИЛИ чай. Надъ улицею клубилась пыль.
Скрипели обоаы, слышались ругательства. За деревнею чорезъ р'Ьчку былъ узснькШ, ветхи! мостикъ, в обозы приступоыъ брали свою очередь попасть на ту сторону.
Про'Ьхалъ мимо разъ'вздъ казаковъ.
— Напрасно тутъ прохлаждаетесь, за горою японцы, —
равнодушно сказали они.
Это было невероятно, — мы ушли слишкомъ далеко. Но у
всвхъ появилась нервная торопливость. СпЬшно кончали
поить лошадей и увязывали возы.
Комендантъ аашелъ около нашей полянки персЪздъ черезъ
р'Ьчку и оиред'Ьлилъ порядокъ слъдовашя обозокъ. Первымъ
быль поставленъ султановскШ госпиталь, хитя ни номерацп!
онъ с.тЬдовалъ за нашпмъ.
СултаиовскШ обозъ перебрался черезъ р'Ьчку и иотяиулся
по пашпямъ къ Мандаринской дорогЬ. Двинулся иашъ. Спускъ
къ р'Ьчк'Ь былъ к])утой. Подъе.чъ еще круче. Лошади вытя
гивали зады и скользили ногами, СВИСТЕЛИ кнуты, солдаты,
обл'Ьппвъ повозки, тянули нхъ въ гору ВМ'ЬСГБ съ лошадьми.
Сзади нашего обоза ужъ скопилась масса нодошедшихъ
новыхъ обозовъ. Черезъ узий мостикъ тоже непрерывно ли
лась вереница повозокъ.
Вдругъ за р-Ьчкою, въ пол* около кптайскаго кладбища,
безшумно взвился огромный столбъ желтовато-сьраго дыма, н
потомъ донесся коротки, какъ будто пустой трескъ. Я въ
недоум'Ьнш смотр'Ь.ть. Что такое? Новый столбъ дыма взвился
средь дерсвьевъ кладбища, вЬтки легЬлп въ воздухъ, суки
обламывались. Я не усн1;лъ еще сознать, въ чемъ д'Ьло, какъ
лнт> все ужъ- объяснилъ смерчомъ закрутивпийся вокругъ
ужасъ.
Повозки за ручкою, прыгая, мчались но грядамъ пашенъ.
солдаты, наклонившись, б'Ьшено хлестали лошадей. Внизу у
переправы въ дикой сумятиц'Ь бились люди, лошади п по
возки. Все кругомъ рвалось и неслось куда-то.
Оглушительно ахнуло у спуска къ мосту. Изъ дыма вылегвла лошадь съ сломанными оглоблями. Мчался артпллерШсюй паркъ, задавая и опрокидывая повозки. Мелькнулъ челов'Ькъ, сброшенный съ козелъ па землю, вывернувшаяся рука
замоталась подъ колесами, онъ кувыркнулся въ пыли, под
нялся на колени и, сбитый мчавшимися лошадьми, опять по
валился подъ колеса.
Еще разорвался снарядъ, и еще. Чей-то задыхающейся
голосъ крикнулъ:,
— .Мишка! Руби постромки!
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Голосъ вр'Ьзался пъ смятениыя души, какъ властное при
казание, котораго слушаются, не разеуждая. Солдаты иоспъшно
рубили постромки у повозокъ, вскакивали верхомъ и вь
карьеръ выносились на ту сторону. Друпе не догадывались
евсть на лошадей, выпускали игь на волю, а сами бежали
ОЬтоиъ.
— Мерзавцы! Вы куда'.' За обозпою сволочью?.. По srfeстамъ!! — донесся нзъ сумятицы хриплый, отчаянный, плачущШ голосъ.
Артиллернстъ-поручикъ съ обнаженною шашкою крутился
верхомъ среди пушскъ, застрявшихъ въ гувдв обозовъ. ОрудШиая прислуга, по глядя на него, рубила постромки у орудШ.
— Ты чти?.. Ты чтб-о?!.
Поручикъ размахнулся шашкою и ударилъ солдата по плечу.
Солдата отшатнулся, молча вгяпулъ голову и поб'Ьжалъ вннзъ
по откосу. Худой и длинный артиллерхискШ капнтанъ съ
блтздпымъ лпцомъ, сь огромными глазами, сид'Ьлъ верхомъ
неподвижно. Онъ понять,—теперь ужъ ничего не поделаешь.
Съ грохотомъ блеснула на npuropirl; шимоза и осыпала
нась глиною. Солдаты-артиллеристы ноеггешно садились на
лошадей и скакали прочь. Я поскакалъ слъдомъ. Поручикъ
вырони.гь шашку и схватился за голову.
У спуска къ перенрав'Ь сбились брошенныя повозки, люди,
лошади. По высокому берегу промчался мимо артиллерШскШ
поручикъ. Его лицо было красно, губы беземысленно бормо
тали что-то, глаза гор'вли сумасшедшнмъ огнемъ. Вь безумномъ бътв онъ мчался куда-то вдоль рт.чки, навстречу ло
павшимся шрапнелямъ, и его ноги бешено рвали шпорами
бока лошади.
Я выскакать на тота берегъ. -1а ртшкою, одинъ среди
брошенныхъ орудш, неподвижно все сид'Ьлъ на своей лошади
худой артиллерШскШ капнтанъ. У него что-то было въ рукъ,
онъ подпялъ руку, близко отъ головы сверкнулъ огонекъ, и
капнтанъ згвшкомъ свалился на землю съ вдругъ рвану
вшейся лошади.
Въ воздух!' замелькали дымки шрапнелей. По нашив 6f>жали, спотыкаясь, солдаты, друпе скакалп на лошадяхъ съ
волочившимися по землъ постромками. У ВСБГЬ были безумноневпдяшде, прыгающее глаза. Мчались огромныя повозки съ
черными понтонами. Мчалась тяжело нагруженная фура съ
краснымъ крестомъ, блъдпый солдата на козлахъ евкъ кнутомъ лошадей, и было странно смотреть: онъ гналъ ихъ прямо
на крутой косогоръ и обязательно долженъ былъ .опроки
нуться. И фура налетами на косогоръ, н легко, какъ будто
Сочппеша В. В. Воромева. Т. IV.
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ужъ • заранъе приготовившись, свалилась въ оврагъ, и такъ
должно было быть.
Но какъ же тутъ очутились японцы? Потомъ, уже много
позже, мы узнали: два-три японскихъ орудия съ б'вшеною
удалью проскакали въ образовавшшся прорывъ па нъсколько
нерстъ впередъ, безъ всякаго прикрытш стали на горкв и
открыли огонь по переправ'!;. И побЪжали всЬ эти массы
вооруженныхъ людей, н погпбло имущества на сотни тысячъ.
Давно уже назади осталась ргвчка съ рвавшимися сна
рядами, а обозы все мчались вскачь. Съ повозокъ сбрасы
вали тяжелый вещи, чтобъ легче было ^хать. Сразу что-то
вдругъ оборвалось, и отношеше къ «имуществу» странно
нзмьннлось. Раньше боялись сбросить съ воза пару изношенныхъ хомутовъ, чтобъ положить раненаго,—теперь легко вы
брасывали цт>лыс тюки солдатскнхъ шипелеп, мЬшкн съ фуражомъ и припасами, офицерск1е чемоданы и корзины. Вы
брасывали часто безъ всякой нужды. Было въ зтомъ что-то
тянущее къ себт> и безудержно-стихшное. Какъ будто брошен
ное назади имущество, неслышно для сознашя, шептало душамъ: «больше или меньше, — теперь все равно! никто не
спроентъ!».
Мы уже были верстъ за пять отъ р'Ьчки, обозы шли уже
обычнымъ ходомъ. 'Ьхалъ отбившШся отъ своего парка за
рядный яшикь; вдругъ спдфвшШ на козлахъ ящика солдатъ
крикнуть •вздовымъ:
— Стой!
Остановились. Солдатъ не спт>ша ствзъ, выдвпнулъ сзади
какой-то ящичекъ, досталъ деревянную ложку и осьмушку
табаку.
— Довольно повозились, будя!.. Скидывай, ребята, постромки!
Постромки скинули, артиллеристы съли верхомъ па лошадей
и, бросивъ.ящнкъ, поъхали налегкт,.
Какъ.будто НИГДЕ ни на что не стало хозяина. Мое сде
лалось чужимъ, чужое—монмъ. Чуть опрокидывалась повозка,
солдаты бросались ее грабить. Повсюду появились люди-ша
калы, BbiHioxiiBaBinie добычу. Мнгв виослъдств'ш разсказывааи, — мародеры нарочно производили по ночамъ ложныя
тревоги и, пользуясь суматохою, грабили обозы. Во время
обозной ианнки на ртжй Пухе два казака бросились ломать
денежный ящикъ поитоннаго парка; фелъьфебсль застр'Ьлилъ
изъ револьвера одпого казака, ранилъ другого п вывезъ ящикъ.
Хищное «ломайло», вскормленное на беззащитный, китайцахъ, теперь ШИПЯЩИМИ с/Ьрнымц огоньками вспыхнуло и но-

— 259 —
бежало внутри самой нашей армш. Разгорались глаза, хвата
дось ненужное. Его бросали, хватали другое.
И- пропадалъ стыдъ.
• Смъюппйся солдатъ -вхалъ, болтая ногами, на лошади съ
обрубленшлми постромками. Лихо сдвинувъ папаху на затылокъ, онъ разсказывалъ:
.— Погналъ насъ японецъ съ позиций, бъжалъ я, бъжалъ...
Присталъ къ госпиталю, пошелъ съ шшъ. Стали по госпи•талю шрапнелями бить, я опять побЬжалъ. Вижу, фурманка
стоить съ лошадью. ОтрЬза.ть постромки, съ.тъ и ноъхалъ.
На дорой мъшокъ съ сухарями ноднялъ, концертавъ (консервовъ), ячменю забралъ для лошади — и т>ду вотъ... Рас
чудесно!..
• Валялись надорвавпляся лошади, сломанный повозки. Густо
усъивалн дорогу брошенные полушубки, тюки, винтовки.
Брели безпорядочния, оборванный толпы солдатъ, и трудно
было повърить, что такъ недавно это были стройныя колонны
войскъ.
•— Ваше благоро.1де, что же это такое?—спрашивали сол
даты.—Совст.мъ насъ такъ гонять, какъ мы въ двънадцатомъ
году француза шали.
— Я такъ думаю, — закатилась навъкн счастливая звъзда.
Poccin!—сказалъ щеголеватый ефрейторъ, по лицу и голосу—
бывшШ прнказчикъ.
Пожилой солдатъ съ лохматою бородою мрачно отозвался:
— Превозмоглась силою матушка Рассея. Дошла до предъла.
Опъ шагалъ, злов'Ьщс кпвалъ головою и повторялъ нелонятныя слова:
— Превозмоглась силою. Превозмоглась...
II тянулась впередъ безкоиечная лента обозовъ. Опять не
ожиданно терялись пзъ виду зпакомыя лица и повозки и
снова находились. Опять сидълъ у дороги усталый солдатъ
.съ большою, блестящею трубою черезъ плечо. Проъхала въ
шарабанБ полуобезумъвшая Каменева со свопмъ страшнымъ
грузомъ. Согнувшись горбомъ. мучительно прыгала шершавая
.бълая лошаденка съ вывихнутою ногою; ъхавшШ сзади сол
датъ старался ударить ее хворостиною по больному мъсту.
Она здъеь, эта лошаденка! Спаслась!.. Да, такъ ц должно
было быть. Бросались оруд1Я и обозы, ropfcm назади мпллюнные склады, а эту ненужную, увъчиую лошаденку тащили,
спасали—и, иопечпо, спасутъ. Вдругъ почуялся въ этомъ ка
кой-то огромный, бо.твзиенно-карикатурный спмволъ.
Бл'Ьдный казакъ съ нрострълепною грудью трясся па верху
. 17*
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нагруженной двуколкп, цепляясь слабеющими руками за ве
ревки новерхъ брезента. Два солдата несли на носилкахъ
офицера съ оторванною ногою. Солдаты были угрюмы и смо
трели въ землю. Офицеръ, съ безумными отъ ужаса глазами,
обращался ко всЬмъ встр'Ьчнымъ офицерамъ и врачанъ:
— Ради Бога, господа! Они хотятъ меня бросить, не по
зволяйте имъ!
Передавали слухи, что отъ второй и третьей арши не оста
лось ничего; войска безъ выстрела сдаются целыми ба
тальонами; японцы несметными массами появляются всюду
и б'Ьшено насвдаютъ на отступающихъ.
— Ну, теперь, несомненно, конецъ войне! — говорили
откровенные.
То же самое тайною, невысказываемою мыслью сидело
въ головахъ солдатъ. Когда улеглась паника отъ обстрела
переправы, откуда-то донеслось дружное, радостное «ура!».
Оказалось, саперы подъ огнемъ навели обрушившШся мостъ,
вывезли брошешшя орудия, и комаидиръ благодари» нхъ. А
по толпамъ отступавшигь ироиесся радостно-ожидающШ трепетъ, и все жадпо спрашивали другъ друга:
— Чтй это? Замнреше объявлено?
Медленно-медленно двигался потокъ обозовъ. Дороги были
отвратительиыя, подъемы крутые, мосты узше, полуобрушивппеея. И каждый думалъ только о себе.
Вотъ — узкая дорога, поперекъ глубокШ ухабъ, и въ рдиу
сторону онъ глубже, чемъ въ другую. Каждая повозка застреваетъ въ этомъ ухабе. Свищутъ кнуты падь выбивающи
мися изъ силъ лошадьми, надрываются отъ натуги помогающее
солдаты,—выехала повозка! А въ ухабе застреваетъ следую
щая, и опять вокругъ нея суета, крики и свистъ кнутовъ.
БолЬе высоко нагруженная повозка ухаетъ въ ухабъ и опро
кидывается на бокъ. А взять бы пару лопать,—и въ пять
минутъ можно бы забросать ухабъ землею, и тогда гони по
возки хоть рысью. Но каждый думалъ только о себе и своей
повозке.
Но отчего же такъ ужасны, такъ непроездны были дороги?
Въ течевде всей войны мы отступали; ведь можно же было,—
ду, хоть съ маленькою вероятностью, — предположить, что
опять придется отступать. Въ томъ-то и было прокляпе: самымъ вернымъ средствомъ противъ отступлещя у насъ при
знавалось одно,—упорно заявлять, что отступлетя не будегъ,
удорно действовать такъ, чтобы никому не могла прШтн въ
голову даже мысль, будто возможно отступлеще.
Удивительное дело! Японцамъ за всю компанпо ни разу ие
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пришлось отступать, ио они каждый разъ принимали самыя
заботлпвыя и тщательныя меры на случай отступлетя. Мы
только -и знали, что отступали,— и каждый разъ отступлете
было для насъ неожиданностью, и снова и снова мы отсту
пали «неготовыми дорогами». За Телиноиъ черезъ р-Ьву Ляохе
велъ всего только одинъ железнодорожный мость. Наша
(третья) армш перешла р'Ьку по трещавшему, заливавшемуся
водою льду. Равыграйся бой всего на одну недДшо позже, —
по льду ужъ нельзя было бы перейти, и всю нашу армпо
японцы взяли бы голыми руками.
МН'Б разсказывалн, что еще нодъ Дапшчао Куропаткпнъ,
осматривая госпитали, сиросилъ одного гяавнаго врача, по
чему при госпиталь нъть бани и хлебопекарни. Главный
врачъ замялся и отв'Ьтилъ, что они не знаютъ, долго ли тутъ
придется простоять. Куропаткпнъ твердо и спокойно заявилъ:
— Видите, вотт. р'Ька? Дальше этой рпки японцы we пондутъ. Стройте каменную хлебопекарню, стройте баню. Пусть
солдатики попарятся.
«Дальше этой р-Ькн» японцы отбросили насъ за сотни
верстъ. Но и подъ Мукденомъ опять все шло въ прежнемъ
дуге. Склады боевыхъ и хозяйственныхъ принадлежностей
были тонкою лшпей вытянуты параллельно фронту. Началь
ствующая лица только и говорили, что отступлетя не будетъ.
За неделю до мукденскаго боя нашимъ госпиталямъ было вы
ражено начальствомъ недовольство за небольшой запасъ дровъ
и ве.твно было запасти ихъ по пять-шесть кубовъ. Кубъ въ
это время стоилъ около ста рублей. Закупили, а черезъ ДВБ
нед'Ьли эти горы дровъ пылали передъ наступавшими япон
цами. «Отступлетя не будетъ, отступлетя не будетъ»...
Ляоянъ мы отдали въ августе, до этого времени вся страна
севернее Ляояна была въ пагаихъ рукахъ, — и мы не озабо
тились снять съ нея хорошаго плана. Къ чему?.. И вотъ въ
д'вл'Ь подъ Сандепу одною изъ прпчннъ нашей неудачи ока
залось... отсутствие хорошихъ картъ, неправильное нредстаMeHie о м'Ьстонахожденш деревни Сандепу!
Слово—сила... Говорить побольше, какъ можно больше
громкнхъ, грозныхъ, «поддерживающих* духъ» словъ — это
было самое главное. И не важно было, что дъла все время
жестоко насмехаются падъ словами, — ничего! Только еще
суровее нахмурить брови, еще значительнее и зловещее про
изнести угрожающее слово... При самомъ своемъ пргЬздв Ку
ропаткпнъ заявилъ, что миръ будетъ заключен* только въ
Токю, — а ужъ черезъ несколько месяцев* вся русская арм \я
горько-насмешливо напевала:
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Куропаткинъ горделивый
Пряло въ ToKio сп'Ьшнлъ, —
„Что ты ржешь, мой конь ретивый?
• Что ты шею опустилъ?"

Прнбывъ въ apiiiio, Гриппенборгъ въ торжественной рЬчгг
сказалъ солдатамъ: «Если кто изъ васъ отступнтъ, я его за
колю; если я отступлю, — заколи мепя!» Сказалъ — и отсту
пать отъ Сандепу.
Въ начал'Ь мукденскаго боя госпитали, стоявипе на станцш
Оуятунь, были отведены на свверъ. По этому случаю, каст;
мнт> разсказывали, Каульбарсъ пздалъ прпказъ. гдЬ писалъ
(самъ" я приказа не видЬлъ): госпитали отведены потому, что
до Суятупн достигали снаряды японскихъ осадиыхъ орудШ,
но это отнюдь не обозначаегь отступлешя: отступления- ии
еъ хдем'о случаи не будешь, будешь только deuoiccuic виередъ...
А черезъ нед'Ьлю вся арм1Я, какъ подхваченная ураганомъ,
не отступала, а б'Ьжала на свверъ.
II уже во время самаго бътства, за нисколько часовъ до
потери своей типографии, офпщальный «Въстнпкъ Маньчжурекпхъ Армгй» сладко п'влъ о десяткахъ отбнтыхъ атакъ, о
готовящемся отступлении япондевъ, и знашгалъ свопхъ чита
телей съ произведещями «поручика Тенгпнскаго полка» Лер
монтова.
Разсказываютъ, что во время «опШпой» англо-китайской
войны китайцы, чтобы испугать англичанъ и «поддержать
духъ» своихъ, выставляли на видныхъ м'Ьстахъ огромпыя,
ужасающаго вида пушки, сдЬланныя... изъ глипы. Китайцы
шли въ бой, д'Ьлая страшный рожи, кривляясь и испуская
димс крнки. Но все-таки победили англичане. Противъ глиняныхъ пушекъ у нихъ были не таюя большая, но зато чу
гунный, взаправду стрълявппя пушки. Противъ кривлянШ п
страшнкхъ рожъ у нихъ была организация, дисциплина ][
внимательный расчетъ.
Солнце садилось, небо стало яснымъ, тихннъ. Пахло весною,
было тепло. Высоко въ неб'Ь, беззаботные къ тому, чтб тво
рилось на земл'Ь, косяками летвлн на свверъ гуси. А кругомъ
въ ныли все тянулись усталые обозы, мчались, ни на кого
не глядя, проклятые парки и батареи, брели разстроенныя
толпы солдатъ.
Охватывала смертная усталость. Голова кружилась, туло
вище еле держалось въ ст>длт>. ХогЬлось пить, но всЬ колодцы
по дорогв были вычерпаны. Конца пути не было. Иногда ка
залось:-еще одна минута, и свалишься съ лошади. • А -тогда
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конецъ. Это было вполне яспо. Никому до' тебя не б}гдетъ
д'Ьла, каждый думай о ссб'Г. самъ.
А тамъ, въ надвигавшемся сзади промежутке между отсту
павшими русскими и наступавшими японцами, ждало то, что
было страшн'Ьс шгвна, страшнъе смерти. Въ этомъ проме
жутке, какъ шакалы, отставшпхъ подстерегали жители опу
стошенной нами страны, эти зловеще-молчаливые люди съ
загадочными, безстрастными лицами. ВсякШ зналъ, — пощады
отъ нихъ пе будетъ и не можетъ быть, мы сами д'Ьлаяя все.
чтобы зажечь ихъ души кровавою, неутолимою ненавистью къ
намъ.. Мн'1; вспоминалось, какъ въ забайкальской степи бу
ряты р'Ьзалн для насъ овцу, вспоминалось, что я тогда передумалъ.
И въ холодномт» ужасв замирала душа. Изо всъ-хъ силъ
напрягалась воля, чтобъ удержать тЬло па СБДЛ-Ь, и рука на
щупывала за поясомъ револьверъ, — ЗДЕСЬ ли онъ, избавитель
на случай.
Потомъ, уже много позже, я узналъ то. отъ чего и теперь
душа трепещетъ въ изумленш п жеданш благоговейно пре
клониться. Одипъ студентъ-меднкъ остался при нашихъ госпнталяхъ въ Мукдене, попалъ въ п.тЬнъ къ японцамъ; его
вскоре отпустили, и онъ разсказыва.тъ въ «Харбннскомч,
Въстнпк'Ь»: китайцы по доброй вол'Ь подбирали на Мандарин
ской дороге русскихъ раненыхъ и приносили ихъ въ Мукденъ, въ японские госпитали! Ведь не награды же себе за
это ждали они отъ японпевъ, — японцы вообще былп скупы
на награды; заваленные своими ранеными, они должны были.
очень кисло встречать китайцевъ съ ихъ ношею... И такъ-то
-вотъ отомстили намъ эти загадочные люди за свою разоренную
страну, за поруганные памп могилы и храмы.
Солнце село, падъ зарею слабо блестълъ серпъ молодого
месяца. Я съехался съ Шаицеромъ и Селюковьшъ. Шанцерт.
по-обычному былъ возбужден^ и жизнерадостенъ. Селюковъ
енделъ на лошади, какъ живой трупъ. Отъ нихъ я узналъ.
что половина нашего обоза была брошена у переправы, где
мы попали подъ огонь янонцевъ.
Мы условились не разлучаться и зорко следпть другъ за
другомъ въ этомъ иредатсльскомъ обозномъ потоке, глотавшемъ и терявшемъ въ себе людей, какъ песчинки.
Становилось темнее. Серпъ месяца зашелъ. Сзади и слева
клубились огненныя зарева. Мы пробирались по придорожнымъ
троппнкамъ. Смутно-серая земля показывала подъ ногами
нееуществуюпйе провалы и скрывала настояшдя ямы. Фхать
бе.зъ..дороги было невозможно, а спуститься на дорогу нечего
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лошадямъ сейчасъ же бы порвали и поломали ноги. Днемъ
обозы шли медленно, теперь они почти все время стояли. Дви
нутся, про'Ьдутъ сотню саженъ и опять станутъ. Нашъ обозъ
мы давно уже потеряли изъ виду.
Было холодно. По сторонамъ дороги всюду стояли биваки и
горвлп костры, отъ огней кругомъ было еще темпъе. Костровъ,
разумеется, нельзя было разводить, но обь этомъ никто не
думалъ.
Насъ прштпли у своего костра офицеры ** полка, остановпвппеся со своимъ батальономъ на короткую ночевку. Они
радушно угостили насъ коньякомъ, сардинками, чаемъ. Была
горячая благодарность къ нимъ и радостное умплеше, что есть
на свътв тагае xopomie люди.
Па ЮГЕ медленно дрожало большое, сплошное зарево. На
запад'Б, вдоль желъзнодорожнаго пути, горЬли станцш. Р^акъ
будто рядъ огромныхъ, тихихъ факеловъ тянулся по гори
зонту. И эти факелы уходили далеко впередъ насъ. 1газалось,
ВСБ, кто зналъ. какъ спастись, давно уже тамъ, на сввер'Ь,
за темнымъ горпзонтомъ, а мы зд^сь въ какомъ-то КОЛЬЦЕ.
СбпвпгШся съ дороги офпцеръ-ордипарецъ сид'Ьлъ рядомъ
со мною, мтлпалъ ложечкою чай въ железной кружке н разсказывалъ:
— Никто не знаетъ, где полкъ. Куда ехать? Вдругъ
вижу, — штабъ нашей арши. Стонтъ Каульбарсъ, допрашиваетъ пл^инаго японца. Я подошелъ, стою. ПодъЬхалъ еще
какой-то офнцеръ, спрашиваетъ вполголоса, где седьмой
стрелковый полкъ. Каульбарсъ уелышалъ, быстро обернулся.
«Что? Что такое?» — «Mirb, ваше высокопревосходительство,
нужно знать, гд4 седьмой стрелковый полкъ». Каульбарсъ посмотр^лъ на него:—«Седьмой полкъ?», отвернулся п пожалъ
плечами.—«Я не знаю, куда девалась вся моя арапя, а онъ
спрашиваетъ, где седьмой полкъ!»
Я положилъ голову на ноги тяжело спавшаго Селюкова,
укрылся полушубкомъ. Охватило тихимъ, теплымъ покоемъ.
Одпнъ нзъ офпцеровъ озлобленно разсказывалъ ординарцу,
его голосъ звучалъ быстро, прерывая самого себя:
— Мы стояли на фланги третьей армш, около второй.
Сзади насъ осадная батарея. 19-го числа вдругъ узнаёмъ, что
ее увезли. Куда? Знаете, куда? Въ Телннъ!.. Мы верить не
хотели. Ихъ спасали! Въ начале боя спасали пушки! Страшно,—
вдругъ достанутся японцамъ!.. Да чтб. же это такое? Пушки
существуютъ для армш, нли арм1я для пушекъ?!
Я уже начиналъ забываться, вдругъ сознаше сразу воро-
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тнлось. Мн'Ь вспомнилось, — какъ разъ около того времени,
при переходи черезъ р. Хуиьхе. мы встретили роту борисогльбцевъ: они провожали мортиры тоже въ Телинъ.
— Мы дрались три дня, и артпллерш у насъ не было.
Противъ японскихь орудШ у насъ были только винтовки. Не
только осадную батарею, вс1; орудДя куда-то убрали!.. У насъ
считается лучше положить тысячу солдата, чт.мъ подвергнуть
опасности одну пушку. Телеграфируй, что легла ц-влая диви
зия, — честь! Телеграфируй, что потеряли одно орудде, — позоръ! й все время у насъ думали не о томъ, чтобъ нанести
пушками вредъ японцамъ, а только о томъ, какъ бы онгЬ не
попали въ руки японцевъ... Да развЬ позоръ отдать оруд1е,
если оно сделало все, что можно?
— Да, вотъ японцы этого не боятся!—отозвался глухой
басъ. — Иахальн'Ьншнмъ образомъ вылетаютъ съ оруддага
впередъ безъ всякаго прикрыт и жарятъ, куда нужно.
— И правильно! Пропала пушка, — чортъ съ нею! Чтб
нужно было, сд-влала!
Я слушалъ, и вдругъ мн1> вспомнился одинъ эпизодъ изъ
итальянскаго похода Бонапарта. Онъ осаждалъ Ыантую. Ей
на выручку двинулась изъ Тироля огромная австрШская арм1я.
Тогда Бонапарта бросилъ подъ Мантуей своп тяжелыя осадныя оруд1я, около двухсоть пушекъ, ринулся • навстречу
австрШцамъ и разбилъ пхъ на-голову... Хотелось емвяться
при одной мысли, — кто бы у пасъ ПОСМБЛЪ бросить двести
осадныхъ орудш! Всю бы армно погубили, а з'*"Ь пушки бы
постарались спасти.
Становилось понятнымъ, почему и наши госпитали такъ
ПОСПЕШНО отводились назадъ въ самомъ начали боя. Вездъ
была безмерная, ждущая самаго худшаго осторожность. Не
осторожность холодной, все взвешивающей отваги. Осторож
ность трусости, боязнь риска, боязнь, что скажугъ тамъ...
Я засыпалъ. Тотъ же озлобленный, самъ. себя прерывающей
голосъ ругалъ артпллерпстовъ:
• — Это нарывъ на гвл4 армиг, все равно, что генеральный
штабъ. Дворянчики, въ монокляхъ, французятъ, въ узкпхъ
брючкахъ и лакированныхъ сапогахъ... Когда намъ пришлось
итти въ коптръ-атаку, оказалось, никакой артпллерш нЬтъ,
мы.-взяли деревню безъ артпллершской подготовки... А они,
•голубчики, вотъ гдтЛ Удираютъ и всЬхъ топчутъ по дороге!
Знаютъ, что пхъ орудй — самая большая драгоц'внность
армш!
— НЬтъ, господа, но чтб же это солдаты наши?—-спрашивалъ другой голосъ. тпхтй и грустный. — Гд'б зтп прежше
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львы? Бытляпстъ пзЪгЗа мотиловъ пара японцевъ, плгЬлая
рота б'Ъжнтъ...
*
— Сволочь-солдатъ! — сердито прогудЬ.ть глухой басъ. —
Эту всю apiiiio только по госшггалямъ разложить, а чтобы
Куропаткпиъ нхъ объ'Ьзжалъ н раздавалъ теплый фуфайки.
•— .Докторъ! Докторъ! Проспитесь!
Рука мягко и осторожно трогала меня за плечо. Батальонъ
уходить. Мы встали.
Было все такъ же темно, везд'Ь. горели костры: внизу, на
дорог*, черн'Ьлп кпптввнпе обозы. Нашп голодныя лошади
грустно пощипывали по земл'Ь остатки прошлогодней травы.
Со сна стало еще холоднее, спать хотелось безмерно.
Проходили мимо кучки солдатъ.
—-.Не слыхать, далеко японцы?
.-гт .За: версту отсюда. Сейчасъ вонъ за той горой.
Кругоыъ были крутые обрывы. Мы еЬли верхомъ, спусти
лись на дорогу и по'Ьхали, пробираясь между стоявшими обо
зами. Про'Бхали • оъ версту. Обозы стояли, какъ останови
вшейся на б'Ьгу потокъ. Гор'Ьли костры.
Загораживая прсЬздъ, темн'Ьли тяжело нагружеяныя фуры;
дальше передъ ними была ровная, пустая дорога. Солдаты
дремали на повозкахъ.
— Чего.это вы стоите?'Сломалось у васъчто?
— Никакъ H'LVn..
— Что жъ вы другихъ задерживаете?
Они помолчали.
— Лошадей кормимъ... Ихъ благородье, господннъ капитанъ. легли спать, не ве.тЬлн себя будить.
—; Вотъ негодяй!.. Чего же вы въ сторону не ст/Ьдете?
Разв'1'..'йё видите, пзъ-за васъ всгЬ обозы стоятъ?!.
— Приказано тутъ стоять. а« то потомъ трудно будетъ
въехать на дорогу.
Услышалъ нашъ разговоръ лодъ'ЬхавшШ сзади обозный подполковникъ. Шатаясь и задыхаясь отъ негодоватя, онъ пошелъ; будить капитана.
Мы поЬхали дальше. Постепенно дорога снова заполнялась
обозами, онп теперь двигались, п пробираться среди нихъ
становилось все труднее. Мы чуть но потеряли Селюкова. А
Ъхать по краю дороги было невозможно... Все равно1 До
ждемся зд'всь свита, будь, что будетъ!
На прнгоркъ сид'Ьли у костра три солдата-сапера, стояли
обозныя фурманки. Солдаты пот'Ьсиилпсь и пустили насъ къ
Ейсхру..
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— Что, ваше благородю. правду болтаютъ. будто замгрегпе
объявлено? — спросил ь меия одннъ.
— Ну, ссйчасъ гд'Ь же переговоры вести, не найдешь пнкого.
Л миръ, коисчно, блнвко. Продолжать войиу невозмо;кно, это
СОВСБМЪ ЯСНО.

•—• Гд'Ь ужь таыъ! Пора бы кончать. Сколько времени
воюемъ!—Оиъ помолчалъ.—А какъ скажете, платить намъ при
дется японцу'?
— Да, вероятно, потребуютъ и контрибуции:
— Еще больше на к'рестьянство тягости наложутъ... Штъ,
тогда ужь лучше дальше воевать.
Сзади раздался въ темиоть одпнъ ружейный выстрълъ,
другой, и затрещала пальба. Пальба была не дальше., какъ
за версту. B e t насторожились.
— Ого! Не дремлютъ японцы!—сказалъ Шанцеръ, нервно
оживляясь.—Гонять безъ отдыху. Видно, .решили действовать
иначе,"тЬмъ прежде. Послушались совътовъ.
— II кто нмъ эти совъты даетъ!—удивился солдатъ.
— Въ пностраиныхъ газетахъ все время пишугь. что.
главная ошибка японцевъ —• разобыотъ, а преследовать не
преследуют ъ.
Солдатъ почесалъ за ухомъ.
— II такъ разумспъ. а его еш,с со всЬхъ сторопъ учатъ!'
Пальба разгоралась, становилась ближе. Внизу мчались по
дорогъ' обозы, слышались крики и ругательства. Мимо костра
лробъталл кучки солдатъ.
— Что- это таыъ, земляки, за пальба?
— Что! Насвдаетъ японецъ, вес обозы отбплъ!
•—• А прикрытие есть у насъ?
•— Какое прикрьте! Стрельнуть наши разъ, лг бъгутъ...
Пробегали мимо солдаты, и мчались внизу обозы. Саперьг
поспешно сводили своп фурманки на дорогу.
— По1;демъ п мы?—спросплъ Шанцеръ.
Селюковъ ендълъ смертельно-усталый, понурпвъ голову.
— Я не лоьду. Все равно, съ лошади свалюсь.
У меня на душгЬ тоже была тупая, ни на что не отзываю
щаяся усталость. Ну, въ пл1шъ возьмутъ, ну, застрелять,—
это было такъ безконечно безразлично! Спать, спать — одно
лишь важно.
— Я тоже спать залягу,—сказалъ я.—Да п гдЬ тутъ ткать?
Все равно, обозы затопчутъ.
'•>
Мы стали укладываться у костра. Трещала и перекатыва
лась пальба,—она не волновала души. Занимались'къ северу
пожаромъ все новыя станщи,— это были простые факелы,
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равнодушно и деловито горъвппе на горизонте... Мелькнула
мысль о далекихъ, милыхъ лгодяхъ. Мелькнула, вспыхнула и
равнодушно погасла.
Я проснулся на разсв'ьтЪ. Костеръ давпо потухъ, руки подъ
мышкаии затекли отъ полушубка, холодъ пробирался до ко
стей. У пепла костра, покрытые пнеемъ, спали Шанцеръ и
Селкжовъ. Лошади наши уныло стояли, попуривъ головы.
На дорогЬ попрежнеыу медленно тянулись къ скверу безкопечные обозы. У края валялись стащенные съ дороги два
солдатскихъ трупа,—истоптанные колесами и копытами, по
крытые пылью и кровью. Л. гдъ же японцы? Ихъ не было.
Ночью произошла совершенно безпрпчинная паника. Кто-то
завопилъ во сн-Ь: «Японцы! Пли!»—и взвился ужасъ. Повозки
мчались въ темнотв, давили людей, сваливались съ обрывовъ.
Солдаты стреляли въ темноту и били своихъ же.
Я разбудилъ Селюкова и Шанцера, мы сЬли верхомъ и
певхали. Звезды гасли, разгоралась холодная заря. Мы на
поили у р'Ьки лошадей.
Св'втл'вло все больше. Справа изъ-за соцокъ выплыло солнце,
въ воздух'Ь потянуло теплом'ь. Твло отдохнуло, на дунгЬ стало
св'Ьжо и бодро. Впереди, въ сверкающей голубой дымк'Г», ВИД
НЕЛСЯ далекШ городъ, изящно рисовались купола кумнренъ
и изогнутые края крышъ.
...городъ дальни) утромъ,
Полный тайны, полный блеска...
Навстречу намъ 'Ьхалъ по дорогт. офицеръ... Поручнкъ Шестовъ! Тотъ ордпнарецъ изъ штаба, который во время боя
'Ьзднлъ съ нашими госпиталями, такъ какъ «пе зналъ, гд'Ь
теперь штабъ». Поручикъ иронически огляд'Ьдъ насъ и съ
высокомерною усмешкою спросплъ:
— Удираете'?
•— Уднраемъ.
— А я т>ду въ Мукденъ.
•— Въ Мукденъ?
— Да, въ Мукденъ! — значительно подчеркивая, отвътилъ
поручикъ. Какъ будто въ своей храбрости онъ зналъ что-то
такое, чего мы въ своей трусости не хогвли знать.
— Счастливаго пути!..
Мы въехали' въ городъ. Телинъ это? Нт>тъ, до Телина еще
верстъ тридцать... По прямой, узкой улиц'Ь двигались обозы
и батареи, проходили толпы солдата. Подъ веселымъ утреннимъ солнцемъ медленно лился чуждый потокъ черезъ тихую,
свою жизнь кптайскаго городка. Изъ трубъ вились дымки,
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тайе обычно-мирные. У харчевни, подъ серебряной рыбой
на красномъ столой, толпились китайцы. Перебегали черезъ
улицу ребята съ черными косичками на темени. Сквозь раз
рывы бумажиыхъ оконъ любопытно блестЬли девичьи глаза..
Миновали городь, местность становилась холмисгЬе. Передъ
мостомъ столпилось море повозокъ. Казаки работали нагай
ками, расчищая путь какому-то обозу.
— Куда прете, сукины lira?! Жди своей очереди!
•— Стапегь теб1; командующШ apMiefi ждать!.. Сворачивай!
Казаки, наклоняясь съ сЬделъ, хватали обозныхъ лошадей
подъ уздцы. Свпстъли нагайки. Мимо проносился обозъ штаба
третьей ap.uin. Про'вхадъ въ коляски какой-то важный генералъ. Солдаты, злобно носм'впваясь, смотръ\ш вслъдъ.
— Чтой-то иг, бон такь они не спЬшилп, не нроенли до
роги! А теперь ишь какъ гоннтъ!..
—• Гд'В жъ ему ждать! У него большое дЬло назади!..
Местность делалась все )!ыше, вокругъ тиснились тяжелыя
сопки. Стало холодпо, вътеръ подшшалъ тучи пыли. Обозы
понрежиему ссорились и старались перер'Ьзать одннъ другой
удузкнхъ ы'Ьстъ дороги. Дисциплина на глазахъ падала.
— Я тебя, ыерзавецъ, шашкой!—крпчалъ офицеръ.
— А я тебя штыкомъ! — кричадъ въ ответь солдатъ.—
Храберъ нып'Ь сталъ! А гдв въ бою быть?.. За могилками
лежали, а иасъ впередъ посылали?..
Передавались страшныя вещи про расправы солдатъ съ
офицерами. Рассказывали про какого-то полковника: вдали
иоказались казакн-забайкальцы; но желтымъ околышамъ и
лаыиасамъ нхъ приняли за японцевъ, вспыхнула паника; сол
даты рубили постромки, безтолково стреляли въ своихъ. По.тковникъ бросился къ нимъ, сталъ грозно кричать, хотълъ
припугнуть и два раза выстръ\ш.тъ на воздухъ изъ револьвера.
Солдаты сомкнулись вокругъ него.
— Ты кто такой? Какъ см'Ьешь по своимъ стр'Б.тять?
Дали по немъ несколько выстр'Ьловъ изъ винтовокъ и под
няли на штыки. Все это оказалось правдою. Фамилия полков
ника была Тимооеевъ. Онъ не былъ убитъ на смерть, а неД'Ьли черезъ три умеръ отъ ракъ въ ГунчжудинЬ.
Днемъ мы встретились съ частью нашего обоза, при кото
рой были д-ръ Гречихинъ и номощникъ смотрителя Брукъ.
Дальше мы пошли вм'Ьсгв. Гдт> главный врачъ и смотритель,
никто не зналъ.
Къ вечеру вдали показалась огромная гора, увенчанная
укртзплешями. Загорою лежалъ Телтшъ. Дорогарасходаласьвъдв'в
стороны. У ея разд!;лен1я стоялъ венховой офицеръ и кричалъ:
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— Шестой и шестнадцатый корпусы—направо, первый идесятый-^налъво!
...
. Въ первый разъ за этотъ долпй путь, полный безтолочп и
безначал!я, кто-то распоряжался, кто-то хоть о чеыъ-нибудь
подумалъ... В1ы подошли къ подножпо горы. Тянулись бывпие
огороды, обнесенные невысокими глиняными оградами. Густо
стояли биваки, равнина дымилась, кострами. Мы тоже стали.
ЗДЕСЬ же были уже вст> три друпе госпиталя нашего кор
пуса. Желтый и совершенно больной Султановъ лежадъ въ
четырехконной повозктз, предназначенной для сестеръ. Но
вицкая, съ черными, запекшимися губами и пыльпымъ лицомъ, сердито п звонко, какъ хозяйка-помЬщцца, кричала на
со.тдатъ. Прохож1е солдаты съ изумлешемъ смотр'Ьли па этого
невиданаго командира.
— Чтб это надъ вами баба командуетъ? — съ усмъшкою
спрашивали опн султаиовскихъ со.тдатъ.
Султановцы угрюмо молчали и отворачивались.
Подошла къ намъ Зинаида Аркадьевна.
• -г- Нътъ, будетъ, будетъ!—говорила она, въ красивомь изне. моженш роняя руки. — Довольно ужасовъ насмотр'Ьлись, про
щайте! Мы увзжаемъ въ Харбнпъ по железной дороге!.. А
вы знаете, бт-дная Варвара бедоровна! Она отбилась отъ насъ
и всю дорогу 'Ьхала совсЬмъ одна въ своеыъ шарабант>, а въ
ногахъ у нея — скорченный, полуразложпвшшся трупъ ея
мужа... Ilpif>xa.ia сюда, хотвла на здЬшнекъ нокзалн сдать на
ноьздъ трупъ, — не прннпмаютъ. Накопецъ въ ней припялъ
участие какой-то генералъ,—такой милый! ВехЬлъ трупъ за
шить въ рогожи и сдалъ на поъздъ, какъ грузъ. Она но'Ьхала
в.м'ЬсгЬ съ трупомъ...
Мы устроились въ убогомъ глнпяномъ сарайчики. Заходили
знакомые офицеры, врачи.
— Нашему корпусному командиру приказано выставить днвиз1ю на позицш передъ Телиноыъ, а въ штабъ не знаютъ,
гд'Ь полки. ВсЬ растеряли.
— Будетъ бой подъ Телиноыъ?
— Богъ в'Ьсть! Такъ, арьергардный пустячокъ какой-ни
будь... Войскъ не соберешь, да и боевыхъ припасовъ нъть:
вст> склады были сейчасъ за позищямп,—часть разстръляли,
часть взорвали на воздухъ, чтобъ не достались яионцамъ.
. — Да, господа!.. Чтб же это такое вышло?..
Молодой ординарецъ съ простреленною рукою разсказывалъ:
—. Съ утра ищу штабъ нашего корпуса, никто не знаетъ,
гд'Ь онъ. Говорить ли'В: «вонъ • •кот.здъ главнокомандующего,
спросите тамъ». Пошелъ; спрашиваю. «Обратитесь-въ one-
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ращонное отд/ьлеше, вонъ въ томъ вагонй». Вхожу. На столй
разложены карты, полковнпкъ геиеральнаго штаба водить
лальцемъ но каргЬ н вполголоса говорить двумъ генераламъ:
«У насъ 360 батальоновъ, а у японцевъ только 270. И вотъ,
я васъ спрашиваю,—какъ же все это случилось?» Неловко,—
какъ будто подслушиваю. Я кашлянулъ.—«Что вамъ угодно?»—
•«Мн'Ь нужно знать, гдв штабъ " : корпуса». Полковнпкъ юмо
ристически посмотр'Ьлъ на меня.—«Да-а... ГдЬ штабъ ** кортгуса!»—разсм'Ьялся и угаелъ...
На телинскомъ вокзал* была пасса народу. Пили водку и
чай, ужинали. Рядомь со мною сид'В.гь сухой иптепдантскШ
чиновникъ съ погонами статскаго советника. Онъ разсказывалъ своему сосЬду, обозному подполковнику, какъ они нигдъ
не могутъ найти перевозочныхъ средствъ, какъ жгутъ склады.
Интимно наклонившись къ собеседнику, онъ громкпмъ полу- •
шопотомъ прнбавлялъ:
•— Теперь каждый день даетъ намъ доходу по полторы, по
ДВЕ тысячи рублпковъ!..
Мы укладывались спать въ нашемъ сарайчик!. Изъ штаба
принесли приказъ: завтра на заръ- птти на станцпо Каюань,
въ тридцати пяти верстахъ с-ввернйе Телина. Воротился съ
вокзала засидъвшШся тамъ Брукъ и сообщнлъ, что на вок•зал'Ь ланпка: сшшаюгь почтовые ящики и телеграфные аппа
раты, всъ бътутъ; японцы лодступаютъ къ Телину.
IX.

СНИТАН1Я.
- Н а р а з е в ъ г в мы поднялись и стали собираться. ВсЬ были
возбуждены и нервны. Чувствовалась надвигающаяся съ юга
угроза. Проходили роты п батальоны.
<^г Откуда?
'•: ••>
— С ъ ИОЗИЦШ.
•• • .
- •:-'
— Давно пришли?
— Только сейчасъ.
. — А японцы далеко?
' — Верстъ десять.
Солнце встало и свътпло сквозь мутную дымку. Было тепло.
Обозъ за обозомъ снимался съ мъста и вливался на дорогу
въ общШ потокъ обозовъ. Опять гвхавипе по дорог* не пу
скали новыхъ, опять повсюду евнетвлн кнуты и слышались
ругательства. Офицеры кричали на солдатъ, солдаты совевмъ
такъ же кричали на офнцеровъ.
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Что-то все больше распадалось. Рушились преграды, ко
торый, казалось, были кр'Ьпче стали. Толстый генералъ, вышедши изъ коляски, сердито крнчалъ па поручика. Поручик/ь
возражалъ. Споръ разгорался. Вокругь стояла кучка офицеровъ. Я подъ'Ьхалъ. Поручикъ, блЬдный и взволнованный, за
дыхаясь, говорнлъ:
— Я васъ не хочу и слушать! Я служу не вашему пре
восходительству, a Poccin и государю!
Ы вст. офицеры кругомъ всколыхнулись и гЬсн'Ье сдвину
лись вокругь генерала.
— А позвольте, ваше превосходительство, узнать, гдЬ вы
были во время боя?—крикнуть худой, загорелый кашпанъ съ
блестящими глазами. — Я пять м'всяцевъ пробылъ на познщяхъ и не вид'влъ нн одного генерала... Гдв вы были при
отступденш? ВсЬ красные штаны попрятались, какъ клопы въ
щели, мы пробивались одни! Каждый пробивался, какъ зналъ,
а вы удирали!.. Л теперь, назади, вев повыл'Ьзли изъ щелей!
ВсЬ хотятъ командовать!
— Бътуны! Красноштаннпкн!—кричали офицеры.
Цобл'Бдн'ввшШ генералъ поспътипо вышелъ изъ толпы, сЬлъ
въ свою коляску и покатилъ.
— Мер-рзавцы!.. Продали Pocciio!-—неслось ему вслъдъ.
Около вокзала, вокругъ вагоповъ, 'КИНГБЛП толпы ньяныхъ
солдатъ. Легвли на землю каия-то картонки, тюки, деревян
ные ящики. Это были вагоны офнцерскаго окоиомическаго
общества. Солдаты грабили ихъ на глазахъ у вс1;хъ. Вскры
вали ящики, насыпали въ карманы сахаръ, разбирали бу
тылки съ коньякомъ и ромомъ, пачки съ дорогимъ табакомъ.
— Эй, ты, ваше благород1е! Гляди!—крнчалъ мн'В пьяный
солдатъ, грозя бутылкою рома.—Попнровалъ вашъ брать, будетъ! Дай и намъ!
•Другой сыпалъ въ грязь сверкавшее, какъ еггвгь, куски
сахару и изступленно топталъ нхъ сапогами.
— Вотъ теб'Ь твой сахаръ!.. Сами по пятиалтыпному по
купали, а солдатъ плати, сорокъ!.. Разбогатълъ солдатъ, сорокъ три съ половиною копейки жалованья ему ндетъ!.. На,
'вшь сахаръ свой!
То, чтб опъ говорилъ про сахаръ, было Б'Брио. Я ужъ писалъ объ этомъ: въ офицерскнхъ экономнческихъ обществахъ товары отпускались только офицерамъ: солдатамъ при
ходилось платить за все двойную-тройную цт>ну въ вольныхъ
греческихъ и армянскихъ лавочкахъ.
— Вотъ! Выпиваю!—вызывающе говорилъ первый солдатъ.
Онъ остановился передъ мордою моей лошади и демонстра-

V

— 273 —
сталь пить изъ горлышка ромъ. Иотомъ оторвался оть
бутылки, взгляпулъ на лена.—Ставь подъ ружье, ну!.. С-суKinibi дг.ти!.. Сами, какъ черта, пьяные,—«Гд'Ь водку досталъ?
Не продавать нижнему чипу водки!.. Подъ ружье на четыре
часа!..» Ну, ставь подъ ружье! Ставь, что ли!
Ст. палившимся кровью лнцомъ солдата наступала, на меня.
Я шувхалъ прочь. Оиъ прятать мит. всл'Ьдъ ругательства.
Нашъ обозь медленно двигался по" узкимъ улицамъ Телина.
Пьяные солдаты грабили кптайшо, армянск!е и pyccide .ма
газины, торговцы б'Ьгалн, кричали и суетились. Съ трудомг
останавливали грабожъ въ одиомъ м'Ьств, оиъ вспыхпвалъ въ
друго.мъ. Близг площади въ капавЬ валился китасцъ, съ го
ловою, разсГ.ченною шашкою.
Застревая въ узкихъ улнцахъ, безпорядочнымъ. потоком!
двигались обозы н батареи; брели толпы солдатъ съ болтаю
щимися на плечахъ винтовками. Китайцы стояли у фапзъ и
смотрълн съ обычно-безстрастными лицами. По то и дЬло,
взглянувъ па нпхъ неожиданно, я ловнлъ горъвипй въ глазахъ
огонь злорадно-торясествующей ненависти, какъ у того ста
рика въ Палпппу. II тага же глаза ути подъ нашими взгля
дами быстро гасли, становились тусклыми и равнодушными.
Мы вышли изъ города. Дорогу пересекала широкая, за
мерзшая ргЬка Ляохе. СгЬва прозрачно сЬр'клъ надъ р'Ькою
чудный, ажурный, какъ будто сотканный изъ паутины железно
дорожный мость. Черезъ пару дней оиъ быль взорванъ па
воздух'], нередь наступавшими японцами.
Обозы переходили р*Ьку по льду. Ледъ былъ уже очень
плохой, опъ трещали и гнулся подъ тяжестью иовозокъ; изъ
дыръ, бурля, выступала вода и растекалась мутными лужами.
Слева отъ насъ тянулась по льду грязная дорога, обрыва
вшаяся на большой полынь'!;: утромъ здкь подломился ледъ
подъ обозами.
Я i.xa.Tb верхомъ. Лошадь, по кол'Ьна въ вод'Ь, боязливо
ступала на потрескивавшей ледъ. Жутко было подумать,—что,
если бы бой разыгрался всего хоть на нсд'Ьлю позже? Тогда
была бы Березина.
Въ со'пгЬ шаговъ отъ р'Ьки поднимался на той сторон!;
крутой, высокШ валъ. Должно-быть, китайская дамба, пред
охранявшая поля отъ разлпвовъ Ляохе. Лошади и люди вы
бивались изъ сн.тъ, втаскивая повозки на зтотъ крутой валъ.
И опять странно было смотреть: два десятка солдатъ въ пол
часа проложили бы сквозь валъ прекрасную, ровную дорогу.
Но никто этого но д'Ьлалъ, распорядиться было некому. Въ
apuin существовало ц-Ьлое ведомство «военныхъ сообщешй»,
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по гдЬ теперь иаходплцсь представители этого ведомства, что
они Д'Ьдалн,—зналъ только одшгъ Вездьсущш.
Мы перебрались черезъ дамбу, свернули вл-вво и пошли но
«колонной» дорогI; вдоль жс.'гьзподорожиаго пути.
Но рольса.мъ, обгоияя паев, мчались на сьверъ по'Ьзда, гру
женые спасаемымъ добромь. Картина была новидавая: каждый
пагонъ, какъ кусокъ сахару—мухами, быль гусю обл'впленъ
СЬглымн солдатами. Солдаты спд'Ьлп па крышахъ вагоповъ,
па буферах:., па прпступочкахъ, на гормозахъ, па тендер!;...
Обозы прежнимъ густымъ потокомъ двигались по широкой
колонной дорогЬ. Эта дорога была заблаговременно проложена
русскими*, но была проложена такъ заблаговременно, что ко
дню отетуплешя добрая половина ыостовъ сгнила и провали
лась; обозы шли мимо мостовг,, накатывая дороги прямо черезт. русла замернннхъ ручьевъ. Если бы была грязь, если
бы были дожди?..
То н д'Ьло отъ потока обозовъ отделялось несколько повояокт. и направлялось къ лежавшнмъ въ сторон'Ь кзтаискнмъ
доревнямъ. Было видно, какъ солдаты стояли на скнрдахъ и
бросали въ повозки снопы каоляиа н чумизы. Вокругь сол
дата суетились и прыгали фигурки кнтайцевъ. Солдать взма
хивать кулакомъ, п кптаець кубаремь летЬлъ со скирда па
землю.
Л па станщяхъ высились огромные склады фуража и нроr.iama. Рядами тянулись огромные «бунты •> чумизной н ри
совой соломы, по тридцать тысячъ пудовь каждый; желтели
горы жмыховъ, бдесткш дыповкп зерпохраннлппгь, до верху
наполненныхъ ячмепемъ, као.тяиомъ и чумизою. По получить
оттуда что-нибудь было очень пс легко. Мн'Ь разсказывалъ.
одинт. офиперъ-стр'Ьлокъ. Онъ дрожалъ отъ бвшепства и трясъ
сжатыми кулаками.
— Послалт. я вх интендантство за консервами и ячмег.еиъ, — не выдали, нужно требоваше. Написадъ требование,
послалъ,—возвращаются люди ни съ ч'Ьмъ: требовтае должно
Сыть написано чернилами, а не парандашомъ!.. Ну, скажите,
гд/Ь тутъ достать черпилъ?! Слава Богу, что нашелся огрызокъ карандаша!.. Такъ и ушли безъ всего, а иа завтра всЬ
склады пожгли!
До самаго иос.тЬдияго часа выдача каждаго пуда ячменя
ИЛИ соломы была обставлена неодолимыми формальностями.
Когда указывалось на то, что ввдь все равно же придется
все сжигать, начальство грозно хмурило брови и въ негодо
вании возражало:
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•— Что вы 'такое говорите?! Объ этомъ не ыожстъ быть и
рЬчи!
А ужъ вдалевЬ грем1ли пушки, и трещалъ пачечный огонь
японцепъ. Тогда вдругъ д'Ьло менялось. Берн всякШ безъ
всякихъ требовашй, сколько хочешь и можешь, склады полявались керосинонъ и пылали.
— И вездЬ, везд'Ь эта Taiina, глупая, никому ненужная!—
иэмученныыъ голосомъ говорилъ евдой артиллерШсйЙ полковликъ.—До последней минуты все отъ вевхъ скрывають, а ло
то мъ дымомт. пускаютъ па воздухъ миллшны!
Какой-то встръчпып гепералъ отдалъ распоряжеше: «ГлавнокбмандующШ прнказалъ гнать подводы рысью. На ночевки не
останавливаться!». Но вслГ.дсте плохнхъ мостовъ и тесноты
происходили постоянный остановки, мы шли медленно. За день
прошли всего четырнадцать верстъ п остановились па ночлегь
въ китайской деревпв.
При насъ была толы;о часть изъ нашего уцъ'Л'Ьвшаго обоза.
Не было также ни главиаго врача, ип смотрителя. Власть
главнаго врача перешла къ старшему ординатору Гречпхпну,
власть смотрителя—к'ь сто помощнику Бруку. И только оттого,
что но было с г, нами гЬхъ двухь людей, кругомг стало чисто
плотно и просторно. Команд!; нашей мы объявили, что приМ'вниы'ь самыя стропя меры кг. тому, кто стащить что-нибудь
у кнтайцевъ. А чтоб г, пмъ по было въ этомъ нужды, мы ку
пили пмъ у кнтайцевъ для топлива каолиновой соломы, усло
вились съ хозяевами, сколько заплатимъ за ночевку въ ихъ
фанзахъ. II угрюмые китайцы вдругъ стали къ намъ пред
упредительны и радушны. Вошедъ въ фанзу трясущШся отъ
дряхлости старикъ ст. р-вдкою бородою и, улыиаясь, ноставплъ
на столъ двт5 зажженныхъ, толстыхъ красныхъ свъчки.
— Капытана шибко шаиго! — говорили китайцы, кивали
головами и въ зиакъ одобрешя поднимали кверху болышс
пальцы.
Наши солдаты хмурились и были недовольны. Ихъ возму
щало до глубины души, что мы нлатнмъ кнтанцамъ, когда
ложемъ не платить. Зашелъ къ нанъ па дворъ "чужой сол
дат ь и сталъ ломать ворота. Я его прогпалъ. Наши солдаты
неодобрительно сл'Ьдплп за мною. Они сдержанно говорили:
— Хорошо, тепло. А то, хоть по мордт, бей солдата, псе
растащить.
И они начинали доказывать, что такт, кптайцамъ и нужно.
'— Ыашъ царь прнказалъ пмъ уволиться на двадцать пять
верстъ отъ железной дороги, а опи чего тутъ торчать?
Разсказывали, вакъ мучатъ китайцы захвачепныхъ рус18*
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скихъ, кавь, бросая свои фанзы, начнплгатъ печи порохом'!.:
затопать солдаты печку,—взрывъ, всЬгь исрсбьегь кирпичами.
Я возражадъ:
— Ыу, скажите, а еслп бы у пасъ въ Росс'ш воть такт, лее
бы воевали между собою плащи и турки, — вы бы иначе по
ступали?.. Разорили вевхъ, разграбили, пустили но Mipy...
— Да, ваше благородье! Это такъ па военной служив всегда
полагается! Вт. самой Россш у пасъ, па маневрахъ, и то пикому ни па что запрета пвту. У пасъ полковой команднръ
былъ. Нридемъ съ мапевровъ мокрые, plnicy переходили.
Мужшп. запреть ригу,—«ломай замбкь, я отвечаю!». Все бсремъ, чт5 нужно, везд'Ь памъ дорога вольная.
•— Н'Ьть, ваше благородно, чтб на говорите, а они, китайцы
эти, пасъ пенавндлтъ!
— Да, голубчикъ мой, ну, за что лес пасъ любить-то? Мели
оы мы сь ними обращались справедливо, не грабили ихъ, не
били, тогда бы дпло другое. А такъ за что лее паст, любить?
•— Н'Ьть, все равпо! Что китайцы, чтб всягае друпе като
лики,—имъ православный человвкъ всегда пепавпетонъ, рады
его на куски разръзать.
СтемнЬло, мы собирались ложиться спать. По двору, кавь
тЬпь, неслышно ходплъ китаецъ.
—• Ходя (пригтель), ты чего тутъ? Спать пора!
Китаецъ отрицательно иовелъ рукою:
— Еапитапъ сыпи-сыпи (спи-спи), китаезъ клюгома ходи,
ссльдата ломайло!
Утромъ мы пошли дальше, къ вечеру пришли въ Каюапь.
Тамъ скопилась масса обозовъ и войсковых"!, частей. Мы но
чевали въ фанзт. рядомъ съ уральскими казаками. Они ругали
пГ.хоту, размазывали, какъ дикими толпами пвхотннцы бе
жали вдоль железной дороги; Куронаткнпъ нослалъ уральцевъ
преградить имъ отстуилешс, — солдаты стали стрвлять въ
казаковъ.
Мы ужь привыкли,—теперь вст, ругали другъ друга. Кавалерья ругала пехоту и артиллерпо, пвхота—кавалерпо и артпллерао и т. д. Солдаты ругали офицеровъ и генераловъ, офи
церы—генераловъ и солдатъ, генералы—офицеровъ и солдать.
Объ окончаши войны уральцы пе хогЬлн и слышать:
— Какъ войну кончать! Никогда еще этого съ РосЫей по
было. Стыдно домой ворочаться, бабы засмЬюгъ, не будуть
слушаться.
На гогв гремвли пушки. Пришелъ новый приказъ — пттн
дальше па сЬвсръ, въ Чаптафу. Вт. дорог]; мы узнали, что
Телипъ взять, и янопцы продолжаютъ пасЬдать.
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При псрсЬзд'Ь черезъ какую-то р'Ьчку мы нагнали уц-Ьл'Ьвшую другую часть нашего обоза. При неыъ были главный
врачъ и смотритель, были также дв'Ь сестры (остальныя сестры
были съ нами).
Главный врачъ охотно и долго разсказывалъ о свопхъ скит.ппяхъ вмЬсгЬ со смотрителемъ, о лпшешяхъ. нснытанпыхъ
ими въ дорог!;. Л пргЬхавпия съ ними сестры сообщали о
пнхъ странный вещи. Посл'Ь обстрела, которому подвергся
иашъ обозъ, главный врачъ и смотритель исчезли, и никто
цхъ ужъ не встръчалъ. Сестры ьхалн съ частью обоза, гд'Ь
быль и денежны! нщпкъ. Офицерскаго чипа но было, комакдовалъ обозомь унтеръ-офнцеръ Сметапниковъ. Опъ распоря
жался улило п энергично, сестры встретили съ его сто])оны
столько заботливости, сколько никогда не видйли отъ главиагс
врача и смотрители. Пргвхали въ Тслниъ, стали бпвакомъ.
Вдругь узпаютъ, что главный врачъ и смотритель здъть же,
въ ТединЬ, ужинаюп, на вокзал'Ь. Команда ужасно обрадова
лась, Сметапниковъ поскакалъ на вокзалъ. Но главный врачъ
къ обозу не псЬхалъ; опт. только ве.тЬлъ Сметанникову стоять
и безъ его распоряженья не уходить, хотя бы всьмъ грознлъ
нл'Ьнъ. Лерепочевалъ обозъ. На югЬ грем'Ьлн пушки, японцы
наступали. Главный врачъ и смотритель опять исчезли.
Сметанников ь не зпалъ, что д/Ьлать. Солдаты угрожающе
наседали на него:
•— Душсгубъ! Чего намъ тутъ стоять? Видишь, всЬ уходятъ!.. Старшему-то врачу хорошо говорить, его въ плвнъ
возьыутъ, а насъ раньше шгЬна всЬхъ иерерт>жутъ.
Л тутъ еще подвернулся про'взжШ казакъ.
— Дурье, чего стоите? Уходите, сейчасъ тутъ японсцъ будетъ.
Посоветовался Сметаннпковъ съ сестрами и р'Ьшнлъ ъхать.
Черезъ полтора сутокъ къ нпмъ, наконецъ, присоединились
главный врать и смотритель. Сестры боялись, какъ бы Сме
танникову не пришлось отвечать за самовольный уходъ. Out
сказали главному врачу:
— Это мы виноваты, что обозъ ушелъ изъ Телнна, мы ве
лели Сметанникову.
Давыдовъ равнодушно отв'Ьтилъ:
— Конечно, такт, п нужно было... Чего же тамъ было
стоять?
Догадываясь и боясь вЬрить своей догадк'Ь, сестры осто
рожно оглядывались и нюпотомъ сообщали:
— Вы знаете, у насъ получилось такое впечатлите, —
главному врачу очень хотЬлоеь, чтобъ денежный ящнкъ попалъ въ руки японцевъ...
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Пахнуло такимъ душёвнымъ смрадомъ, какого не хогЬлось
ждать даже отъ Давыдова. И я вепомнилъ: еще въ самомъ
начал'Ь отступлешя главный врать мелысоыъ сказалъ, что для
върности переложить деньги и;п. денежнаго ящика себъ въ
карманъ... Уу, воронье!..
И сколько такого воронья—наглого, зшщнаго и тупо-жадпаго—кружилось надъ отступавшею, измученною apMiofi и надъ
многострадальнымъ мапьчжурекпмъ красмъ!
Нащъ обозъ остановился: впереди образовался обычный зато])ъ обозовъ. Ст. главнылъ врачомъ разговаривалъ чистенькШ
артнллерШскЩ подпояковникъ, начальникъ парковой бригады.
От. только нед'Ьлю назадъ прибыль пзь Госсш и ужасно
огорчался, что, по общему мит.тю, войггЪ конецъ. Разснрашнваль Давыдова, давно ли опъ на войнь, много ли «заработала».
— Хороша у васъ пара лошадокл., — говорилъ главный
врачъ. большой любитель лошадей.
— А что, правда, недурненыыя?
— Собствснныя?
— Да. Купилъ по сорокъ рублей пару бракованныхъ ло
шадей, нхъ отдалъ въ часть, а оттуда выбралъ воть эту па
рочку. Хороши?
Оть ближней китайской деревни шли къ обозамт. артилле
ристы и несли на плечахъ по связки сноповь чумизной со
ломы. Подскакали верхомъ дна взволпованныхъ китайца. Одннъ
изъ ннхъ, переводчнкъ, съ топкпмъ, нителлигентнымъ лнцомъ,
обратился па чнетомъ русскомъ язык!; къ подполковнику:
— Посмотрите! Ваши солдаты тащатъ у кнтайцевъ солому.
Подполковнпкъ отвернулся:
— Не одни мои солдаты тащатъ!
И опъ тропулъ лошадь шпорами. Переводчнкъ, закусив';,
губы, смотрвлъ ему вслъдт..
— Tcpnisnie кптайцевъ скоро лоинеть, и мы начнемъ въ
васъ стрелять!—гнъвно крпкпулъ опъ п медленно ио'Ьхалъ прочь.
На дупгЬ было горько-смешно: гдт. ирсдълъ, чтобы наконецъ лоппуло китайское тердфшв?
Мы простояли въ Чантафу двое сутокъ. Пришла вЬсть,
что Куропаткннъ сзгЬщенъ и отозвапъ въ Петербургъ. Вечеромъ наши госпитали получили прнказъ отъ начальника сани
тарной части третьей apiiiir, генерала Четыркпиа. Нашему
госпиталю предписывалось птти на сЬверъ, остановиться у
разъ'Ьзда Je 6G, раскинуть тамъ шатеръ и стоять до 8 марта,
а тогда, въ двенадцать часовъ дня (воть какъ точно!), по
ожидая приказашя, итти въ Гунчжулпнъ.
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нировать въ качестве госпиталя но им'Ьлп возможности, и обь
зтомъ, конечно, своевременно было сообщено генералу. Однако
приказание нужно было исполнять.
Выступили мы. Опять по обГ.имъ сторопамъ жел'Ьзнодорбжнаго пути тянулись на евверъ безконечные обозы и отступапппя части. Разсказывали, что японцы уже взяли • Каюаиь,
что уже подожженъ разъ'Ьздъ за Каюапсмт..'Опять иаст> обго
няли иоъзда, н опять всЬ вагоны были густо обл'Ьплены бътлыми солдатами. Передавалн, что въ Гунчжулинъ задержало
больше сорока тысячъ бътлыхъ, что нятьдесятъ офицеровь
отдано подт. судъ, что пдутъ безпощадные разстрЬлы.
Часа въ четыре дня мы пришли на назначенный разъъздъ. Полная пустыня, — ни одной деревеньки вблизи, ни
Р'Ькн, ни деревьевъ; только одпнъ маленькш колодецъ, в&
которомъ воды хватало на десятокъ лошадей-, не больше.
Главный врачъ тслеграфпровалъ Чстыркпну. что на разъъзд!;
нътъ ни дровъ, ни фуража, ни воды, что госпиталь фупкцюнировать ЗДЕСЬ не ыожеть, п проенлъ разртлнешя стать гдЬнибудь на другомъ мъсгЬ.
Переночевали. Ответа на телеграмму не было. По теперь,
сь расшатавшеюся спайкою, все делалось очень легко и
просто. Мы снялись безъ разр'ьшешя и пошли къ Сыпипгаю.
Сыпппгай кншълъ войсками и учрежденХями. У станцш
стоя.тх. роскошный повздъ иоваго главнокомандующаго, Леневича. ПсЬздъ сверкалъ зеркальными стеклами, въ вагонт,кухн'Ь работали повара, По платформ-!; расхаживали штаб
ные.—чистенькие, нарядные, откормленные, — и странно было
вид'Ьть и.\ъ среди проходпвшпхъ мимо нзнуренпыхъ. покры
тых'!, пылью офицеровъ и солдаты Рождалась злоба н вражда.
Шли и расползались волпуюшде, злойнце слухи: японцы
уже въ двадцати верстахъ отъ Сыппнгая; Погп съ шести
десятитысячного apMicio подходить сь тыла къ Гирину; японцы'
захватили часть обоза Еуропаткипа. и въ пхъ руки попали
планы обороны Владивостока. Общее впечатлите было, что
продолжать войну совершенно немыслимо, что войска демора
лизованы до крайней степени. У нсъхъ на устахъ было одно
слово, — «Седаиъ». А между гЬыъ сообщали, что въ Петер
бурге рътнено продолжать войну по что бы то ни стало, что
главнокомандующим'!,, «для подъема духа армш», назначается
водикШ князь Николай Ннколасвпчъ:..
Все вокругъ давало внечат.гЬше безмерной всеобщей расте
рянности п непроходимой безтолочн. Встр'Ьтнлъ я знакомаго
офицера изь штаба нашей армш. Опт, разсказалъ, что, но
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слухамъ, параллельно нашнмъ войсками,- за пятнадцать версть
оть железной дороги, идегь японская колонна.
— Но в'Ьдь это же можно кЬрно установить разведками! —
сь недоумЗшемъ возразила я.
— Э, вы не можете себ-Ь представить, что сейчаст» до
дается вь пп'абахъ! Это сказка какая-то, которой св'ЬжШ человЬюв не нов'Ьрнтъ. Казалось оы, чего ужъ горячий время,
ч1;мъ теперь, штабы должны бы работать день и ночь. А век
епдят'ь сложа руки. Я ссб'Ь выдумалъ Д'Ьло, чтобъ не вид'Ьть,
что кругомъ... И только одинъ горячШ, поднялаlomiii иптересъ
у всЬхъ—къ нагрздамъ. Только о иаградахъ вездЬ и говорить.
Рассказывали много анекдотонъ про осведомленность нноицогь.
Къ нашему генералу прииодятъ плтшнаго япоискаго офнЕора. Генералъ въ ото время отдаеть прнказаше ординарцу:
— Поезжайте свилась же къ командиру N—скаго полка
и передайте ему то-то.
— А гд'Ь, ваше превосходительство, стоить полкъ?
— Гд'Ь?.. Какъ ее, деревню эту?..
Генералъ нрииомппаетъ и безномощно щелкаегь пальцами.
Японсцъ предупредительно приходить ему на помощь:
— N—скШ полкъ, ваше превосходительство, стоить вь
деревни Z.
Другой аиекдотъ:
Казакъ доставляегь въ штабъ человека въ русской офи
церской форм'Ь и докладывасть, что пойма.гь переодътаго
ааонскаго innioHa.
— Да это русски офпцеръ!
— Ннкакъ н'Ьтъ, японсцъ.
— Да русскШ же. Чтй ты городишь?
— Японецъ, в'Ьрно говорю: первое, — больно хорошо порусски говорить, а главное,—великолепно знаетъ расположено
нашихъ войскъ.
• Мы простояли въ Сыипига'Ь нисколько дней и 8-го марта,
въ 12 час. дня, исполняя предписание генерала Чстыркииа,
выступили въ Гунчжулшгь.
Теперь дороги были иросторпы и пусты: большинство обозовъ уже ушло иа спверъ. Носились слухи, что вокругь рыщутъ шайки хуихузовъ и нападаютъ иа отд'Ьлыю пдушдя
части. По вечерамъ, когда мы шли въ темнот!; но горамъ,
на отрогахъ сонокъ загадочно загоралась сухая прошлогодняя
трава, и длинный ленты огия ползли мимо насъ, а кругомъ
была тишина и безлюдье. Говорили, что это китайцы указы-
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вают-ъ японцамъ п у т отстуилешн русскнхъ. На дунгЬ было
жутко л нервно.
Кое-гдЬ въ встр'Ьчяыхъ деревнях* стояли сторожевыя охра
нения въ одну или дв'Ь роты. Однажды утромъ иро'Ьхали мы
такую деревни;, спускаемся на равнину. По лощшгЬ, сломя
голову, мчалось штукъ пять черныхъ кптайскпхъ свиней, а
за ними, широко вытянувшись но равнин];, бежали солдаты
съ винтовками. Иногда то тотъ, то другой солдагь присЬдалт.,
. дт.лалъ что-то непонятное н б'Ьжалъ дальше. Наша команда
съ жаднымъ, сочувственнымъ интересом* с.тЬдила за происхо
дившими
•—• О, здорово! Попалъ... Кувыркнулась!
— П'Ьт'ь, мимо. Ранилъ только... Опять поб'Ьжала.
•— «Побежала»!.. Гд'Ь жъ поб'Ьжала? Воиъ штыкода при
калывав Г'Ь.
Солдаты стреляли по евпньямъ; в'Ьтеръ дулт. очъ иась, и
выстр'Ьловъ не было слышно, только слабо сверкали огоньки
у ду.ть вннтовокъ.
Четыре солдата б'Ъкалн евпиьям'ь налерсрЬ8Ъ. Однпъ прневлъ, выстр'Ьлнлъ съ кол'Ьпа, — мимо. Пуля, ноя, пронеслась
надъ нашими головами. Солдаты, какъ малевыае ребята, все
забыли, увлекшись охотою. Мелькали огоньки выстр'Ьловъ,
свистЬлп пули...
Не верилось глазамъ: это—въдвухь шагахъ отъ япоицевъ,
это—въ то время, когда ложная боевая тревога можегь повести
къ неисчиелнмымъ б'Ьдстшямъ!..
Изъ-за горки показались три осторожно вглядывающихся
казака съ инками. Солдаты съ торжествомъ тащили къ дереинт,
убитых* свиней.
Въ сблегчеппомъ ожнвленш отъ отсутспмя жданой опас
ности, казаки подскакали къ солдатам* и стали нхъ ругать.
Возмущенный главный врачъ кричал*:
— Эй, казаки! Арестовать ихъ!.. Веди нхъ сюда!
Казаки подвели двухъ испуганных* солдата съ б'Ьлымн,
какъ. известка, лицами. Одпнъ был* молодой, безусый парень,
другой—съ черною бородкою, л'Ьтъ за тридцать. Казаки разсказывали:
— Шла наша сотня вдоль пути, вдругь слышимъ,—пальба,
г надъ головами зазывали пули. Командир* послалъ нас* раз
ведать, а это они, подлецы!
— Отверни штыки! — распоряжался главный врачъ. — По
смотреть, заряжены ли у иихъ винтовки!.. Ах-хъ, вы, сукины
. дъти, а?!. Подъ еудъ безъ разговоровъ!.. Иди за нами!
Казаки поскакали догонять свою сотню. Мы двинулись
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дальше, сопровождаемые арестованными. Они шли, медленно
ворочая широко открытыми глазами, блЬдные on. неждано
свалившейся бьды. Наши солдаты сочувственно заговаривали
съ ними.
На берегу рЬки, иодъ откосомъ, лежать, понурпвъ голову,
отставши оть гурта волъ. У главнаго врача разгор'Ьлись
глаза. Опъ остановплъ обозъ, спустился къ р'Ьгс'Ь, вел'Ьль при
резать быка и взять съ собою его мясо. Новый барышъ ему
рублей въ сотню. Солдаты ворчали и говорили:
— Можетъ, опт. больной какой! Осе равно, но стапемъ
его 'Ьсть!
Главный врачъ притворялся, что не слышитъ ворчашй,
тыка.ть пальцемъ вь окровавленное легкое и говорилъ:
—• Э!.. СовсЬм'Ь здоровый! Прямо гр'Ьхт, столько мяса бро
сать на дорогЬ!
Къ арестованными но было приставлено караула. Они вос
пользовались отвлеченнымъ оть пихт, вннмашемь и скрылись.
Пришли МЫ въ Гунчжулипъ. Опт, тоже весь былъ иеренолпепъ войсками. Помощника смотрителя Брукъ ст. частью
обоза стоялъ зд'всь ужо дней пять. Главный прачъ отправил!,
его сюда съ липшнмъ нмуществомъ съ разт/Ьзда. на который
мы были назначены генераломъ Чстыркпнымъ. Брукъ разспазывалъ: ПргЬхавъ, онъ обратился вт, .местное интендантство
за ячменемъ. Лошади уже съ нед'Ьлю 4ли одну солому. 13 ь
интендантстве его спросили:
•— Вашъ госпиталь откуда?
— Изъ-подъ Мукдена.
— А, изъ-подъ Мукдена! Ыъть вамъ ячменю: мы бътлымъ
пе даемъ!
И ие дали... Здт.сь сказался тотъ удивительный «натрштизмъ», которымъ такъ блпсталъ въ эту войну тылъ, пи разу
пе шохавшШ пороху. Все время, до са.чаго мира, этотъ тыль
изъ своего безопаснаго далека гор'Ьлъ воппственнымъ азартомъ, обливалъ нрсзрЬшемъ истекавшую кровью apttiro и взывалъ къ «чести и слав! Poccin».
Но нужно и то сказать: геропзмъ, отвага, самопожертвоваnie были тамъ, назади; а здт>сь больше всего бросалась вь
глаза человеческая трусость, безстыдство, моральная грязь,—
пев темные отбросы, которые въ первую очередь выплеснула
изъ себя гигантская волна отступавшей армш.
Въ буфетЬ встр'Ьтилъ я офицерика одного изъ пашихъ полковъ; томандиръ его роты былъ убить въ самоыъ пачал'Ь боя,
и командоваше перешло къ нему.
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— Вы какъ зд'Ьсь?
Онъ весело отв'Ьтилъ:
— Да вотъ, заболълъ! Рсвматизмъ въ ногахъ. Обращался
къ госпиталь, не принимашъ.
— И давно вы зд'Ьсь?
•— Нед/вли полторы.
•— Кто же вашею ротою воыандуетъ?
— Тамъ у иасъ заурядъ-прапорщивъ одни!, есть.
— А что же вы тутъ д1;ласте?
— Поджидаю нашъ иолкъ.
Онъ его ЗДЕСЬ поджидаетъ!,. И самъ — весело-беззаботный,
жизнерадостный, даже не понимающЩ позора своего поступка!
На поъздахъ, шедшихъ на сЬверъ, вес про'Ьзжали бътлыс
солдаты. Были командированы спещальные офицеры ловить
цхъ. Сидитъ такой офицеръ въ вагонъ-теплушкт,. Въ вагой
темно, снаружи ярко свЬтигь мъсяцъ. Вырисовывается фигура
Л'Ьзущаго въ вагопъ солдата съ винтовкой.
— Эй, борода! Куда?
'— Ничего, землячки, я одииь!
— Ты куда 'Г.дешь-то?
— Да ловка своего ищу.
— Это ты въ Харбинъ ъдешь «повка» своего искать?
И солдата арестовывали.
Знакомый врачъ, закидывавши дезнпфокцшнпымъ поъздомъ,
разсказывалъ мнъ: при отступление отъ Мукдена въ свобод
ный вагонъ-тенлушку набились раненые офицеры. ПргЬхалъ
по'Ьздъ въ Куанчепдзы. Вдругь ыноие изъ «раненыхъ» ски
нули съ себя повязки, вылъзли изъ вагона и спокойно разо
шлись въ разныя стороны. Повязки были наложены на здо
ровое т1;ло!.. Одинъ лодпо.исовникъ, съ густо забинтованным-!,
глазоыъ. сообщнлъ доктору, что онъ рапеыъ снарядомъ въ
роговую оболочку. Докторъ снялъ повязку, ожидая увидЬть
огромную рану. Глазъ солеъмъ здоровый.
— Куда жъ вы ранены?
— Я не ранеиъ, а этого... Какъ это называется?.. Близко,
знаете, пролегЬлъ снарядъ... Контузия... Я контуженъ въ ро
говую оболочку.
Теперь былъ иолпый лросторъ для деятельности главнаго
инспектора госпиталей Езерскаго, о которомъ я ужь пе мало
разсказывалъ. БывшШ шшщеймейстеръ иопалъ въ свою сферу.
Онъ рыскалъ по станщямъ, рыскалъ -по нот.здамъ, устранвалъ
форменные обыски и облавы. Разсказывали, что овъ нашелъ
въ по'Ьздт"; двухъ офицеровъ, спрятавшихся отъ него подъ
пустой котелъ на вагонЬ-платформт.. Но генералъ ЕзерскШ не
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ограничивался ловлею бътлыхъ въ товарпыхъ и пассажирекпхъ ио'Ьздахъ. То же самое онъ проделывал;, и въ поъздахъ
санитарныхъ. Пров'Ьрялъ и отм'Ьня.ть диагнозы врачей, высаживалъ больныхъ, которыхъ прнзнавалъ здоровыми. Невиди
мому, деятельность его, наконецъ, обратила на себя внима
йте: его перевели куда-то въ тылъ, кажется, во Владивосток.
Наступление японцевъ остановилось. Понемножку нее начи
нало приходить въ порядокъ. Связи между частями возстанавли вались.
. Ходили слухи, что разъвзды наши нигд'Ь не могуть найти
японцевъ. ВсЬ они куда-то безстЬдно исчезли. Говорили, что
они идутъ обходоыъ по oof. стороны жсл'Ьвиой дороги, что
одна арм)Я нодходнтъ съ востока къ Гпрнну, другая съ запада
къ Бодунэ.
Поздно вечеромъ 14-го марта наши дна и еще шесть другихь
под'внжныхъ госпиталей получили отъ генерала Четыркпна,
новое предппсан1е, — завтра, въ 12 час. дня, выступить л
пттн въ деревню Лидатунь. Къ прикачу были приложены.
кроки местности съ обозначешемъ глаиныхъ деревень па пути.
Нужно было пттн тридцать верстъ на сЪверъ вдоль жел'Ьзпой
дороги до станцш Ф'ашштунь, а оттуда верстъ двадцать на
западъ.
Bcf, наши войсковыя части стояли здъхь, въ ГунчжулпнТ;.
Для чего же намъ было пттн туда, какая цЬль? По по паше
дъло разеуждать. Отправились.
Погода изменилась. Было хмуро, холодно и вГ.треио. Къ ве
черу засъл.тъ мельчи дождь, а въ сумеркахъ пошелъ мокрый
он'ьтъ. .Мы переночевали у разъЬзда въ кр'Ьпостц'Ь иогранпчипковъ, утромъ двинулись дальше. По данной схем!- пора
было сворачивать вл'Ьво, вдали вндн'Ь.чась станщя Фанцзятунь.
.Мы спрашивали встръчныхч, китайцевч., гд*Ь деревня Лиддатунь. ВсЬ дружно указывали на востокъ отъ жел'Ьзной дороги.
А наша схема указывала на западъ. Тогда мы стали спра
шивать о понутпыхъ деревняхъ, нанесеиныхч, па нашу схему,—
Дава, Хуньшнмюза. Ихъ китайцы указывали на западъ.
Главный врачъ напяль китайца-проводника, по, по своей
торгашеской привычки, ие условился предварительно о ц'1шт>,
а просто сказалъ, что «моя теб'Ь плати чзпъ (деньги)». Кнтаецъ иовелъ насъ. Спътъ все иадалъ, было холодно и мокро.
Подвигались мы впередъ медленно. Къ ночи остановились въ
большой деревне за семь верстъ отъ жел'Ьзпой дороги.
Кругомъ ни намека на присутоше русскихъ войскъ. Ни
одного солдата, ип одного казака. Только китайцы. Про'Ьхалп
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мимо друпе госпитали, отправленные вмвсгЬ съ нами. ВсЬ
недоумевали, всЬ ругали Чстыркииа,
— Куда же это ОШ) пасъ посьпастъ? Куда-то въ глубь
Китая, совсЬыъ однихъ! Что мы тамъ будсмъ дЬлать?
— Просто, должно-быть, ткиулъ перстомъ въ карту, куда
попало: направить мои госпитали вотъ сюда! А начальство
будетъ видъть, что опъ не сиднтъ безъ дъ\то-, чЬмъ-то занять,
что-то распределяет!,...
Мы- ночевали въ большой, богатой фамзт, у старикакитайца съ серьезныхъ, интеллигентным!, лпцомъ. Главный
врачъ, какъ опъ всегда дЬладъ па остаповкахъ, успо
коительно погрсиалъ хозяина по плечу н сказалъ, чтобь
онъ не безпокоплся, что за все ему будетъ заплачено.
Снътъ нес падаль, — мелкШ, медленный, безъ вЬтра. Кт>
утру его нападало съ четверть аршина, и кругомъ былъ совсЬмъ
зимшй видъ. Главный врачъ ръшнлъ переждать здъеь день,
чтобы дать отдохнуть лошадямъ. Было скучно и тоскливо.
Солдаты тащили изъ сараевъ, что попадало подъ руку. Старнкъ-хозяннъ, съ длпппы.мъ чубукомъ въ рукахъ, молчаливо
расхажнвалъ по двору, не протестовалъ и только ог.тядывалъ
пос-.гЬ ухода солдатъ сараи. Стыдно было смотрЬть на его
серьезное, задумчивое лицо съ отнечаткомъ какого-то свозобразнаго, арнстократнческаго изящества.
Наутро мы собрались уЬзжать. Главнаго врача обступили
китайцы, у которыхъ онъ бралъ фуражъ, дрова, у которыхъ
въ фанзахъ ночевали нижте чины. Главный врачъ, какъ
будто занятый какимъ-то д'Ьломъ, нетерпъ.игво говоридъ:
— Да подождите вы! Потомъ!
Обозъ былъ готовъ, главному врачу подпели верховую лошадь.
— Ну, получите! — торопливо сказалъ главный врачъ и
сталь оделять обступпвшнхъ его китайцев*. Кому далъ полтипникъ, кому рубль. Нашему хозяину опъ далъ пятирублевку.
- Китайцы загалдт.ли, стали черезъ нашего проводника-пере
водчика высчитывать, сколько у нигь солдаты пожгли дровъ
и каоляновой соломы, сколько взяли для лошадей чумизы.
Нашъ хозяпнъ ничего не говорилъ. Онъ только держалъ въ
рукахъ пятирублевку и грустно, какъ будто стыдясь за Да
выдова, смотр-кчъ па него.
— Ничего вамъ больше не будетъ! Вотъ мошенники, а?—
сердито говорилъ главный врачъ.
— Известно, жулье! Все врутъ1 — поддерживали его сол
даты, враждебно поглядывая на кнтайцевъ.
— За глаза довольно, сколько пмь занлатилъ! А пагь вес
пало! — возмущался Давыдовъ.
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Мы негодующе вмешались:
— Отчего вы въ такомъ случа'1; не сговариваетесь съ ними
заран'Ьс пасчетъ двин? Нужспъ каоляпъ, нужна чумиза, —•
купите и заплатите деньги. А вы берете просто, не торгуетесь,
даже пе контролируете, сколько забираютъ солдаты.
•—• Это Taide подлецы, рады шкуру содрать!
— Но знаю, мы безт. васъ когда вхали, всегда отлично
устраивались съ китайцами, и ннкакихъ у насъ недоразум-Ьшй
не бывало.
—• Дополыю! Цуба (прочь)! — крикнулъ Давыдовъ па китайцевъ и сЬлъ па свою лошадь. — 1;демъ!.. Ходя (пр1ятель),
веди! —обратился оиъ къ проводнику.
Проводпикъ смотреть па него негодующими глазами.
— Моя не хочетъ! — заявнлъ онъ.
Главный врачъ опЬшплъ.
— Я теб'Ь два рубля заплачу, — аянга рубли! — сказалъ
онъ, нодпяьъ кверху два пальца.
Проводпикъ мотнулъ головою и пошелъ прочь.
Мы поъхалн безъ проводника, Въ сосЬдиси деревн'в Давыдог.ъ папялъ другого китайца вести насъ въ Лидоатунь.
Новый нроводнпкъ былъ здоровенный парень съ обмотанною
вокругъ макушки толстою косою, сгь наглыми, чему-то смъчощнмися глазами. Онъ шелъ впереди обоза, опираясь на длин
ную палку, ступая но снъту своими китайскими броднями съ
характерными ушками на тыл'Ь стопы. Было морозно, епт.гт.
блестГ.лъ нодъ солнцемь. Дороги были какш-то глух'ш, мало
нат>зжснныя. Далеко назади осталась жслъзпаи дорога, по
спЬгу чуть слышно доносились евнеткн и грохотъ проходящихъ по'Ьздовъ. Накопецъ и эти звуки утонули въ спЬжпой
ТИШНН'Ь.

Мы шли и шли дальше. Нигдт> ни одного русскаго лица.
Деревень зд'Ьсь почти не было, были отдельные, густо разсЬянные хутора по три, по четыре фанзы вм'Ьсгк Китайцы
у воротъ внимательно и по-обычпому молчалпво-безстрастно
провожали насъ взглядами.
Сгя.то солнце, сверкалъ сн'Ьгъ. Солдаты инстинктивно жалпсь ближе къ иовозкамъ. Проводпикъ въ м'Ьховомъ треух'1'.
молча шагалъ впередп обоза, опираясь па длипную палку н
все сывясь чему-то свонмп наглыми, выпуклыми глазами.
— Ваше благород1е, это что же, — китайскШ Сусаиппъ
насъ водетъ? — спроенлъ меня каптепармусъ.
Было очень похоже на то...
Дошли мы накопецъ до деревни Хупыппыюза. Зд'Ьсь окон
чательно узнали, что никакой Лидатуни въ овругЬ н'Ьтт., —
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есть деревни .'Гид1у и Лвдафапь. Вдали виднелись стоянки
раньше ирншсдпшхъ госпиталей. Они расположились въ боль
шой дерсшгЬ Лвдафань, Bel; фанзы были заняты, нам* не
осталось ии одной. И вд'Ьсь у всФхъ было onrymenie недоум'шия и заброшенности. Одинъ изъ госпиталей почевалъ
вчера въ деревн'Ь, гд'Ь накануне, по словамъ китайдевъ, провелъ ночь большой отрядъ хорошо вооруженныхъ хунхузовъ.
Нашъ госпиталь сталъ въ иеболыномъ хутор'1; версты за дь"Ь
сть Лнддафапи.
Китайцы посп'Ьшно уносили па коромыслахъ куда-то вдаль
корзины и мЬшкп съ имуществом^. Паши хозяева любезно
разговаривали съ нами, любезно улыбались, и въ то же время
озабоченно и быстро переговаривались между собою, погляды
вая на расхищаемые солдатами стожки каоляна. Смотритель
всегда равнодушно и лЬипво допусвалъ грабежъ. Но теперь
онъ вдру!"ъ набросился па солдата и грозно заявнлъ, что,
если кто-нибудь хоть хворостину возьметъ у кнтайцевъ безъ
его разр'1>шешя, он г. того сейчасъ же отдастъ подь судъ.
Теперь, когда кругомъ запахло опасностью, смотритель
Р'Ъзко изменился. Сталъ скроменъ и задумчивъ, вдругъ вспомнилъ о свопхъ лравахъ и началъ самъ, помимо главнаго
врача, закупать пров1антъ и фуражъ, за все платя наличными
деньгами. Главный врачъ хмурился и ссорился съ нпмъ, но
смотритель быль теперь твердь и рЬшителеиь. Китайцы нашли
ссб'в въ нсмъ горячаго защитника. За командою своею онъ
строго елт.дплъ, чтобъ не грабили. Пов'Ьяло маленькою опас
ностью, маленькою возможностью отпора, — и вдругъ такъ
легко оказалось устраиваться съ китайцами, не обижая нхъ!
Мы простояли день, другой. На имя главнаго врача одного
изъ госпиталей прпшелъ ноный прнказъ Четыркпиа, — нсЬмъ
госпнталямъ развернуться, н такому-Л) госпиталю принимать
тяжело-раиеиыхъ, такому-то-—заразныхъ больныхъ и т. д.
Нашему госпиталю предписывалось принимать «дегко-больныхъ
н легко-рапепыхъ, до шлъчетя». ВСЕ хохотали. Конечно, ни
одинъ изъ госпиталей не разверпулся, потому что принимать
было некого.
Сн'Ьгъ понемножку таялъ. Стояла холодная черпо-бтзлая сля
коть. Ночи были непроглядно-темныя. Вокругъ хутора у насъ
ходилъ патруль, на диор'Ь и у воротъ стояло по часовому. Но
въ двухъ шагахъ не было ничего видно, и хунхузы легко
могли подойти безъ выстр-Ьла къ самому хутору. А они были
теперь вооружены японскими винтовками, обучены строю и
производили наступлеше по веЬмъ правиламъ тактики.
/
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Однажды поздно вечеромъ, когда мы уже ложились спать,
по дорог!;, а загЬмъ на двор-); пашен фанзы раздался частый,
дробный топотт. скачущей лошади. Вошеяъ чужой, бл'Ьдпый
солдата и иодалч» смотрителю записку. Она была отъ смотри
теля сост.дняго госпиталя.
«По дошедшнмъ слухамь, згою ночью большая партия хуихузоиъ собирается произвести нападете на наши госпитали,
о чомт, сообщаю вамь для еввдьтя».
По всЬмъ душамъ пронеслась тревога. Смотритель ноблТ.дн'Ьлт, и послалъ денщика за фельдфебелем!,.
— У васъ тамъ, кажется, есть охранная рота? — спросил ь
онъ солдата, иривезшаго записку.
— Такъ точно.
Смотритель послалт, ст. ппмь записку, въ которой просплъ,
въ виду нашего отдалепнаго пахождешя, прислать памъ па
подмогу взводъ нзъ охраипоп роты.
Сиопхъ' штыковъ у пасъ было восемьдесят!, пять, считая
дешцнковъ и кашеваровъ. Сорокъ со.тдатъ оп/впили со всЬгь
сторонъ папп> хуторъ, остальным ь приказано было спать одг,тымн, съ заряженными винтовками подь рукою. На диорт.
было темно, какъ въ погреби. Мы и фельдшера осматривали
свои револьверы.
— Ну, китайца чт5 бояться! Не японецъ! — презрительно
говорили солдаты. — Я одннъ па себя два десятка возьму.
— Л ни одного китайца сегодня на всемъ хуторъ нт.ту..
Видно, упредили нхь, вс1> ушли. Л вчера сколько нхъ было
въ фанзы набившись!
— Ну, всЬ туть! Они въ соломъ ночують, на двор'!;.
По китайцы, действительно, исчезли.
— Вотъ сволочь какая! — негодовали it изумлялись сол
даты. — Сразу видно было. Всв на тебя такт, и смотрятъ,
словно волки. Вотъ, этбтъ хозянпъ пашъ, хромой: вчера взяли
мы у него въ к.гЬтп картошки, — такъ и ъ.тъ пасъ глазами!
Вст.хъ бы нхъ следовало переколоть.
Чаеъ иголъ, другой. Охрапнаго взвода не прислали. Смотри
тель, обвешанный поверхъ шинели оруж'юмъ, емдълъ и чутко
прислушивался. Остальные дремали. Какъ глупо! Какъ все
глупи!.. Сиднмъ здьсь, — безъ толку, безъ iilun. Можетъ-быть,
сейчас;, придется драться допослГ.дняго вздоха, чтобы живьемъ
не попасть въ руки людей, которыхъ мы же озлобили до озвт>p'liHia.' И для чего все?
На столь лежала книжка: «Buch der Lieder». Гречнхнпъ,
практикуясь въ п'1шси,комъ язык'!;, чнталъ со. Открылъ я
КНИЖКУ...
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Am Ganges duflet's and louchtcl's,
Und Biesonbiiumo bliibn,
Und schb'ne, stillo Monsclicn
Vor Lotosblnmcn knien.
Старые, знакомые, прекрасные звуки... Раскрылось передт.
душою что-то важное, чистое и светлое. Й такъ это было
удивительно-далеко от» всей окружающей темноты, слякоти,
близости ненужной крови...
Иаиадешя въ эту ночь не было. Вероятно, китайцы со
общили хунхузам», что мы предупреждены н приготовились
к» нападение
Наутро мы р'Ьшшш перебраться въ деревню, гдт, стояли
остальные госпитали, чтобы быть вмЬств. Главный врач»
уЬзжалъ jib казначейство на станщго Куанчендзы и написал»
письмо старшему въ чин!; главному врачу; въ письме отгь
дросил» потесниться и дать въ деревня М'Ьсто нашему гос
питалю, такъ какъ, па основанш приказа начальника санетарной части третьей армш, мы тоже должны стоять въ эте£
дерешгЬ. Шапцсръ и я поехали съ письмом».
Насъ ирпнялъ высошй, сухой старичокъ съ евденького бо
родкою, съ иогонамп статскаго советника. Ояъ медленно и
методически перечитал» письмо Давыдова. Однпъ разъ, нотомъ другой, третШ.
—• Тут» написано: «па основагпи приказа»... Какого при
каза? — спросилъ онъ.
— Какъ какого? Да этот» приказ» был» переслан» пая»
за вашею же подписью.
— Ах», этого... По нЬдь тут» нъть м-Ьста, все занято.
34SM» же вам» тамъ плохо?
Мы объяснили, что стоим» одиноко и, въ случат, нападовтя
хунхузов», окажемся совсЬмъ бозпомопщымн.
•— Хунхузов» боитесь? — съ усмъшечкою спросил» стари
чок».— Но В'Ьдь у васъ же есть команда, она вооружена
винтовками.
— У васъ зд'Ьсь въ деревнт. семь команд» и ц'Ьлая охран
ная рота, и то сегодня ночью вы пе дачи намъ даже взвода.
— Гм! — Старичок» замолчал», какъ будто не слышать
нашего возражешя.
— А зд'Ьсь вс); расположились очень широко, — продолжал»
Шапцеръ. — Въ вашем» госпитале, напр., отдельная большая
фанза отведена подъ капп,сляр1Ю, отдельная подъ аптеку. Это
чрезмерная роскошь.
Старичокъ задумчиво смотр'Ьлъ па письмо, потом» взгля
нул» на наши погоны.
Со'пшешя В. В. Вересаева. Т. IV.
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•— Вы видь ыдадгшо ординаторы?
— Да.
— Пу, съ вами я, во псякомъ случае, ртлпать ототъ вопросъ ника&ь пс считаю возможными Я пришлю сегодня ва
шему главному врачу письмо, съ предзожевйемъ пожаловать
ко мн'Ь завтра въ десять часовъ утра, мы съ ннмъ двло и
обсудимъ... Больше нич'Ьмъ не йогу служить?
Мы пили чай у младншхъ врачей его госпиталя. И у ннхъ
было, какъ почти вездГ,: мдадпне врачи ст. гадлнвымъ отврашшиемъ говорили о своеыъ гдавномь враче и держались съ
ннмъ холодпо-офнщальпо. Опъ былъ когда-то старшимъ врачомъ полка, потомъ долго служить д^допроизводитеюыъ при
одпомъ крупномъ военномъ госпиталь и оттуда попалъ на
воЗну въ главные врачи. Медицину давно перезабылъ и живгтъ только бумагою. Врачи расхохотались, когда узнали, что
Шапцоръ нашелч; нздшпнныъ отдельное большое пом'Ьщеше
для каицолярш.
— Да В'Ьдь въ пей для пего вся душа госпиталя! Врачи,
аптека, палаты — ото только неважные придатки къ канце
лярии Б'Ьдняга-лисьиоводитель работаете у пасъ по двадцать
часовъ въ сутки, — пншетъ-ишнетъ... Мы жпвемь съ главвхгаъ врачомъ въ сосЬднихь фапзахъ, встречаемся десятокъ
разъ въ день, а ежедневно иолучаемъ отъ пего бумаги съ
«предписаниями»... Посмотрели бы вы его приказы по госпи
талю,—ото цтшле фо.панты!
Самъ старпчокъ, оказалось, ужасно перетруешгь, узнавъ о
готовящемся пападеши хупхузовъ, и слышать по хогьлъ,
чтобы послать иамъ на помощь хоть одного солдата.
Зашли мы съ врачами еще въ другой госпиталь. Тамъ
главный врачъ оказался человеком ь, по его госпиталь и самъ
помещался очень гвено: все пом4щешя захватилъ старпчокъ
статскш сов'Ьтпнкъ. Какъ разъ вошелъ п самъ старцчогсь.
— Вотъ-съ, слышали? Опп хунхузовъ боятся! — съ уемЬшечкою сообщнлъ опъ.
— Да понятное д-Ьло! Какой же смыслъ тамъ оставаться?—
возразплъ главный врачъ, у котораго мы сидглп. — Загнали
пасъ сюда къ чорту на кулички, — разумеется, цужпо дер
жаться вевмъ BM'BCTI;!
— И чтб ото за удивительное распоряжешс Чстыркппа!—
оасдгБялся Шанцеръ.—Какой былъ смыслъ загнать пасъ сюда?
— Это не наше двло разеуждать!—строго и сухо заметить
старпчокъ.—Вы сани, иожетъ-быть, еще хуже распорядились бы.
— Пу, хуже ужъ, кажется, трудно!'—усмехнулся одпнъ изъ
аго врачей.
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Заговорили о мукденскомъ разгроми, о видахъ иа мпръ.
— И когда вся эта грязная исторш кончится! — вздохпулъ кто-то.
Старичокъ широко и недоумевающе раскрылъ глаза.
— Какая грязная ucTopia? О чсмъ вы говорите?..
Назавтра ыы перебрались въ и\ъ деревню, а чсрезъ два
дпя пришелъ новый приказъ Четыркнна,— всЬмъ сняться и
птти въ городъ Маймакай, за девяносто всрстъ къ югу.
Ла.ршрутъ былъ расписанъ съ обычн'ою точностью: въ пер
вый день остановиться тамъ-то, — аерсходъ 18 всрстъ, во
второй день остановиться тамъ-то,—переходъ 35 верстъ, и т. д.
Вечеромъ 25-го .марта быть въ МаймакаЬ. Какъ мы убеди
лись, вес это было расписано безъ всякаго знашя качества
дороги, и шли мы, конечно, не руководствуясь дапнкшъ
маршрутомъ.
Отт. привезшаго приказъ офицера мы узнала пр1ягпую
вЬсть: нашъ корпусъ переводится изъ третьей армш во вто
рую. Значить, мы уходимъ изъ-подъ попечительной власти
генерала Ч ет ыр к 11 в а.
Утромъ мы выступили въ походъ.
Сн'Ьгъ стаяль. дороги были еще грязный, по начинало об
сыхать. Па поляхъ впдп');лись работающею китайцы. Они вы
ворачивали мотыкамп изъ грядъ каоляповые корпи, вывозили
иа поля куш перегною. Чъмъ дальше къ югу, ттзмъ больше
пачипало пахнуть русскимъ духомъ. По дорогЬ все чаще
встречались спЬшашдя на стшеръ арбы, нагруженные китайекпмъ имуществомъ, женщинами и детьми.
Стали попадаться разрушенная фанзы съ снятыми па
топку крышами. Вес больше ихъ. Вм'Ьсто хуторовъ — лишь
кучи глипы, соломы п остатки ствнъ. Жидыя фанзы бнткоыь
набиты русскими солдатами. Кнтайцевъ становилось все
меньше. По полямъ опять сновали стан обсздом'!;вшнхъ, аугливыхъ собакъ. Валились деревья подъ русскими топо
рами.
Знакомый, прпглядЬшпяся картины. Мы въьзжали въ род
ную атмосферу. Смотритель опять стада развязенъ и самоув15ре]1ъ, главный врачъ опять безвозбранно обнралъ на почевкахъ кнтайцевъ, платплъ н.мъ ц/Ьдковые и полтинники и
ругалъ мошенниками.
Черезъ три дня мы пришли въ Маймакай. Городъ быль
биткомъ набить войсками и бежавшими изъ деревень жите
лями. Жутко было войти въ фанзу, занятую китайцами. Какъ
разлагаюшдйся кусокъ мяса—червями, она кпшвда сбитыми
19*
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въ кучу людьми. Вт, вопи it грязи копошились мужчины,
женщины и дт.тн. здоровые и больные.
Въ штаб'Ь и лазарегЬ говорили о возможности близпаго
отступления. Разсказывали, что впереди на восемьдесят,
версть лигдъ' нс находять японцеиъ, что они гд'Ь-то глубо
ким'!, обходомъ пдутъ на отверг. Разсказывалн, что японцы
прислали iiaMi. Hpur.iaiueiiie разговЬться у нихъ на Пасху
въ Харбин!). Вспоминали, какъ они недавно приглашали насъ
на блины в'ь Мукдеиъ..'. Р'Ьшено, какъ передавали, бросить
шнингайсия позищн и отступить за Сунгари, къ Харбину.

X.
ВЪ ОЖИДАН1И МИРА.
Иасъ поставили за несколько версть къ сЬвсру отъ Маниакая, блпзъ Мандаринской дороги.
Днемъ дулъ сильный вътеръ. Къ вечеру опт. затпхъ. заря
нъжно алЬла. Недалеко отъ нашей стоянки, у колодца, стол
пилась кучка солдат'ь-артпллеристовъ. 11 подошелъ. На земле,
БЫТЯПУВЪ морду, неподвижно лежала лошадь, она медлспио
открывала н закрывала глаза. Около стоялъ артнллершскШ
щт'абсъ-капитанъ. Мы откозыряли другъ другу.
— Что это, больна лошадь?—спросилъ я.
— Да... Все время ело ходила. А сенчасъ напоили, она
вотъ упала н не можетъ встать. Задъ отнялся... Все — сльдствш 25-го февраля,—прибавнлъ капитаиъ, понизииъ голосъ,
чтобы ие слышали солдаты. — М асса лошадей надорвалась за
отступаете, дохнуть теперь, какъ мухи.
— Вы зд'1;сь, поблизости стоите?
— Да, вонъ въ томъ хутор!', на ночевку остановились.
Вавтра опять идемъ.
— Куда?
.
— Куда! Конечно, . на сЬверъ! — съ усмЬшкою отв'втилъ
капитанъ.
— А что слышно про японцевъ?
— Говорить, ужъ подь Гириномъ. — Мы пошли съ пил •
прочь огь колодца,—А вы слышали? Съ 18-го марта ведутся
ммрььге переговоры.
— Да чтб вы?
. .
— Сегодня въ штаб'Ь пашей apain получено извести»
государь созвалъ земскШ соборъ, объявнлъ, что война ока
залась, дня насъ неудачною, н что приходится заключить
мирт..
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Прпшелъ я домой, равскавалъ нашимъ. Никого изъ ипжн и х ь чиновI. въ фанзЬ пс было. Но ужъ черезъ пять минута
п о всЬыъ дворамъ, по всЬмъ фанзамъ, вв?Д'1) оживленно раз
говаривали солдаты, слышались радостные разспросы, ом'Ь. ъ.
И везд'Ь звучало:
— Восемнадцатаго марта... Восемнадцатаго марта...
Па тнхомъ неб!., пад'ь закатомъ, светился увкШ co])in> мо
лодого м'Ьсяца. На дупП; было св'Ьтло н радостно, хотелось
говорить, говорить сь каждым?. встрт>чны.мъ о томъ, что кон
чилось кровавой безумю, хотвдось вЬрнть самому и увЬрить
другихъ. II вездт. звучало:
— Восемнадцатаго марта... Восемнадцатаго марта...
Ко ЫН'Ь подошли два солдата:
— Ваше благород1е, правду говорить, замнрете будвтъ?
— Говорить
— А скажите, какъ,—придется ему платить?
— Вероятно, придется.
Они печально задумались.
•— Н'Ьть. тогда лучше дальше воевать, а то что же?
Только-что произошел!, невероятный, небывалый вь нашей
всторш разгромл. русской армш. А повсюду веЬ говорила
только обь одном'!., — о иаградахъ. Штабы - кипгвди безписленнымп представлетями къ наградамь, награды посыпа
лись, какъ изъ рога нзобп.пя.
Наблюдалось ю же самое, что и иослъ боя на Шахе, иосл-Ь
Ляоянскаго боя. пост!; вст.хъ предыдущих-!, боевъ. Муть не
ежедневно вь приказать по ар.Ч1ямъ появлялись длиннънпио
списки дццъ, награжденныхъ боевыми отдшпямп. Если бы
подсчитать всЬ зги сотин Станиславов!., Аниъ и Владим!ровъ съ мечами, зтнхъ безчнеленныхъ солдатскихъ Георпеиъ,
то можно бы подумать, что была поб'Ьдоносн4йшан нзь
всъхъ войиъ, увенчавшая нашу армпо славнвйшпми лаврами.
Какъ будто этимь ливнемч, изъ крестовъ арм1я хотела скрыть
оть себя н другихъ тотъ стыдъ, который тайно грызъ ее:
какъ будто хотЬла показать, сказать всему Mipy: да, по
чему-то насъ упорно нресл'Ьдуютъ безпросвЬтныя неудачи, но
каждый генералъ, каждый офицеръ, каждый солдатъ оказывастъ чудеса мужества, это сплошь—выдавшиеся герои.
Офицер!,!, бывппс на русско-турецкой вони!., поражались
зтпмъ обил1емъ награди Въ то время, по нхъ словамъ. не
было ничего иеобычпаго, что офицеръ, участвовавипй въ
диухъ-трсхъ круниыхъ болхъ, не имклъ ни одиой награды.
Красный анненшй тсмлякъ <за храбрость», какой-нибудь
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маленыйй орденъ сь мечами были уже ценными отлшпями.
Теперь же красный теылякъ, — вь офпцорскомъ просторЪчш
именуемый «клюквою» или «брусникою»,—почти сделался простымъ ярлыкомъ, свидЬтельствовавшпмъ только, что данный
офнцерь участвовалъ вь бою. Пъ штабахь прямо говорили,
что ужь дп'Ь-то «очередпыхъ> награды за войну получит;,
каждый. Командиръ 10-го армейскаго корпуса, изв'Ьстнын
К. В. Церпицшй, •—одпнъ изъ немногигь генераловъ, оказа
вшихся достойными своего поста,—быль вынуждень издать
по своему корпусу с.гЬдующШ странный приказъ:
Въ будущелъ строю воспрещаю представлять кг наградили, вспхъ
офице'рсЧь поголовно (!!), а представлять только заслуживающихь наградъ своей храбростью, иужестзомъ, распорядительностью п истппныг.п. нстюлвещемъ лежащпхгь на ннхъ обязанностей (Ирикспъ воЬг
ашмь 10-ю арм. корпуса, 1005, Ш 39).
Касъ-то встр1;тплъ я одного артнллерШскаго офицера-псудачнпка, не иолучившаго за всю войну ни одной награды.
Опъ острмлъ: «пошлю свою карточку въ «Новое Время»:
офицерл., по получшишй па тсатрЬ войны ни одной награды».
И ото, действительно, было такою редкостью, что карточка
внолнЬ заслуживала номьщешя въ газетв.
Боевыя награды, ордена сь мечами, получали интенданты,
контролеры, тыловые врачи. Такая крупная награда, какъ
Владишръ съ мечами, давалась штабаымъ сфицерамъ «зл
разновременныя от.шчья въ дълахъ противъ японцевъ». Ста
нислава второй степени сь мечами, также «за отлшие въ разноврсменныхъ д'Ьлахъ съ японцами», получплъ оть Куропаткнна... «корреспондента, потомственный дворяннпъ Немировпчъ-Данчсн.то»! (Ирикап главноком., 1901, № 755).
Особенно щедро награждались штабные, и противъ пихь
въ apjiin было сильное озлоблеМе. Палетавппе въ штабы нал.
столнцъ офицеры со связями откровенно называли своп по'Ьздкп въ армио «крестовымъ походомъ». Передавали, — ко
нечно, анекдотическое, но очень характерное, — разеуждеше
такого офицера: «ВПОЛНЕ понятно, что офнцеръ на нсред>
г.ыхъ позищяхъ получастъ красный темллкъ, а я — ВладнJiipa. ВЪдь онъ при этомъ сразу имЬетъ ди'Ь награды: волсриыхъ,— темлякъ, во-вторыхъ, — то, что остался жнвь; а
что можстъ быть выше этой паграды? Mni; же п вся-то паграда только въ орден-!;». .
Уважсшо къ орденамъ въ арм'ш сильно пало. Въ Госсш,
увнд'Ьлъ обвътианнаго боевыми ofлишний офицера, люди могли
почтительно поглядывать на него, какъ па героя. ЗдЬсь, при
впдЬ такого офицера, прежде всего каждому приходила мысль:
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— Охдопота-алъ!..
Столь лсо щедро и безтолково сыпались награды п па ппжиихъ чнновъ. Высшее начальство, обходя госпитали, по соб
ственной волЬ в'Ьшало георпевсгае кресты гЬмъ, кому хотЬло. Разумеется, боевыхъ заслугъ ранспыхъ начальстве
но эпало,—и кресты в'Ьшалнсь гЬмъ, кто попадался на глаза,
кто ум'Ьлъ хорошо ответить начальству, кто возбувдалъ соашдгЬн1е тяжестью свопхъ порапспШ. Разскавывали, — и если
дажо это неправда, то характерна самая возможность такнхг
разоказовт», — будто Линовать, обходя госпиталь, повЬсигь
георпевскШ крестъ па грудь тяжело рапеному солдату, сол
дата ;кс этого, какъ оказалось, пристрёлплъ его собственные
ротный командира за отказъ нтти въ атаку. Бъ Мозысаше
у наст, лежалъ одинъ солдат!., которому пришлось ампутнронать руку: полкъ быль на отдых'Ь далеко за позицшга, за
легать шальной G-дюймовый снарядъ и оторвалъ солдату
кисть руки. Случайно его увид'влъ у нась его корпусный
командиръ и «изъ жалости» выхлопоталъ солдату гсоргйзпceifl крестъ. За солдата было очень приятно, но какою же эте
являлось профанащею «боевой» награды! ВмЪств съ солдатомч. тъмъ же снарядомъ было ранено несколько воловъ IISL
порц'юнпаго гурта. В$дь эти волы ничуть пе въ меньше?
иЬр'Ь заслуживали reoprieBcicaro креста, Ч'Ьмъ солдатъ.
Быть на глазахъ начальства, тереться около начальства —
пто' было весьма важно для получения награды. Въ пршго;кеиiп къ Приказу главнокомандующаго (Линевича) оть
19-го сентября 1905 года за JS 201L объявлено, что награ
ждаются серебряною медалью съ надписью «за усердие» па
Станиславской л curb «за труды и отлично-усердную службу»
vpuayia поезда главнокомандующих), —проводники вагоповт
геийе-то (семь человъжъ) н сназчикъ такой-то. Я нисколько
не сомневаюсь, что лев эти лпца «отлично-усердно» несли
свою легкую службу въ понздЬ главнокомандующаго, стоявшемъ
ц'Ьдымп пед'Ьлямп на одномъ мЬств. Но вообще приказы
были очень небогаты пагра;кдсншмн псЬздиой прислуги. А а
вщфгв какъ «отлпчпо-усердпо» несли свою крайне-тяжелую
службу проводники и смазчики воннскихъ и санптарпых'1
пдЬздовъ»
Если даже признавать вообще пользу отличи и орденовъ,
то все-таки совершенно неоспоримо, что такъ, какъ пагражденш были поставлены въ нашей армш, они приносили
только вредъ. Странио награждать за простое исполнение
долга, — в1;дь за неисполнешс долга жестоко наказываютъ.
Продполагается (всякш профанъ такъ именно н смотрнтъ на
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боевой орденъ), что награжденный совсршнлъ что-то особен
ное, исключительное, изъ ряду выходящее. По вт,дь такихъ
ла всю apMiio могутъ быть только десятки, ну, сотня-другая. Слава пхъ подвпговъ должна греметь по всему Mipj,
имена нхъ должны быть известны всякому. У насъ жо на
гражденных-!, были мнопя тысячи, и о «подвигать» большин
ства можно было узнать только изъ паградныхъ сппскоиъ.
Понятно, что только о иаградахъ везде и говорили, только
о наградахъ н думали. Он'Ь мелькали кругомъ, маня и дразня,
ташя доступныя, татя мало-требовательный. ЧелонЬкъ былъ
въ бою, вокругъ него падали убитые и раненые, онъ однако
не убЬжалъ,—какъ же не претендовать на награду?
Подобно офицерамъ, и солдаты каждый свой шагь начи
нали считать достойнымъ награды. Въ конд'Ь года, уже iioc.it.
заключешя пира, наши госпитали были расформированы и
команды отправлены въ полки. Солдаты уходили сильно пья
ные, былъ жестокш морозъ, одииъ свалился на дорог!; и заснулъ. Его товарпщъ воротился за полверсты пазадъ и сказалъ,
чтобы ньянаго подобрали. Назавтра онъ является къ глав
ному врачу и трсбуетъ, чтобъ его представили къ медали «за
спасете погнбавшаго».
— Ты сь ума сошелъ?!
— Пшсакъ пъть! Я васъ покорнейше прошу, какъ я его
спасъ, то желаю медали... Какъ вамъ будстъ угодно!
— Да, дурья голова, пойми ты! Медаль дастся, когда чело
века спасаютъ сь опасностью жизни. А ты что,—версту лиш
нюю прошелъ и за это требуешь медали!
— Какъ вамъ будстъ угодно! Не представите, буду жало
ваться... За что обижаете?
Лы, младппе врачи госпиталя, были уже представлены главпы.мъ врачомъ къ Станиславу третьей степени и получили его
за полное нпчсгопед'Плашо въ бою на Шахе. Теперь, пост!;
мукденскаго боя, главный врачъ представить насъ къ Аннт>
третьей степени сь мечами. Сестеръ онъ представилъ къ золотымъ медалямт, на аннинской лентЬ, а старшую сестру, уже
инЬвшую золотую медаль,—къ серебряной медали на гсорпевской лентЬ. Въ мотивировки представлеш'я было сказано,
что мы перевязывали ранспыхъ подъ огнсмъ лещиятеля. Мы
емт.ялись и возражали, что перевязывать мы ужъ потому не
могли, что у насъ не было даже перевязочного матср1ала.
Только старшая сестра, которой для службы въ ся общин!;
очень была важна гсорпевская ленточка, упорно, подъ все
общими улыбками 3 тверждала, что она перевязывала нодъ
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огвемъ. Главный врачъ всЬхъ насъ въ дуигЬ нснанндЬлъ, мы,
по стесняясь, смъялнсь при немъ надъ наградами, но онъ
все-таки представлялъ насъ къ ордспамъ, потому что это Оыло
выгодно: если отличились вс1; его подчиненные,—ясио, и самъ
онъ заслуживалъ награды.
Hi. султановскомъ госпиталь двло было поставлено еще
шире. Султановъ представпдъ Ловнцкую къ золотой медали
на георпевской лентв, осталышхъ сестеръ—къ серебрянымъ
ыедалямъ на георйовской леит[;. Обо всЬхъ, разумеется, татке
было написано, что он'Ь перевязывали раненыхъ подь огнемъ
неир1ятеля, н что при это.мъ особенно отличилась своею самоотверженностью сестра Новицкая.
Ыо начальник!, дивили былъ у насъ теперь другой. Еще
къ Новому году нрежнШ начальникъ дивизш, вялый и покла
дистый старипъ, разстроплся нервами и эвакуировался въ
Pocciio. На сто м'Ьсто поиалъ генералъ умный, энергичный и
самостоятельный. Въ концт"> мукденскаго боя, во время все
общей паники, онъ въ порндк!. прнвелъ свою днвнзно съ лЬ~
ваго фланга къ железной дороге и задержалъ наст.дашинхъ
японцевъ. Рассказывали, что Куролаткинъ сказалъ ему: «встре
чаю перваго генерала, который не нотерялъ головы». Этотъ
генералъ совсъмъ не хогЬлъ считаться съ особенными сим
патиями, который ннталъ корпусный командиръ къ султанов-*
скому госпиталю. За неделю до мукденскаго боя онъ двлалъ
инспекторский смотръ обоп.мъ нашнмъ госпиталям'!., нашелъ у
Султанова людей плохо устроенными, лошадей худыми, изнурен
ными, отчетность запущенною, и въ прнказь но дивизш сдЬлаль всемогущему Султанову р'ЬзкШ выговоръ.
Теперь начальникъ дивизш запротестовалъ противъ султановскаго представленш сестеръ къ наградамъ. Онъ не находилъ никакихъ основанШ выдЬлять Новицкую нзъ другнхъ
сестеръ: если она, действительно, заслуживаешь золото» ме
дали, то одинаково заслуживают!, ее и другая сестры. Занос
чивая Новицкая ужасно этимъ возмущалась. Султановъ давалъ
обт.дь. За однимъ столомъ сидела «знать»,—корпусный коман
диръ, начальникъ штаба, Новицкая и Султановъ, за другимъ—остальныя сестры н штабные чпномъ помельче. Ддъютаптъ сообщнлъ есстрамъ, что всЬгь ихъ собираются предста
вить къ золотымъ медаля.чъ. Новицкая услышала это и громко
заявила:
-— МнЬ будегъ очень, очень иещнятно, если меня сравняют!,
со щъми.
Посл'Ь этого корпусный сталъ еще снлыгЬе настаивать нередъ начальником ь дивизш, чтобъ остальным* сестрамъ были
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даны серсбряшля ведали. Иачальипкъ днвпзш решительно
отв'Ьтиль:
— Вотъ въ наградпомъ листе графа для зам'Ьчашй вашего
высокопревосходительства, можете тамъ написать, что хотите.
Л я своего отзыва ис изи'Ьшо,
Самъ Султаиовъ нолучнлъ за мукденскШ бой очень крупную
награду. Однажды, вь anpe.rb месяце, корпусный пргЬхаль
па об'Ьдъ* кь Султанову и за об'Ьдомъ торжественно повысил ь
ему на шею Анну второй степени съ мечами.
Насъ передвинули верстъ на пять еще къ северу, пъ де
ревню Тай-пипь-шапь. Мы стали за полверсты отъ Мандарин
ской дороги, в'ь просторной усадьба, обнесенной глиняными
стенами съ бойницами и башнями. Богатыя усадьбы всЬ зд'Ьсь
укреплены на случай нападешя хупхузовъ. Хозяина не было:
онъ со своею семьею уЬхалъ въ Маймакай. Вь этой же усадьб I;
стоялъ обозъ одного нЬхотнаго полка.
Наступала весна. Почки набухали, пробивались веселый
стрелки молодой травы,желтоватня луговины получали зелено
ватый ОТОТУВТЬ. Однажды под-ь-вечер-ь на дворе появился пол
ный старикъ-китаецъ въ м'Ьховомь треухе, съ рябымъ, безусы.мъ лицомъ. У него была старчески-добрая улыбка; опт.
ковы.тялъ иа.~ сольпыхъ ногахъ, опираясь па длинную и тон
кую палку. Китайцы-работники, почтительно глядя па него,
сообщали памъ:
— Бульсой, б.ульсой (большой) капитанъ!.. Тхупъ-тхупъ
хажапнъ!
И показывали руками кругомъ: хозяппъ надо встать.
Ковыляя па своихъ ножкахъ. старнкъ ходнлъ по двору п
осматрпвалъ его, добродушно-любезно улыбался памъ, попро
сить у насъ разрешения войти въ свою фанзу. Ему позволили.
Окъ вогаелъ, осмотрелся. Видимо, остался очень доволенъ, что
ничего пс сломано.
— Шанго (хороню)!—сказалъ опъ.
— Ломапло мэ го (ломать, портить ничего не будемъ)!—
успокоительно говорили ему.
— Шанго!—повторить онъ.
С'Ьлъ на дворе на ящнкъ, посасывая свой аршпипый чубукъ. Изъ боковой фанзы съ поднятыми верхними рамами
окопъ доносились возгласы и нише,—у насъ служили всенощ
ную. Слышны были странный молешя о страждущий, о ыир'Ь
всего iiipa... Старнкъ съ любопытствомъ прислушивался.
:
- Поместиться ему въ своей : усадьбе было негде: все было.
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занято памп в нашего командою. К'ь ночи старик* у!;хал*
обратно въ Майыакяй.
Китайцы выезжали на поля. Начинался с!;в*. Начальни
ков* руоскихть частей объ'Ьзжали два китайских* чиновника
съ шариками на шляпах*, со свитою пзъ пестрых* китайскп.ч'ь полицейских* съ длинными палками. Чиновники предъ
являли бумагу, въ которой власти просиди русских* началь
ников* но препятствовать китайцам* въ обработке полей.
PyccBie начальники прочитывали бумагу, великодушно кивали
головами и заявляли чиновникам*, что, конечно, конечно...
какой тут* даже может* быть разговор*...
Однажды утром* я услышал* въ отдаленш странпыо китай
ские крики, какой-то рыдающ/ш вой... Я вышел*. На втором*,
боковом* двор!,, гд-в помещался полковой обоз*, толпился на
род*,—солдаты и китайцы; стоил* ряд* пустых* арб*, запря
женных* низкорослыми китайскими лошадьми и мулами. Около
пустой ямы, выложенной цыповкамн, качаясь на больных* йо
гах*, рыдал* рябой старпкъ-хозянпъ. Он* выл*, странно
поднимал* руки к* небу, хватался за голову, и наклонялся,
п заглядывал* въ яму.
Въ этой ямЬ, под* набросанными сверху каолиновыми кореш
ками, у старика было зарыто четыреста пудов* каолянрваго
зерна. Сегодня утром* съ арбами и съ рабочими он* npi'Г.ха.ть, чтоб* взять с! мена для сЬва, разрыл* яму,—она была
пуста.
Начальник* обоза, флегматический капитан* съ рыжими
отвисшими усами, был* здесь, Он* с* равнодушным* любо
пытством* слт.днл* за стариком*, на вопросы переводчика
удивленно пожимал* плечами и говорил*, что каоляна никто
не брал*.
-— Николай Сергеевич*, вы не знаете,—можетъ-быть, кто.
ИЗ* наших* солдат* взяль?—спрашивал* он* прапорщика.
Въ его голос!; было что-то притворное и неестественное.
— lit**!
—• Врал* кто из* вас*, ребята, его каолянъ?—обращался
капитан* к* команд*.
— Никак* и*ть!—неохотно отвечали солдаты, глядя в*
сторону.
.Старик* прыгнул* въ яму. Опъ валялся на дтгЬ, корчился
въ конвульсивных* рыдашяхъ и что-то кричал* по-китайски.
Переводчик* объяснил*: старик* просит* закопать его въ ямЬ,
потому что теперь ему, вес распо, остается умирать съ голоду.
Солдаты, хмурые и угрюмые, молча расходились.
Всчсромъ денщики разсказали.намъ: нед'Ьли полторы назад*
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обозные солдаты случайно наткнулись на зарытый каолянъ и
сообщили о немъ своему командиру. Капптанъ даль каждому но
три рубля, чтобъ никому не говорили, и глухою ночью, когда вс'Ь
сналн, перетаскать сь этими солдатами каолянъ вт> свои амбары.
Я потомъ разспрапшвалт. объ этомъ обозныхъ солдагь. Они
со злобою, съ презр-];шемъ разсказалн то же самое и вовсе
но хогвлн ничего скрывать.
— Мы что жъ1 Что намъ прикагкутъ, то солдагь и должепъ
дЬлать. А гр'Ьхч. на командир».
Только копюхъ Мнхеев'ь, отконавшШ каоляиъ и сообщивший
о немъ капитану, говорнлъ:
— Зач'Ьмъ л это сдвладъ? Посд'вдняго кптаи лишился. МнЬ
за это Богъ отплатить.
Старикъ-хозяннъ нечезъ, и больше мы его ужъ но видЪли.
И везд'Ь кругомъ шелъ обычный грабежъ. Разрушались на
топливо фанзы, отбирались у кнтайценъ иосгвдше запасы.
Вышелъ тусклый прнказъ главнокомандующего:
Главнокомандующий приказалъ подтвердить, чтобы начальствующими
лицами было обращено самое строгое внпмаше на сохранеше въ це
лости китайскихъ деревень въ тыловыхъ ранопахъ армш и на правиль
ность экенлоатацш м'Ьстныхъ запасовъ продоиольствш п фуража {При
чаль М 365).
Опять сухою, безеильною бумажкою этотъ прнказъ нромелыспулъ и исчезъ.
. Но, сравнительно съ прежнииъ, замечалось одно повое:
непротивление и смиренное безмолш'е китайцевъ начинало
исчезать. Сбывалось предсказаше встр'Ьчениаго нами при отстунлепш переводчика, что китайское тернЬше скоро лоннетъ.
По утрамъ на Мандаринской дорогЬ то и д'Ьло находили
ларг1;занныхъ или застрт>ленпыхъ солдата и казаковъ. 'ЕЗДИТЬ
но дорогамъ въ одиночку было опасно. Отправлявппеся на
фуражировку транспорты возвращались пустыми, въ новозкахъ
лежали солдаты въ окрованленныхъ повязкахь. Они разсказывали о схваткахъ сч> хунхузами, о томъ, что китайцы целыми
деревнями, вооружившись чЬмъ noua-ло, нанадаютъ на наишхъ
фуражировъ.
Было похоже, что начиналась партизанская войпа, свнр'Ъная
и безиощадная, какъ всЬ партпзанекгя войны. Шли слухи,
что недавно хунхузы захватили двухъ русскихъ офицеров-!.,
ирод'Ьли ныъ въ носы жел'Ьзпыя кольца и на веревочкахъ, съ
связанными назадъ руками, водятъ за собою; сами 'Ьдутъ верхомъ, а пленники бЬгутъ сл'Ьдомъ; ночевать нхъ оставляютъ
на двор'Ь въ грязи и подъ дождемъ.
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Въ конц'Ь апреля мы получили пзъ штаба давизш следую
щую странную телефонограмму:
Сюьшио. КомапдующШ арюей лрпказалъ: немедленно предупредить
обозы и учреждоиш, находялцвея по тыловымъ путямъ, чтобы они были
готовы къ отраженно наладила конныхъ хунхузскнхъ и яполскихъ (!)
ОТрЯДОВЪ.

Чтй ото такое? Въ тылу у паст, свободно бродять nenpiятельыис отряды, бороться съ ними поручается нестроевымъ
частямъ... Значить, фланги нашей армш открыты, заслоиовт.
нить? Значить, в'врны слухи, что въ одипъ прекрасный день
обходная армЬг японцевъ можетъ отръзать русскимъ отстуiuenic и двинуться на насъ съ сквера?
Наутро пришелъ новый ириказъ: предписывалось укрТшлять
фанзы, дГ.лать въ заборахъ бойницы, высылать впередъ дозоры,
устроит!, сигнальный в'Ьхи. Ночи опять были темныя, жуткобезпокойпыя. Стоиъ спящаго сосГ.да принимался за отдален
ный стонъ ранепаго, каждый звукь прюбрЬталъ грозное, насто
раживающее значение.
А добывать фуражъ становилось все труднее. Окрестпыя
деревни были опустошены. Лошади голодали, нхъ кормили
гнилою соломою и пшлым'ь каоляномъ. Настроете па позпщяхъ и въ ближнем-;, тылу было угнетенное. Поб'Ьды ни
кто не ждалъ. Самые ярые патрюты-офидеры не разечитывалп
на въ конецъ .деморализованную армш. Они, правда, доказы
вали, что теперошшя позифп буквально неприступны, что
обходъ совершенно немыслпмъ,—но то же самое говорилось и
нередъ ляоянекпмт,, и передъ мукденскнмъ боемъ, н серьезно
пшето въ ото не В'Врилъ. ВсЬ ждали и падЬялись лпшь на
одпо: вотт, ирпдетъ пакопецт, балтийская эскадра, уничтожить
японскШ флотъ, отр'вясеть японскую армш,—и тогда все изЫ'Ьн'ИТСЯ.

Газсказыпали, что Лнпевичъ иослалъ въ Петербурга секрет
ную телеграмму, гд'Ь сообщать, что войскъ у паст, меньше,
ч'Ьмъ у японцеиъ, духъ совершенно упалъ, па победу н-Ьтъ
Никакой надежды, пашей apariu грозить опасность умереть съ
голод}'. Онъ счптаотъ долгомъ в'Ьриоподданпаго сообщить объ
этомъ, а объ остальному кагаь солдатъ, разеуждать не смЬетъ:
прикажутъ,—нойдетъ въ бой хоть оъ ротою.
Про Куропаткнпа, оставшагося зд'Ьсь командовать первой
apMioii, разсказывалп, что онъ все свое время проводить па
передовыхъ позищяхъ, и у всЬхъ его приближенныхъ — всочатл'Г.ше, словно онъ упорно и настойчиво ищетъ смерти.
Апрель м'Ьсяцъ мы безъ Д'Ьла простояли въ деревня Tail-
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нпнь-шапь. Въ лачал'Ь мая насъ па то же безделье передви
нули верстъ па десять сЬверн'Ье и поставили недалеко отъ
станцш Годзядань. Судтановсый госпиталь, какъ и прежде,
псе время стоялъ недалеко отъ штаба корпуса.
Деревья п поля уже густо зелен'вли, наступили жары. По
всюду на случай отступлс1пя прокладывались и окапывались
дороги, наводились мосты.
Мимо насъ проводили съ позицШ па станцго партш шг!шпыхъ лионцевъ и хунхузовъ. BMBCTI; съ ними подъ конвоем';,
шли п обезоруженные pyccide солдаты. Ыы спрашивали копвойныхъ:
— Эти за что арестованы?
— За что нашего брата арсстуготъ? Офицеровъ ругали,—
угрюмо и неохотно отвечали конвойные.
Получено было секретное ирсдппсшпс тщательно вскрывать
и просматривать письма, приходяшдя пзъ России па имя солдать, такъ какъ въ большомъ количеств'!) присылались прокла
мации нротпвоправптельственнаго содержали.
Приходили в'Ьстп о волиешяхъ въ Poccin, о забастовках!..
о громадныхъ демонстращяхъ. Офицеры острили:
— Вы слышали? Въ Poccin забастовали net, грудные мла
денцы. Требуютъ свободы слова и... свободы дЬйствШ...
— Да, и въ Pocciio теперь возвращаться плохо, и тань
д'Ьла неважный...
— Ннчего1 ПрИ'.демъ,—уемнримъ!
— Нт,тъ, господа, какъ мы пргвдемъ? Видь на. улицу не
показывайся. Читали, какъ въ Петербурга зимою избили одного
генерала?
-— Л какъ насъ провожали, когда мы сюда 'ахали. Какъ
«ура» кричали!
— Д-да... Л теперь сторонкой, персулочкомъ проходи, а то
нзобыотъ.
— Такъ это лес чернь!
— Да, да! Та самая, которая «ура» кричала!
— Чортъ возьми! НЬтъ, ужъ лучше бы нашъ корпусъ оста
вили въ Сибири, а потомъ, когда все забудется, и воротиться.
Мрачный поручикъ съ нрасньшъ иосомъ решительно ыахалъ
рукою:
— Это чтй ужъ говорить! Воротимся домой,—будутъ насъ
студенты бить по мордт>1
— Ну, это еще цосмотримъ, кто кого!..
И глаза злов'Ьще загорались.
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Съ 17-го мая ио армш цошли глух1с слухи, что гдъ-то около
Яиопш балтШская эскадра разбита адмпраломъ Того. Слухи
съ каждымъ диомъ росли, становились настойчивЬе, опредвлеипЬе — и вес нсит.роятнъе. Разсказывали, что эскадра со
вершенно уничтожена, лучнпе броненосцы потоплены, осталь
ные захвачены японцами, Рождественшй и Небогатого въ
лльпу, во Владивостокъ прорвался только одппъ врейсеръ;
японскШ же флотъ нс понесъ нпкакпхъ потерь. Самые крайnie пессимисты со смъхомъ передавал:! эти «преувеличенные»
слухи. По день июль за днемъ, — невероятное оказывалось
В'Ьрныш»: грозный флотъ, который такъ восхваляли, вТ'.ру въ
который такъ усиленно старались вселить въ аршю, — флотъ
этотъ. словно игрушечный, разлетался въ куски водъ дально
бойными оруд|'ямп Того, ис принесши япопцамъ никакого вреда.
Окалывалось, балтШская эскадра была новою огромною глиня
ного пушкою, которая должна была только пугать янопдевъ
свопмъ видомъ.
Отчаяше, уясасъ, негодование парили въ apiiin. Какъ все
эта могло случиться? Солдаты упорно отказывались вврпть въ
гибель эскадры.
— Можете, это такъ ceoii въ газегахъ написано, вругь!
У вевхь пхъ было глубокое, все возраставшее недоумии®,—
откуда у этого японца, о которо.иъ до войны даже не слыхалъ никто,—откуда у пего эта волшебная непобедимость и
сила?
— Ну, теперь ужъ миръ нссомпт.пснъ! — говорили вс1> съ
уверенностью.—Перейдены всЬ прсдЬлы безум1я1
Слухи ползли, клубились и разрастались. Разсказывали, что
японцы только и ждали морского боя, и теперь вевмп силами
собираются ударить на насъ, подготовились они грапдюзно, и
если произойдетъ бон, то вся паша аршя будотъ прямо сме
тена съ лица земли.
Па ухо передавали друга другу извъетая, что вь Петер
бурге, когда пришла въхть о гибели эскадры, произошли гро
мадный иародныя волнешя, убито четырнадцать тысячъ чсЛОВ'Ькъ.

Слухи о мпр'Ь становились настойчивЬе. Сообщали, что
японцы ужъ иачалп-было наступлешо — и вдругь остановили
его. Солдаты ждали мира съ какпмъ-то почти болЬпенпымъ
напряжетемъ и тоскою. Глаза нхъ мрачно загорались. Ояп
говорили:
— Какъ скотину, послали пасъ сюда па убой, иевт.домо
и а что!
Паконоцъ 1-го коня появилось правительственное сообщоте,
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что президента Рузвельтъ предложилъ русскому правительству
свое посредничество для ведстя 'мирпыхъ псреговоровъ съ
Япотей, и что русское правительство приняло предложеше
Рузвельта.
И началась пытка. Эта пытка тянулась все лито, около
двухъ съ половиною м'ьсяиевъ.
Жадно ловились всЬ извт.слтя изъ Вашингтона. Солдаты
ежедневно ходили па схашщо покупать номера «В'Ьстппка
Маньчжурскнхъ ApMifl». Посредничество Рузвельта принято,
уполномоченные Poccin и Япоиш собираются съехаться... И
вдругь прпказъ Лнневнча, въ которомъ опт. приводить цар
скую къ нему телеграмму: «Твердо надъюсь па доблестння
свои войска, что въ коннД; концовъ они съ помощью Бож1ою
одол'Ьютъ всГ> пренятствгя и приведут!, воину къ благополуч
ному для Poccin окончание».
И опять: м'Ьстомъ встр'Ьчп уполномоченных!, назначен'!. Вапшигтонъ, но уполномоченные съедутся только въ август!;,
черезъ два месяца! Почему такт> долго? .А въ другнхъ толеграммахъ сообщалось, что Ояма перешелл. въ стремительное
наступлсше. Съ познщй приходили слухи, что начинается ге
неральный бои. Япопцы высадились на Сахалин!;, заняли
КорсаковскШ пость и быстро продвигались въ глубь острова.
Стояли жары, н шли дожди. Въ воздух!; непрерывно па
рило. Слухи о предстоящем!. бо1> становились все настойчивее,
слухи о мирпыхъ переговорах'!, и о перемирш все глуше. Сол
даты говорили:
— Лучше бы ужъ не тшеплл ничего, а то телеграммами
этими только тиранятъ сердце каждаго человека. Читаегь
сегодня солдата газету, радуется: «замиреше!». Л завтра
откроешь газету,—такая могила, и не гляд'Ьлъ бы! Какъ не
думали, пе ждали, лучше было. А теперь — диемъ мухи не
цанга спать, ночью—мысли. Раньше создать ц1;лыи котелокъ
чюрщу сът.далъ одпнъ, а теперь четверо изъ котелка 'Ьдять, и
остается. Никому п 'Ьсть-то не охота.
Появилась въ «Ввстннкт. Мапьчжурскпхъ Apuiii» телеграмма,
отправленная главнокомандующим!* дарю. Въ этой телеграмм'!;
Линевпчъ заявлялт>, что apMin съ огорчешемт, слышитъ о на
чинающихся мирпыхъ переговорахъ и вся, какъ одпнъ человЬкт>, горитъ желашемъ сразиться съ врагомъ.
Солдаты читали телеграмму и враждебно см'Ьилпсь.
— Видно, мало денегъ нагребт. ссб'Ь, потому такт, и пншетъ. По дв'Ьпадцать тысячъ рублей въ м'Ьсац'Ь получаетъ,—
чего ему?
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— И чего врать царю? Опрашивать насъ, что ли?
— Ну, а кабы опросилъ, разв'1; бы кто сказать?:. У наст.
разъ было па опрос); претспзШ. Спрашивастъ иасъ генералъ:
«Всъмъ довольны?»—«Такъ точно, ваше превосходительство!» —
«Пишу хорошую получаете?»—«Такъ точно!» — «Кофей сегодня
вст. лили?» — «Такъ точно!». Генералъ смотритъ, смЬетса:—
«Какой л;с ото вы сегодня кофей пили?» Известное Д'1'.ло, солдагь
иа все: «такъ точно!»—больше ничего.
Настроешс солдата быстро, на глазахъ, менялось. Они не
охотно отдавали честь офицерамъ; то и дтзло происходили
сталкяовешя. Комментарш къ приходившим!, изъ Pocciii
в'ЕЗтямъ были злов'Ьпие...
Вт, серсднп'1) шля Витте пойхаль въ Вашппгтонъ, и всЬ
облегченно вздохнули: теперь ужъ дЬло верное! По вдругт.
распространился слухъ, что его отозвали ст. дороги обратно.
Патр1отичесш1 газеты писали противъ лира, Хабаровская дума
во вссиоддаип'Бйшемъ адрес!; умоляла царя не принимать мира,
если японцы будутъ требовать контрибуция пли «хоть пяди рус
ской земли». Царская резолгощя па адресе гласила: «ВполнЬ
разделяю чувства, одушевляюшдя Хабаровскую думу». Хода
тайства разныхъ певъдомыхъ мветечекь встречали такой лее
npioMT.. Можетъ-бьгть, все это лишь для того, чтобъ сдЬлать
японцсвъ ноуступчпвъе? А если рвшеше вполне серьезно?..
А утомлеше войною у всЬхъ было полное. Не хотвлось
крови, не хотелось ненужныхъ смертей. На передовыхъ позищяхъ то и дЬло повторялись случаи въ род'Ь такого: казачШ
разъ'вздъ, какъ въ М'Ьшокъ, попадаетъ въ ущелье, со всЬхъ
сторонъ занятое японцами. Раньше никто бы изъ казаковъ
ие вышелъ жпвьтмъ. Теперь па горк!; появляется японские
офпцеръ, съ улыбкою козырястъ начальнику разъезда и указываетъ па выходы И казаки спокойно увзжаютъ.
Слухи объ отозвапш Витте оказались неверными. Онь прибылъ въ' Вашппгтонъ, начались переговоры. Съ асадкымъ внимашемъ вс'1; следили за ходомъ переговоров^, «E'IICTHIIKT.
Ыаньч:курсь'ихъ АрмШ» брался съ бою. А здешнее начальство
все старалось «поддержать духъ» въ войскахъ. Командира,
одпого изъ пашнхъ нолковъ заявнлъ солдатамъ, что мира
желаютъ только ленды и студенты.
Недавно пргвхавшШ въ армпо очень важный генералъ, въ
своей р'Ьчи къ солдатамъ, говорнлъ:
— Если кто вамъ скажетъ, что заключенъ мнръ, бен того
прямо въ морду!
«Въслшкъ Мапьчжурскихаь АрмШ» печаталъ cTimr «Отъ
солдагь» въ.такомъ род'Ь:
Сочипошл В. 13. Вересаева. Т. ПС.
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Веди иась, отецъ нашъ, въ решительный uoii,
Води насъ на дерзкнхъ враговъ!
Мы грозною тучей пойдемъ за тооой,
Сразимся съ врагами Мы вновь.
Мы кровью своею омоемъ нозоръ
За прсжшс тяжше дни,
Намъ больно услышать отчизны укоръ...
Веди насъ, отецъ нангь,—веди!
Телеграммы шли лее самыя противоречивый,—одна за мнръ,
другая за войну. Окончательное засЬдаше постоянно отсрочи
валось. Пдругь приносилась въхть: «мпръ заключенъ!». Оказы
валось, неправда, Наконецъ полетЬлп черныя, злоМицш те
леграммы: Витте не соглашается ни на кавйя уступки, Й1у
уже взято л'кто па нароход'Ъ, Мартеисъ упаковывает! свои
чемоданы... Прошслъ слухъ, что командуюийе армиями съеха
лись къ Линевичу на военный совета, что на-дчяхъ готовится
наступлете.
Никогда въ свою жизнь я не впдЪп. такой всеобщей, глу
бокой душевной подавленности. Офицеры cn.rluu мрачные и
задумчивые, изр-вдка перекидываясь замЬчашями.
— Какое безу>ис!.. Идутъ па гибель я не ноппмаютъ. Это
прямо историческая Немезида!
— Да... Горизонты мрачные!.. Не сами только на погибель
ндутъ, а иась посылають.
— Страшно, что теперь самые лучппе полки могуть прямо
положить opyjitie,—слшпкомъ ужъ всЬ сжились съ мыслью о
ыирь... Съ этакимъ духомь вести въ бой!
Солдаты были угрюмы и злы. Оли продавали китайцамъ
посл'вдп'ш собственпыя рубашки.
— Чего ихъ теперь беречь? Лучше выльеаъ! Думали, мпръ
иудетъ, а теперь пусть казна заботится.

X!.
МИРЪ.
— Ура-а!—повсюду грем'Ьло въ иапоеппомъ солпцемъ воздух'к
По дороги '1'.хали въ фурмашсЬ два солдата-артиллериста-,
высоко подпималп разв'Ьвавппйея по вътру иолулнетъ «ВЬстшпеа» и кричали:
— Мпръ! Мнръ!
— Ура-а!!.—неслось въ отвГ.тъ.
Солдаты бросали въ воздухъ фуражки, обнимались, ножи-
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пали другь другу руки. Во'Ь жадно читали телеграмму Витте
К'Ь царю:
Япотя приняла Ваши требования относительно мнрныхъ условШ, я
такшгь образомт» ыиръ будетъ возетановлевъ, благодаря нудрьшъ в.
твердьнгъ р'Ьшешямъ Вашимъ...
И опять, и опять перечитывали. За телеграммою шла пе
редовая статья редакцш въ обычиомъ напыщснпомъ, фальшивомъ стал'!;:
Ближайшая вероятность заключении мира смутить пт, некоторой сте
пени иашнхъ воиповъ, icon ожидали боевъ грндущнхъ, дабы побудок
снять тяжесть бывшпхъ босвыхъ нсудачъ. ВсЬмъ этимъ достойным*.
веинамъ Русской Земли да будетъ вЪдомо, что, въ силу настойчиваго
)1хъ стремления къ побйд-Ь, для Росеш создалась возможность, какъ и до
днесь, оставаться великой державой па Дальнею» Востокт».
И опять глаза перебътали къ драгоценной телеграмме.
Возд'Ь было лпковаше, слышался веселый смъхъ, «ура». «Р/1;стникъ» съ телеграммою Витте рвали другь у друга нзъ рукъ,
вт> Майыакаъ' платили за .померь по полтиннику.
Разсказываюгъ, когда въ Харбин-!; была получена телеграмма
о мпр'1;, шелъ дождь. Въ одпомъ ресторане офпцеръ обратился
къ присутствовавшпмъ, указывая на густо сыпавшаяся съ
неба капли.
— Господа, посмотрите! Вы думаете, это вдеть дождь? Ы'Ьтъ,
зто по дождь ндотъ, это льются слезы ннтендантовъ, генераловъ и штабныхъ!
Закончилась великая борьба Христова вониства съ «дракопомъ». Ханяш-публицисты могли и теперь еще говорить о
святомъ подвиг!., взятомъ на себя Росшей,—солдаты качество
этого подвига оценивали соневмъ иначе. Они облегченно го
ворили:
— Буде по иолямъ шататься, гр!;ха копить. Л то слава
Вогу, сколько r p t x a накоплено!
Ждали ратификации договора. Псрсмщля заключено не было.
На нередовы.чъ нознц.яхъ все продолжались стычки, каждый
день приходили в'Ьстя объ убитыхъ. Для чего теперь эти не
нужный жертвы? Офицеры въ отвЬтъ посмеивались:
— Си'Ьшатъ пев дополучить награды, которыхъ не усп'Ъдк
получить. Какъ толы;о мпръ будетъ ратпфнцованъ, — конецъ:
командуtomie армиями теряютъ право собственною властью
давать ордена... Вы бы посмотрели, чтб д'Ьлается,—ни одного
теперь генерала по застанешь дома, вен торчать на иередовыхъ позищяхъ.
Штабы осаждались офицерами, пргЬзжавшпмн отовсюду
хлопотать объ утвйрщдеши наг-радъ.
20*
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Были утверждены п медали нашихъ вестеръ. Младппя
сестры получили золотыя медали на аншшскихъ лоптахь «за
высокополезную и самоотверженную службу но уходу за ра
неными и эвакуации съ J 2—20 февраля с. г.». Старшая сестра
получила серебряную медаль съ надписью «за храбрость» на
желанной георпевской лепт!'», — «за самоотверженную работу
но уходу за ранеными подъ огнемъ пещияте.тя въ феврал'П
мьсяц'Ь 1905 года».
Сестры шли, всЬ поздравляли пхъ. Солдаты нашей ко
манды съ удпвлсшемъ спрашивали меня:
— Ваше благород'ш! За что это пмъ медали? Ужъ по второй
педали выдаютъ. Что онЬ, больше фельдшеровъ, что лп, ра
ботали? За что это пмъ такъ?
Работали он'Ь, действительно, никакъ ужъ не больше фельд
шеровъ. Работали сестры добросовестно, но работа фельдше
ровъ была гораздо труднее. Притомъ, въ походъ сестры 'Ъхалн
въ повозке, фельдшера, какъ нткше чины, шли пЬшкомъ.
Сестры па всемъ готовомъ получали рублей по восемьдесятъ
въ мъсяцъ, фельдшера, какъ унтеръ-офицеры. получали рубля
но три.
Главный врать представплъ къ ыедалямъ челов'Ькъ восемь
фельдшеровъ и госпитальныхъ надзирателей. Ему ответили, что
на каждый госпиталь для ннжнпхъ чнновъ будетъ выдано только
по дв'Ь медали. Награды здЬсь были оптовый и равпом'1;рныя,—
но двЬ на госпиталь. У насъ медали получили фельдфебель
и старнпй фельдшеръ.
Зестры... Я ничего не ймЬю сказать противъ нихъ. Out.
были па иойп-в иебезполезны, въ тыловыхъ гоеппталяхъ были
далее очень полезны. Но out служили нсобходимымъ украшеnieiiT. боевой сцены, были «белыми ангелами, утоляющими
муки рапеныхъ вонновъ». Какъ такнмъ «антеламъ», пмъ пЬлнсь всеобщая хвалы, каждый улп. зарапъе былъ готовъ уми
ляться передъ ними, пхъ осыпали наградами. Сколько я знаю,
ни одна сестра пе воротилась съ войны безъ одной или двухъ
мод&чей; достаточно было, чтобы за сотню саженъ прожуж
жала пуля пли лопнула шрапнель, — н сестру награждали
гсорпевскою ленточкою. Сестрамъ же, им'Ьвшпмъ знакомства
въ верхахъ, не нужно было и этого: оп'Ь получали reopricnск!я ленточки просто за знакомство съ власть имущими. Такт,
получили, напр., эти цвнпыя ленточки Новицкая и друпя
сестры султановскаго госпиталя, ни разу не бывппя подъ огнемъ.
Пускай бы все ото! Пускай бы русская публика, глядя на
оранжево-черпыя ленточки и на медали съ надписью «за
храбрость», думала, что передъ нею—самоотверженный героини,
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бестрепетно работавипн подъ тучами нуль, шимозъ и шраппслей. Истинному героизму противны ярлыки. Если публики
этого по ионимаотъ, то пусть ея духъ питается фальшивит
героизмом-!., украшеянымъ пышными ярлыками.
По невольно является желаше умврить эти вздутые восторги,
когда вспоминаешь о тысячахь безвт,стныхъ. действительно
героическихт. тружениковь,— о фельдшерахь, невидно тонувшихъ въ безкрайномъ, сьро.чъ солдатском^ моръ\ Имъ никто
не nli.rb хвалеиШ, они не украшали собою яркихъ боевыхъ
декорацШ. Но обращая на себя ничьего ннимашя, они скромно
шагали слъдомъ за ротами со СВОИМИ перевязочными сумками;
мерзли HMIICTI; СЬ солдатами въ окопахъ; работали, действи
тельно, подъ тучами пуль и шрапнелей, безстрашпо ползали
подъ огнемъ, перевязывая валяющихся рансныхь. Объ этяхъ
герояхъ сь дьйствптелышмъ восторгомт. и уважейемъ отзы
вались век боевые офицеры. За свою работу въ госпитале я
тоже съ особенио-теилымъ чувствомъ вспоминаю не о сострахъ, — хотя ничего не могу сказать протпвъ нихъ, — а с
фельдшерахт, и палатиыхъ сдужителяхъ, такт, удивительно
добросовестно исдолиявшихъ свое дт.до, такъ тепло и товарпщеекп-участлнво относившихся къ раненымъ п больнымъ.
Скажу, кстати, вообще о сестрахъ въ згу войну.
Сравнительно лишь очень небольшую часть ихъ составляла"
профессшнальныя сестры, уже въ Pocchi работавшая въ ка
честв!; сестеръ. Большинство—по крайней М'Ьр'Ь, пзь вид'Ьнныхъ мною— были волонтерки, наскоро обучпвппяся уходу за
ранеными передъ самьшъ отъ'Ьздомъ на войну. Что влекло
их'ь на войну? Шедшнхь нзт. «идеи» было, невидимому, очень
мало. Эта война не знала сестеръ-подвижиицъ, кашя были въ
русско-турецкую войну, — подвижшщъ, который такимъ ореоломъ окружили самый образь сестры милосердая. И ото по
нятно. Слишь'омъ сама-то война была безыдейная. Въ русскотурецкую войну могли нтти въ строй добровольцами-солдатами
Tairie люди, какъ Гаршпнъ,—естественно, что и среди сестеръ
были таюя д'Ьвушки, какъ баронеееа Вревская, воспетая Тургеневьшъ п Полонскимъ. Теперь для каждой женщины, го
ревшей жаждою подвига п самопожертвования, было достаточно
д'Ьла и внутри Poccin.
Большинство сестеръ было нзъ среды гЬхъ д'Ьвушскъ, которыхъ такъ много во всЬхъ углахъ Руси: кончили учиться,—
а дальше что? Живи у родителей, давай уроки, чтобъ иметь
деньги на карманные расходы, тупо скучай и жди случаи
ВЫЙТИ замужъ. Въ двадцать л'Ьтъ жизнь какъ будто окончена.
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П вдругь вдали открывается яркФ, жутко-маияш,1й просвЬтъ,
гд'Ь все такъ необычно, просторно и нескучно. Шли также
вдовы и мужшя жены, задыхашшяся въ тупой скук'Ь и одно
образии жизни. Шли просто авантюристки. Шли женщины.
которымъ была иротшша безопасная жизнь, безъ бурь в грозъ,—
женщины съ соколииою душою, но съ слабою головою. Такова
была мелькнувшая въ нашемъ госпитале «сестра-мальчшеь»,
у которой глаза загорались хнщнымъ огнемъ, какъ только
надвигалась опасность. По опасностей было мало, жизнь и
здъеь текла скучно, евро, и есстра-мальчикъ вскоре, еще до
иукденскаго боя, ут.хала обратно въ Pocciio.
Можетъ-быть. въ apjiiir были и «идейпыя» сестры разныхь
типовъ, ло я лично ихъ не встръчалъ.
Да.тве, немало было сестсръ изъ арпстократнческихъ семей,
еъ большими связями. За немногими нсключешямн, сестры
эти являлись истинными бичами гЬхъ врачебныхъ учреждешй,
гд'1'. оиТ; служили. Къ обязанностям!) сестры онъ были при
способлены очень мало, исполняли только rl> назначения вра
чей, как'ш нмъ было угодно, самихъ врачей не ставили ни
зъ грошъ и вертвли всЬмъ учреждешемъ, какъ ХОТЕЛИ. Лею
свою деятельность ЗДЕСЬ он1? превращали въ одптгь сплошной,
веселый п оригинальный пикнпкъ со штабными генералами
а офицерами.
Не меньшее зло представляли собою и сестры, жены офиаеровъ, находившихся въ строю. Во время боя, когда сестры
наиболее нужны, онъ были ни на что негодны. Естественно,
всЬ нхъ помыслы въ зто время были только о мужъ, — РД'Ь
ояъ, жнвъ ли? Приходила вветь, что ыужъ убить или рапепъ,—
2 сестрв СОПСЕМЪ ужъ было по до окружающихъ. Отдельный
ззъ такнхъ сестсръ' могли очень добросовъетпо относиться къ
евонмъ обязанностямъ, но главное, что шли-то онъ* въ сестры
зовсе не по влечение, а только для того, чтобы быть поближе
къ мужьямъ. Мен'1;е культурный изъ ннхъ были чрезвычайно
обидчивы, замъчашс по поводу ихъ неисправности въ уходт,
sa больными принимали за оскорбление, и работать съ ними
было крайне трудпо. Естественно было жслаше жент. нахо
диться поближе къ мужьямъ, шедшим'!» въ адъ этнхъ ужасных"',
боевъ. Но было совершенно, неестественно, что государство
платило сравнительно очень немалое жаловаше (рублей восемь
десят^ въ М'БСЯЦЪ на всемъ готовомъ) женамъ за ихъ пробылаше поблизости отъ мужей.
Сестры были единствепБымъ жеискимъ элсментомъ въ огромзомъ скопшд'Ь здоровыхъ, кръпкихъ, лншенпыхъ женщины
нужчннъ. Какъ всегда въ' арм.яхъ на войн'Ь, голодъ по жен-

— 311 —
щин'Я былъ громадный. Простая возможность побыть полчаса
пъ женскомъ обществе ценилась офицерами чрезвычайно вы
соко. Полковой праздникъ никому быль не въ праздника,
если не удавалось пригласить па него хоть двухь-трехъ сестерь.
Сестры, которых"!., по йха развитие и общественному положен
niio, еле удостоилъ бы вь I'occin свопмъ зиакомствомъ какойнибудь захудалый поручика, здъть настойчиво приглашались
на обГ.ды командующими армЬшп, знакомства съ шшн доби
вались блестя mi с гвардейцы. Нашей сестр1>, педурпоиькон
собою, пришлись однажды по'Ьхать въ штабъ одного изъ намшх'ь полковь, гд'п былъ зубной врачъ. Во всемъ колку под
нялся персполохъ, офицеры смотрели въ щелки дверей, чтобъ
УВИДАТЬ СССТру. ОДННЪ ИЗЪ ПЯТЬ СЪ НеДОу.МТНШОЩПМЪ СМ'ВХОМЪ

разсказывалт, ми в:
— Ей-Богу, я человт.къ вовсе но застенчивый, съ дамами
имвлъ весьма много дълъ. А тута,—пов'Ьрнте ли?—предложили
ми'1; познакомиться ст. этой сострою, такъ пять минуть за
дверью стоялг,, волновался п не см'в.гь войти! Такъ отвыкт,
ота дамскаго пола!
Когда лътома мы гуляли по про'взжимъ дорогамъ съ нашими
сестрами, net, встрЬчные оборачивались на нпхъ, оглядывали.
У'Ьдутъ ужъ далеко, а все смотрятъ иазадъ, того и гляди,
вывихнуть себ'Ь шею.
Была уже половина сентября. Мы ждали ратификации мирнаго договора-, чтобъ иттп па знмш'я стоянки за Куанчспдзы.
[ццо вь начали августа насъ придвинули къ позшуямъ, мы
развернули госпиталь и работали.
Чумиза на поляхъ была сжата, повсюду снимали каоляпъ.
Поля обнажались. Дни стояли солнечные и теплые, но ночи
были очень холодный, часто съ заморозками. Солдаты лее ИМЕЛИ
только льтшя рубашки и шипели. Суконные мундиры и полу
шубки еще весною были отвезены на xpanenie въ Харбина.
Л жнли солдаты въ налаткахь. Они сильно мерзли по ночамъ, ходили съ угрюмыми, застуженными лицами. У кого
были деньги, тв отправлялись въ Манмакай и покупали себт.
китайская ватныя одЬяла. Но спроса па од'Ьяла былъ громад
ны/!, и дг1;на нхъ доходила до восьми рублей.
Наша каптенармуса по'вхалъ въ Харбина за сданными на
хранеше теплыми вещами. Чсрезъ день носл'Ь его отъезда
пришла бумага изъ войскового склада, что наши вещи персданы изъ этого склада въ другой, Л° такой-то. А черезъ псдЬлю воротился каптенармуса—безъ вещей. Опъ доложила:
—• Не выдали вещей. Бумага написана не на тбтъ екдадъ.
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—• Такъ ты бы заявилъ въ прежпеыъ склад-!;! Пусть бы
номЬтнли на нашей бумагЬ, что вещи переданы въ другой
складъ!
— Заявилъ. Отказали. Вамъ, говоря п., объ этомъ была '
послана бумага.
Пришлось писать новую бумагу, снова посылать въ Харбниъ. Еще черезъ нед'Ь.чю вощи наконецъ пришли.
Mnorie мундиры, нолушубкн и валенки были ужъ такъ за
ношены, что совершенно не годились въ д'Ьло. Написали тре-'
боваме на новыя вещи. И тутъ открылось поразительное
обстоятельство: запаса теплой одежды въ армш больше но было!
На ииспекторскомъ смотру начальпикъ дивизш говорплъ
солдатамъ:
— Жм'Ьйте, братцы, въ виду: когда мы домой по'пдсмъ, еще
неизвестно. Зима зд'Ьсь шибко лютая, а оапасовт. теплой.
одежды п'Ьть. Берегите всякую теплую тряпку, ничего не бро
сайте,—сами потомъ пожалеете!
Слушадъ л генерала,—и, холодя душу, встать передо мною
вопросъ: ну, а если бы японцы не приняли посл-вдняго ульти
матума Витте, и война бы продолжалась'?
Вспомнились мн'1) разсказы офицеровъ, прйшсавшихъ .тЬтоыъ
нзъ Владивостока. Они изумлялись, какъ вяло и медленно
ндстъ укр4плен1е Владивостока: какъ будто и Владпвосто1;ъ,
подобно Uортъ-Артуру, ждстъ, когда его обложатъ японцы,
чтобъ начать укрепляться энергично.
Да, здЬсь всему, всему приходилось вЬрнть! ;
IIcxopiH султановскаго госпиталя закончилась крупнымъ
скандаломъ. Однажды, собираясь 'вхать въ гости къ корпус
ному, д-ръ Султановъ зашелъ къ своимъ младшпмъ врачамъ
выяснять катя-то исдоразумЬшя, которыя постоянно возни
кали въ нхъ госпитали. Во время ихъ объяснешя старппй
ордпиаторъ Васнльевъ, говоря о Новицкой, назвалъ ее:
«сестра Новицкая».
Султановъ вспыхнулъ. Онъ затопалъ ногами п закричаль:
—• Не см'Ьйто Аглаю АлсксЬевну называть сестрой Новицкой!
Васнльевъ изумленно вытаращилъ глаза.
— Позвольте, а кто же она? Она—сестра милосердия, п ся
фашшя—Новицкая.
Султанов'!, въ б'Ьшенств'Ь замахнулся на Васильева плеткою.
•— Если вы еще разъ посыпете назвать Аглаю Алексеевну
сестрой Новицкой, я васъ изобью нагайкой! — крикпулъ онъ
и вышелъ пзъ фанзы.
Д'Ьло было при многочисленныхъ евпдътеляхъ. Васильсвъ
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нодадъ рапорта по начальству съ изложешемъ всего иронешедшато. Начальник* дивизш назначить разсл'Ьдовате. Васильев'!.,
кром'Ь того, ноъхалъ въ Гунчжулинъ къ уполномоченному
Краснаго Креста, разсказалъ о происшедшем!» и ему. Упол
номоченный съ своей стороны ирислалъ посланца нзсл'Ьдовать
Д'Ьло. Заварилась каша. Уполномоченный Краснаго Креста
емъстнлъ Новицкую съ должности старшей сестры и ирислалъ
на ея м'Ьсто сестру-старушку. Начашшкъ дивизш иотребовалъ удалешя Султанова и заявил* корпусному, что больше
не потерпнтъ присутствия Султанова въ своей дивизш. Кор
пусный комапдпръ прилагал* всЬ силы, чтобъ затушить дЬло,
но начальник* дивизш стоялъ на своем'!,. Он* заявп.ть кор
пусному:
— Когда я, ваше высокопревосходительство, нринпмалъ
дивизш, то вы меня не предупредили, что я буду ограничен*
въ свопхъ нравах* начальника дивизш. .
Султанову пришлось подать рапорта о бояЬзни, и опъ,
вм'встъ съ Новинкою, ут.халъ въ Харбин*. Через* мЬсяцъ
Султановъ воротился обратно въ качеств*' главнаго врача
госпиталя другой дивизш нашего корпуса. Съ этих* порт.
: рядомъ съ штабом'ь корпуса стали ставить этотъ госпиталь.
' Что касается д-ра Васильева, то корпусный комапдпръ'устроилъ
такъ, что его поревели изъ его корпуса куда-то въ другой.
На ы'всто Султанова быль назпачепъ новый главный
врачъ, суетливый, болтливый н совершенно ничтожный старнкъ.
Султановскш традицщ остались при нем* вт. полной цвлости.
Графъ Зарайсгай продолжал* 'ездить кт. своей ссстр'Ь, гоенпталыше начальство лебезило передъ графомъ. У его сестры
былъ отдельный донщпкъ. Она завела себ1. корову, — был*
пазначенъ солдата пасти корову. Солдагь заявнлъ сестр'Ь:
— Ищите себъ другого человека, я вашу корову стеречь
не хочу!
За такую наглость солдата былъ поставлень нодъ ружье.
Султановская команда оказалась вообще чрезвычайно «распу
щенной». Однажды сестры приказали солдатаиъ вытащить
матрацы изъ гоеппталыгаго шатра. Солдаты ОТВЕТИЛИ:
— Мы не ЛОМОВИКИ, чтобы матрацы таскать!
Солдаты не ИМ'ЬЛИ права такъ ответить, но... шатеръ очи
щался для бала, который сестры давали штабнымъ офицорамъ.
Нашъ солдата, сколько ын'Ь пришлось наблюдать его за
войну, чрезвычайно добросовестен* въ псиолнешн того, чтб
онъ считает* себя обязанными двлать. Будеть и коровъ сте
речь, и матрацы таскать, будеть чистить отххшя м'Ьста, де
лать самую грязную работу, но лишь въ том* случа'Ь, когда
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видитъ, что это — служба государству, «казшп». У иасъ асе
усматривали вопшщее нарушите дисциплины въ гомъ, что
солдаты отказывались исполнять воппощо-бсззакониыя требо
вался начальства.
Однажды, когда графъ Зарайскш сид'Ьлъ у своей сестры,
его вЬстовой доложилъ ему, что фуражиръ госпиталя выдалъ
пхъ лглнадямъ совевмъ гнилое евно (между прочиыъ: госпи
таль вовсе не былъ обязанъ кормить на свой счетъ лошадей
чуть не ежедневно бывавшаго въ госпиталь графа). Графъ
самъ пошелъ i;i) фуражиру и вслълъ дать хорошаго сЬна.
Фуражиръ отвътнлъ, что ct.no поставлено нитеидантствомъ, и
оно все такое. Тогда графъ велълъ выдать свои.чъ лошадямъ
ячменю. Фуражиръ отказа.гь.
— Я не IIMIHO права. Потрудитесь представить записку
оть смотрители.
Графъ страшно оскорбился и избилъ фуражира стпкомъ но
лицу. Потомъ воротился, сказал*!) смотрителю:
— Я сейчасъ о морду вашего фуражира пзломалъ свой
стякь!
И уьхалъ пзъ госпиталя.
Все лицо и голова солдата были въ краспыхъ нолосахъ п
кровоподтскахъ. Солдатъ былъ чрезвычайно дельный, честный
и дисциплинированный. М'Ьра торггЬшя смотрителя переполни
лась. Онъ возмутился и подалъ на графа рапоргь съ изложешемъ всъхъ обстоятельств!,. Заварилась новая каша, было
назначено равслгЬдовавйв. Графъ смъялся въ глаза смотрителю
И говорить:
— Д'Ьло кончится гЬмъ, что я еще рать изобью вашего
фуражира, только на этотъ разъ поосновательнее!
Дознаие раскрыло полную корректность въ поведеши сол
дата и полную виновность графа. Ждали, что графу будеть,
по крайней м1.р-Ь, вытоворъ въ приказе по корпусу. Но Д'Ьло
кончилось «слопеснымъ выговоромъ» графу. Что это значить?
Корпусный команднръ призвалъ его и скавадъ:
— Зачьмъ вы, графъ, бьете солдатъ? Вы вЬдь знаете, что
это запрещено.
Графъ заявилъ въ госпиталь, чтобъ фуражиръ по попадался
ему па глаза, а то опт. спустить съ него всю шкуру. Знакомымъ же своим г., весело посмеиваясь, разсказывалъ:
— Вы знаете, я недавно иолучнлъ отъ кориуснаго коман
дира выговоръ за то, что иричиннлъ зубиую бодь одному
нижнему чипу.
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Миръ быль ратяфикованъ. Въ серединв октября войска
пошли на сЬверь, па зиын1я стоянки. Нашъ корпусъ сталъ
около станщи Куапчендзы.
Когда же домой? ВсЬхъ томилъ этотъ вопросъ, веЬ жадно
рвались в'ь Госс'ио. Солдатамъ дт.ло казалось очень простымъ:
мнрт, заключить,—садись въ вагоны и повзжай. Между гЬмъ
день шрлт. за днемъ, псд/Ьля за неделею. Сверху было полное
ыолчашс. Никто въ армш не зналъ, когда его отправить до
мой. Распространился слухъ, что перпымъ вдеть пазадъ толькочто пришедшШ пзъ Poccin тринадцатый корпусъ... Почему
онъ? ГдЬ же справедливость? Естественно было ждать, что
назадъ повезутъ въ топ же очереди, въ какой войска прнходиля сюда.
Наконецъ, вышелъ прнказъ главнокомандующаго, in. пемъ
устанавливалась очередь отправки корпусовъ. Очередь была
саман фантастическая. Первымъ, действительно, уходнлъ
юлько-что прибывши тринадцатый корпусъ, за нимъ следо
вали—девятый, несколько медкпхъ частей и первый армейскш
корпусъ. На атомъ пока очередь заканчивалась. Когда иойдуть
друпе корпуса, въ какую, по крайней ывр'Ь, очередь,—прнказъ
не счпталъ нужнымъ сообщить.
Hacrpoenie солдатъ было негодующее п грозное.
Л вь Poccin и Сибири вев же.тЬзпьш дороги уже стали.
Въ Карбин'Ь выдавались билеты только до станцш Маньчжуг)'\п. Вскор'Ь прекратилось и телеграфное coo6mcuio съ Poccieft.
Была въ по.шомъ разгарт. великая октябрьская забастовка.
Слухи доходили смутные и неопределенные. Разсказывали, что
во вс1,хъ городах'!, идетъ рввня, что Петербург!, горнтъ, что
ужо подписана конститущя.
Наконецъ, въ армш быль полученъ манифеста 17-го октября.
Пашь смотритель списалъ манифеста въ штаб'Ь и привезъ
его. Сталъ намъ читать. Вь фанзу вошли два денщика, копо
шились у кроватей, какъ будто что-то убирали, н прислуши
вались.
Смотритель опасливо покосился па ннхь.
— Чтб вамъ тутъ нужно? Ступайте вонъ! — строго врикпулъ онъ.
Денщики ушли.
Мы расхохотались.
— Да вы понимаете ли, Аркадии Николаевичъ, что вы чи
таете? В'Ьдь это по нрокламащя, это манифеста, высочайшш
манифеста! Его въ иравЬ знать всякШ.
— Такъ-то такъ, а все-таки... Не къ чему пмъ это!
*"" Бее военное начальство, отъ мала до велика, было очень
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смущено манифестом!». «Незыблемый основы гражданской сво
боды на началась действительной неприкосновенности личности,
свободы совести, слова, собран ifl и союзовъ... Чтобы никакой
законъ не могъ воещмять силу безъ одобрсшя Государствен
ной Думы, и чтобы выбориымъ отъ парода обозначена была
возможность д'Ьйствнтельпаго учаспи въ падзорЬ за законо
мерностью д'ЬЙствШ иоставленныхъ от в насъ властей»... До
спхъ поръ все это писалось только въ подполышхъ прокламащяхъ, за отдаленные намеки на это конфисковались письма,
ирнходнвппя солдатамъ съ родины. А тута ндругь!..
Въ ириказахъ главнокомандующаго манифеста не печатался,
солдатамъ его не читали. Но солдаты, конечно, н сами сумели
тотчасъ же ознакомиться съ манпфеетом'ь. Съ нсвиннымъ впдомъ они спрашивали свонхъ офицеровъ:
— Ваше благород1е, правду говорить, манифестт» какой-то
отъ царя выпюлъ'?
Офицеры бъталн глазами и уклончиво отвечали:
— Да, говорять, вышелъ какой-то... CLIMB а не чпталъ...
Солдаты почтительно выслушивали, а глаза, нхъ емьялнсь.
Между собою солдаты говорили:
— Спрятать отъ насъ хотятъ, хотятъ. чтобъ солдата не
зналъ! На дураковъ напали! Солдата раньше главнокомандую
щаго все узнаетъ!
Самъ собою родился и поползъ слухъ, что начальство скрываетъ еще два царскнхъ манифеста: одпнъ, конечно, о земл'Ь,
другой о томъ, чтобы вев накопившаяся за войну экономиче
ская суммы были иод'Ьлены поровну между солдатами.
Офипёры, за немногими исключениями, относились къ совер
шавшимся въ PocciH собьплямь либо ВПОЛП'Б равнодушно,
либо съ насмешливою враждебностью. То, что, казалось бы,
могло быть достоншемъ только лабазников! и спд'Ьлыювъ
холодныхъ лавокь, зд'Ьсь съ аило.мбомъ высказывалось капи
танами н полковниками:
— Это вес жиды!
Въ громадных'ь, невиданыхъ въ исторш мукахъ нарожда
лась на родин], новая жизнь, совершалось историческое собыrie, колебавшее самую глубокую подпочву страны, мпллюиы
люден боролись и рвали на ссбЬ цьпп. ЗдГ.сь oTnoiucuie было
одно:
— Вес жиды! Вес на жйдовешя деньги дьлается!
Шапцеръ, см'Ьясь, врзражадъ:
— Госиода, мнв очень лестно то, что вы говорите о еврсяхъ,
но, право, вы намъ делаете ужъ слишкомъ много чести: и
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спободу-то ва.мь, оказывается, дали евреи, и ла это у васъ
]ic хватили собствениыхъ способностей!
Лрмш стояли на зимнихъ квартирахь, изнывали въ бозд'Ьль'Ь. Шло непрерывное жестокое пьянство. Солдаты на послъдшя деньги покупали у кптапценъ местную сивуху—ханьлпигь. Продажа кръпкихъ напнтковъ въ район'Ь стоянки apMifi
была строго запрещена, китайцевъ арестовывали, но, конечно,
хапынпну было, сколько угодно.
Bel; томились одппмт» псотилзпымъ, жадно ждавшнмъ отв'Ьта
вопросомъ: когда же пакопець домой? Но сверху было все то
же рашюдушпои молчаше. Въ солдатахъ кпп'Ьло глухое, злоб
ное раздраженю, нмъ хогЬлось сделать что-нибудь такое,
чтобы заставить пакоисцъ поскорее везти ихъ домой. Они
грозили «забастовкой». Но какая забастовка могла быть та.мь,
гд'Ь люди все равно ничего не дълалн?..
Лпневпч'ь назначнлъ смотръ воисканъ пашей армш. Солдаты
оживились, они считали дин до смотра. ВсЬ ждали, что Линевнчт. объявить, когда домой. Смотръ ироизоше.ть. Линевичъ
благодаршгь войска «за молодецкШ впдъ» н сказалъ р'Ьчь.
Солдаты жадно, съ горящпми глазами, вслушивались, ловили
неясный, шашсающш слова. Но передъ взорами главнокомандующаго были не живыя массы измученныхъ, истосковавшихся
по родип'Ь людей, а офнщально-молодещпе полки «вояиовъ,
коп, ожидая боевъ грядущпхъ» и т. д. И Линевичъ говорп.ть,
что не поннмаетъ,-зачъмъ батюшка-царь заключить мнръ; сь
такими молодцами оиъ, Линевичъ, погпа.гь бы янонцевъ огь
Сынипгая, какъ зайцевъ...
Послв смотра Линевичъ далъ, для распредвлешя между
наиболее отличившимися солдатами, но 800 Георпевъ на
каждый корпусъ. Шутники объясняли это пожалованie гвмъ,
что Лнпевичь не ждалъ мира, заказалъ двадцать тысячъ Геор
певъ и теперь не знаотъ, куда ихъ д-Ьвать.
—• Восемьсотъ Георпевъ за молодецкШ впдъ! — острили
офицеры. — Раньше Гсорпя давали за воннскш подвпгь, а
теперь вотъ оно какъ: за молодецкШ впдъ!
Настрое и ie со.тдатъ становилось все грозите. Вспыхнулъ
буптъ во Владивосток'!;, матросы сожгли н разграбили городъ.
Ждали булта въ Харбин');. Вдъсь, на позшпяхъ, солдаты дер
жались все бо.тво вызывающе, они задирали офнцеровъ, на
меренно шли ла столкновения. Въ праздники, когда всъ были
ньяпы, ощущешс было жуткое.
Наконецъ, и начальство увн.тЬло пололсеше д'Ьлъ. Пока было
тихо, оно не думало о справедливости, высоком'Ьрпо нгнори-
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ровало интересы подчинсипыхъ. Теперь оно вдруп. вспомнило
о справедливости. Какъ будто начальство хотЬло пнушить
своимъ подвластныиъ: если ты что-нибудь хочешь on. наст,
получить, то требуй и борись, иначе ничего не дождешься.
10-го ноября вышелъ приказъ главноколандующаго, отагЬнявиай прежнюю несправедливую очередь отправки кориусовъ.
При уволышп!!! въ настоящее время запасныхъ оть службы на ро
дину предписываю увольнеше произвести въ строгой справедливости
прибытия ко])иусовъ на тоатръ войны, а также и по очереди призыва
запасныхъ па укомплектование съ соблюдешемъ елт.дующаго (шло рас
писание очередей)... Такниъ образомъ,—заканчивался приказъ,—приняты
век мт>ры, чтобы запасныхъ скор'Ье доставить на родину.
Было объявлено также, что для скорейшей перевозки за
пасныхъ нанять рядъ пароходов!..
Когда еще нъ октябри мы шли на зимшя стоянки, было
ужо решено п йзвЬстно, что нашъ госпиталь больше не будоть
работать и расформировывается. Т1,мъ по мен'Ье мы уже М'Ьсяцъ стояли здьсь безъ д'Ьла, наст, не расформировывали п
не отпускали. Наконецъ вышелъ приказъ главнокомандующего
о расформировки ц'Ьлаго ряда госпиталей, въ томъ чпс.гЬ п
нашего. У наст, недоумевали,—расформировывать ли госпиталь
на осповапш этого приказа, или ждать еще спещальнаго при
каза блнжайшаго начальства.
Было известно также, что лошадей мы назадъ не повеземъ,
a out. будуп. продаваться зд'Ьсь съ аукцюна. У паев было
семьдесятъ лошадей, содержаще пхъ обходилось около 25 руб.
въ день. Однажды пзъ Харбина нргЬхалъ взвозопромышленннкъ, сталъ приторговываться къ лошадямъ и давалъ но 100 руб.
за голову. Цт.ва была очень хорошая: китайцы нашихъ круппыхъ лошадей не покупали, и па аукцюн'Ь out, должны были
пойти за безцт.нокъ.
Смотритель ио'Ьхалъ въ штабъ днвизш спросить, можно ли
продать лошадей. Генералъ отв'Ьтплъ уклончиво:
— Конечно, продавайте. Но предупреждаю, мое дЬло сторона.
Если выйдутъ недоразумЬшя съ контролем':,, то разделы
вайтесь сами, меня это не касается.
Смотритель нанисалъ ент.шнуго бумагу полевому контролеру
нашего корпуса и запросилъ его. Бумагу отвезъ письмоводи
тель—и воротился назадъ съ нею лее. На обратной сторопЬ
бумаги контролер* написалъ карандашомъ безъ своей подписи:
«Возвращается Обратно. Отвътъ иередапъ на словахь».
А на словахь ответь былъ: ничего не могу сказать, де
лайте, какъ знаете.
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Разумеется, махнули рукою и продавать лошадей по стали.
Л черезъ Ы'Ьсяць, пивши еще корму рублей на шестьсот!-,
лошади были проданы ст> аукцшпа но пятнадцати рублей.
Жел4зныя дороги опять стали, иочтово-толеграфное сообще
ние съ Pocciefi прекратилось. Но стачечные комитеты объявили,
что перевозка войсвъ съ Дальняго Востока будетъ произво
диться правильно. Волею-неволею начальству пришлось всту
пить пь сношешя съ харбннскпмъ стачечным'ь комитетом'!..
II воинские эшелоны тли аккуратно.
Дисциплина въ войскахъ со дня па день падала все больше*
Въ штабахъ придупреждалн офнцеровъ, чтобъ они обраща
лись сь солдатами какъ можно мягче, чтобъ не вступали въ
пререкашя изъ-за пеотдачи чести. Солдатъ старались зани
мать настояикахъ гимнастикой, военными прогулками, играми.
«В'встпикъ Мапьчжурскихъ АрмШ» пегчрклъ письмами въ рсдакцпо разпыхъ ефрейторовъ, фейерверкеровъ и санитаровъ.
Они писали, что стыдно иамъ, братцы, огорчать нашего ЦаряВатющку, нужпо иамь слушаться начальства, молиться Богу,
нервЬе лес всего—не пить водки, оть нея, проклятой, все зло
бываеть. Конечно, бывають и средь офнцеровъ плохие на
чальники, но въ общем ь начальство всею душою заботится о
нась, и мы должны быть ему благодарны.
Солдатъ читалъ, друпе слушали и смеялись.
— Кто подписался?
— Aoanaciii Гуревпчъ.
— Дурака.!.. Пиши, Максимка, письмо въ редакцию: я,
рядовой Макснмъ Прохоровъ, заявляю, что писаны одн'Ь глупости.
— Какъ откроютъ бунть большой, вотъ тогда и держись!—
вздыхалъ другой.
По подкамъ у солдатт. отбирали патропы. Ве.тЬно было
строго с.тЬдить, чтобъ въ помътцешяхъ солдатъ но было ни
кого посторонияхъ, чтобъ даже въ СОСЕДНЮЮ деревню пе от
пускать солдагъ безъ бплетовъ, Д'Ьлать внезапный пов'Ьрки и
безбнлетныхъ арестовывать.
Въ будни кое-какъ еще молено было т.здпть по дорогамъ,
въ праздники, когда солдаты были пьяны, это было почти
немыслимо.
Однажды я встр'Ьтнлъ на дорогЬ шедшую нодъ коивоемъ
большую толпу обезорулесиныхъ солдатъ. Bv.!; были пьяны и
грозны, осыпали ругательствами встр'1'.чныхъ офнцеровъ. Кон
войные, видимо, ВПОЛНЕ разделяли настроено свопхъ цхвннн-
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ковъ и нисколько юга но препятствовали. Солдаты были изь
расформированная отряда Мищевкп и направлялись въ одииъ
нзъ нашнхъ полковъ. На разъъздт, они стали буйствовать,
разнесли лавки и перепились. Протпвъ ипхь была вызвана
рота солдата,
Арестованные рассказывали, что они два дня но 'Ьли, по
пили, что ихъ обЬщали отпустить домой въ сентябрь, а дер
жать ДО СПХ'Ь ПОрЪ.
—• Мы покажсмг! Мы еще покажсмъ!—угрожающе твердили
они, въ опьяп'Ьшп ста водки и отъ злобы.
* Какъ-то вечеромъ, въ праздпикъ, я гулялъ съ двумя се
страми. Солнце с!;ло. Но узкой дорог!; вдоль кустовъ на
встречу наш. июль подвыпивши бородатый солдата in> короткомъ полушубк'Ь. На околыш!) его фуражки былъ поморъ
одного нзъ нашихь полковъ.
—• Ваше благород!е! Какъ тугь пройти въ глтабъ дивиз'ш?—
спросил* он!) меня.
— Вонъ она деревня, за кустами. Ты не на ту дорогу
еверпулъ, пужно было прямо HITK.
— Благодарим*.
Солдата стоялъ и-загадочно смотр'Ьлъ на мепя.
— А ты самъ откуда?— спросилъ я.
— Нзъ штаба днвпзш,—поспешно отв'Ьтилъ опъ. Но околышъ фуражки показывал*, что опъ говорить неправду. —
Наше o.'iaropo;i,ic, дайте папироску!
Я далъ. Мы закурили.
— Когда же пакопецъ, ваше благород1е, мы домой пойдем*?
— Не знаю,—вздохнул* я.—Говорить, въ январ'Ь.
— Мы на ото несогласны, мы забастовку сдгвлаем*1 Вонь
.чнт> жена нзъ дому шипеть: лошадь продала, корову; все прот>ла, ничего иъть, Нужно все къ евву добывать, а это что же?
Ноябрь, декабрь, февраль, январь,—эва! Мы несогласны, какъ
вамъ угодно!
— Голубчик*, я-то тута при чемъ же? Вт>дь и мнт> самому
такъ же хочется домой, какъ и тебъч
— Вамъ что! Вамъ какое жалованье идетъ, — живи и не
тужи! Я бы съ этакимъ жалованьем* десять лЪтъ сталь ждать!
Л намъ жалованье сорокъ три съ половиной копейки было,
да и то теперь, по мирному времени, сократили. Вамъ ждать—
нажива,, а намъ—разоренье, сума!
Возразить на это было нечего: конечно, получая около
двухсотъ рублей въ мьсяцъ, ждать было легче.
— Когда же пасъ отправить? Ваше благород1е!—угрожающе
приставалъ солдата.
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— В'Ьдь по очереди теперь отлравляютъ, приказъ былъ. Кто
раньше пршиелъ, тотъ раньше и уходить.
— Ви-пдпшь ты! Это какъ же такъ по очереди? Трина
дцатый корпусъ толы;о-что пршиелъ, ему телеграмма была огь
Линевпча, чтобъ остановился иъ Чит1>,—а онъ до Харбина
до'Ьхалъ, а потомъ пазадъ? Девятый корпусъ тоже недавно
пршиелъ, а ужъ опять-таки ушелъ. Это ято же такое? Мы
несогласны!..
Было ясно,—солдата всячески старался вызвать мспя па
столкновешс.
— Ну, такъ вотъ она дорога въ штабъ!—прервалъ я его
п пошелъ съ сестрами.
— Дорога! Я и безъ васъ ее зналъ!.. Пойду ужъ домой.
Шелъ къ земляку, да пе стоить: поздно!
— Куда домой?—засмеялись сестры.
— Въ ** нолкъ.
— Ты же сказалъ, ты изъ штаба!
Солдатъ усмехнулся, махнулъ рукою it пошелъ но полю чсресъ каоляновыя гряды.
— Спутаешься такъ, иди но дороги, она прямо ведетъ.
— Э, солдатъ всзд'Ь найдетъ дорогу!..
Онъ ирошелъ сотни три шаговъ, потомъ въ сумеркахъ
круто повернута къ дорогЬ и остановился подъ деревомъ у
китайской могилы. Мы прошли мимо. Солдатъ стоялъ и
молча смотръиъ на ласъ, потомъ пошелъ но дорогЬ с.тЬдомъ.
— Да-а... Кто вогоетъ, а кто горюетт.!... — вызывающе, съ
угрозою въ голос!;, говорплъ онъ, н с.тьдовалп циннчесшя ру
гательства.
Сестры волповалнсь. Мы замедлили шагъ, чтобъ пропустить
солдата внередъ. Опъ обогналъ насъ и медленно шелъ, по
шатываясь и все ругаясь. Были уже густыя сумерки. Дорогу
пересекала поперечная дорога. Чтобы избавиться отъ нашего
спутника, мы тихонько свернули па нее н быстро пошли, пе
разговаривая. Одругь наискось по панпгв проб'Ьжала въ сулрак'1> пригнувшаяся фигура и остановилась впереди у дороги,
поджидая насъ.
Делать было нечего. Мы повернули пазадъ и пошли къ де
ревни. Солдатъ бътомъ пагналъ пасъ.
— Такъ-то вы воюете, а?—задыхаясь, заговорп.ть опъ.—
Съ сестрами тутъ по ночамъ безобразничаете (такъ-то васъ
и такъ-то)?
ч
Л мпгиулъ сестрамъ, чтобъ oirb шли къ дсревпТ;, а самъ
остановился съ солдатомъ.
Сочшошя В. В. Ворссаооа. Т. IV. •
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— Послушай, голубчикъ, ну, какъ тебт> ие стыдно такъ
скандалить?
— Н'Ьтъ, вы что тутъ такое делали, а?1 Въ одну сторону,
въ другую, — думали, спрячетесь отъ меня?.. Се-сстры!.. Ми
лосердный!.. Что вы такое двлалн?
Опъ напнралъ на меня л'Ьвымъ нлечомъ, от.махпувъ пазадъ сжатый кулакъ.
— Вотъ вы какъ воюете? Давай пять рублен, с-су-кннъ
сынъ!.. А то сейчасъ каст» раскрою!
— Пяти рублей ты, конечно, не получишь. А отчего мы
отъ тебя уходили,—попробуй-ка, сообрази самъ.
— Я зна-аю!.. Я все понимаю!
— Ничего, братъ, ты ие понимаешь! Отошли мы отъ тебя,
потому что ты пьяпъ.
— Н'Ьтъ, я не ш.янъ!
— Ну, а по сов'Ьстп.—сколько сегодня выпплъ?
•— Действительно, какъ я именинппкъ, то двъ чарки ханьжи
(ханшину) в1.-1пплъ, а я ие ньянъ!
— Ну, хочешь вотъ что: пойдемъ въ деревню, спроснмъ
перваго встртчпаго, пьяпъ ты пли нЬтъ. Если скажутъ—ПЕТЬ,
я плачу тебЬ десять рублей.
— Попдемъ!
Мы пошли къ деревня.
— Богъ съ вами! Давайте три рубля! — вдругъ сказалъ онъ.
— Что?.. Н'Ьтъ, пойдемъ, пойдемъ; спроспмъ раньше.
•— И рублевки не дадите?
— Но дамъ.
— Ла-адло! — угрожающе пронзнесъ солдатъ. — Не долго
погуляешь! Дай время,—со всЬми нами разд-Ьлаомся!
И онъ свернулъ въ кусты.
То, что уже ясно почувствовалось во время мукдепскаго
разгрома, что съ каждымъ м'Ьсяцемъ росло все больше, те
перь достигло м'Ьры, превзойти которую было невозможно.

Восьмого декабря мы, младнпс врачи госпиталя, получили
бумагу. Въ ней объявлялось, что мы отчисляемся отъ госпи
таля и командируемся въ Pocciio, въ расиоряжеше московскаго воешю-медпдпнекаго управлешя. Собственно говоря,
это было увольнеше въ запасъ. Но въ такомъ случаЬ намъ
должны бы были выдать прогоиныя деньги до мЬста пашего
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призыва. Чтобъ избежать этого, иасъ зд4сь но увольняли, а
«командировали» въ Pocciio.
Итакъ,—конедъ! Скоро опять—свободные люди, скоро опять
отношеше твое къ окружающими будегт> определяться 'сво
бодною оценкою, а не вндомъ ногоновъ на нлочахъ, количе
ством!, на инхъ полосокъ и вв'Ьздрчекъ. Коиецъ!
Почти полтора года пробыли мы т Маньчжурии. Много
было лишеш'й, много пережито тяжелаго. Являлось жслашо
подвести птогъ, дать ccof; отчета,—что же ты тутъ сд'Ьлалъ?
Итогь получался печальный. Оборудоваше нашего подвиж
ного госпиталя стоило около полутораста тысячъ, ежемесяч
ный бюджета его былъ въ шесть-семь тысячъ; сто двадцать
пять человькъ было оторвано огь своего д-вла въ I'occin п
придано къ госпиталю. Чтй же мы тутъ делали? Въ проме
жутки между боями по ггЬлымъ мьсяцамъ стояли свернутыми
пли принимали сдиппчныхъ больныхъ, чтобы сейчасъ же от
править ихъ дальше. Когда наступалъ бои, мы почти въ самомъ начал'!; его свертывались и ПОСПЕШНО уходили назадъ.
Коли бы насъ здЬсь не было, если бы нашъ госпиталь совс);мъ но существоваль, решительно никто отъ этого не пострадалъ бы, никто бы далее не замътнлъ нашего отсутствш.

XII.

ДОМОЙ.
Гречнхппъ, Шанцеръ и я. мы выЬхалп вмкгЬ изъ Куанчендзы на Харбннъ. Ьхало много офицеров! и врачей, также
отправляющихся въ Pocciio. Подвышпшпе солдаты входили
въ купэ, садились, не спрашиваясь, рядомъ съ офицерами,
закуривали.
Наутро мы пргЬхали въ ХарбйНъ, ЗдЬсь настроило сол
датъ было еще бол'Ьо безначальное, чъ\чъ на позшцяхъ.

Вспыхивали страшный драмы. Въ Владивостоке артиллсpificruu капнтапъ Н—цкШ встретился на улице съ солдатомъ: дна Гсорпя на груди, руки въ бока, въ зубахъ папи
роска. U—цкШ остаиовиль солдата н сдЬлалъ ему замйчашо,
что тотъ пе отда.ть чести. Солдатъ, ни слова не говоря", съ
размаху ударилъ его кулакомъ въ ухо. II—цкШ, по обычной
офицерской традицш, выхватилъ шашку и раскроил* обид21*
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пику голову. Ото увид'Ълп солдаты, пом'Ьщавииеся въ чуркпнышхъ казармахъ. Они выбЬжалн изъ казармъ и погнались за
Н—цкимъ. II—цкШ вб'Ьлсалъ въ офицерское собрате и за
перся, солдаты стали ломиться. Въ собраши было еще ни
сколько офнцеровъ. II—щай застр-Ьлился. Ворвавнасся сол
даты жестоко избили остальныхъ офнцеровъ. Били шмгЬньямп
и каблуками, преимущественно по голов!;. Два офицера черезъ несколько дней умерли въ госпитали. Объ этомъ тогда
было разсказаио въ газетахъ.
Въ приказ* главнокомандующего предписывалось, чтобы
посадка въ вагоны офицерекпхъ чпновъ, ъдущнхъ въ Pocciio
одиночиымъ порядкомъ, производилась въ строгой последова
тельности, по предварительно!'! записи. По въ Харбин!; мы
узнали, что приказъ этотъ, какъ и столько другпхъ, совер
шенно по соблюдается. Попадаетъ въ новздъ тотъ, кто уигЬетъ
эпергично работать локтями. Это было очень нещйятно: лучше
бы ужъ подождать день-другой своей очереди, но сЬеть въ
вагопъ иавьрпяка и безъ боя.
Въ двт.надцатомъ часу дня подали по'Ьздъ. Офицеры, врачи,
военные чиновники высыпали на платформу. Каждый ста
рался стать впереди другого, чтобы раньше попасть въ вагопъ.
Каждый враждебно и внимательно косился па своихъ сосТ.дсй.
По'Ьздъ подошс.ть и остановился. Мы ринулись къ вагонамъ.
Но вагоны были заперты, у каждой двери стояло но жандарму.
— Отпирай двери!
— Когда первый звопокъ будетъ, тогда отопрутъ.
ВсЬ т'вспнлнсь къ ступеньками вагоновъ. Каждый ста
рался протиснуться краешкомъ плеча, потомъ вынрямлялъ
плечо п оказывался впереди.
— Послушайте! Вы же видите, тутъ стоять! Куда вы льзетс?
— Да не толкайтесь, что за безобраз1с!
Пассажиры крепко цеплялись за ручки п перила, чтобы
нхъ пе оттиснули. Поручпкъ-саперъ загляиулъ въ нромежутокъ мея;ду вагонами н уввдвдъ, что' ведущая въ вагоиъ
дверь не заперта. Когда жандармъ отвернулся, онъ быстро
гскочплъ па буферъ, перенрыгиулъ на другой и нечезъ въ
вагон!;. ВысокШ военный врачъ старался поймать сапера за
полы и въ негодоваши кричалъ:
— Эй, эй, поручнкъ! Гьуда?!. Какое вы иы!;ете пра...
Но вдругъ н самъ врачъ вскочнлъ на буферъ и тоже нечезъ
въ вагонЬ.
Изъ вагона назадъ вышелъ поручнкъ.
— Господа! Оказывается, весь вагонъ ужъ полонъ!

— Какъ полонъ?!
Жандарлъ отлетЪ'лъ въ сторону. Пассажиры, грубо и озло
бленно работая локтями, стали вскакивать на буфера. Толка
лись, перепрыгивали чсрезъ упавших*. Было противно, по
мелькнула мысль: «прозеваешь,—и завтра, и послезавтра будетъ то же самое!». II я ринулся вс.гЬдъ за другими па буфера.
Въ узкомъ коридорчик-!; вагопа тиснились, сталкивались,
ругались. Около меня полного претворилась запертая дверь
купэ. Я быстро супулъ ногу въ отверстие и протиснулся въ
купэ. Въ немъ были Шанцсръ и четыре незнакомыхъ офицера.
— Вшюват'ь, тутъ все уже заиято! —• встрЬтплъ мепя
офпцеръ.
— Будьте покойны, все равно, не уйду!—возразил!, я.
— То-есть, какъ DTO не уйдете?.. Купи на четыре человека.
а насъ тутъ и такъ шесть!
— Гд'Ь же шесть? Васъ пять.
— Мы заняли мЬсто еще для одного товарища, онъ на
платформе при вещахъ.
— Пу, это меня не касается! Его тутъ нъть, я н сажусь.
Голоса повышались. И по всему вагону, во вевхъ куиэ и
въ коридорчик'Ь, кричали, препирались и ругались. Въ наше
куиэ ломились новые пассажиры.
— Господа, давайте ужъ лучше кончпмъ!—предложить я.—
Уйти отсюда я, все равно, ужъ не уйду, а, вы видите, ломятся
новые пассажиры. Давайте лучше заклгочпмъ общШ оборони
тельный союзъ, а тамъ какъ-нибудь устроимся.
Bel; разсмЬялись, и союзъ былъ заключенъ.
Кругомъ все еще ругались и кричали. Соседнее купе ока
залось запятымь какимъ-то пегромъ въ блестящемъ цилиндр*,
въ дорогой м'Ьховой шуб'Ь, и изящною, накрашенною дамою
съ подведенными глазами. Эта парочка танцевала въ харбпнскихъ кафе-шаптанахъ кэкъ-уокъ и теперь 'Ьхала на гастроли
на стапцпо Маньчжурия.
Штабсъ-капптапъ въ нотертыхъ погонахъ крнчалъ на жан
дарма:
— Я тебя спрашиваю, какъ тутъ очутилась эта эоюпекая
харя?! Мы ихъ въ толн'Ь не вндйли, когда у вагоновъ стояли...
Съ той стороны ихъ впустнлъ, па чаекъ получилъ?.. Мы здЪсь
кровь проливали, памъ нъту м'Ьста, а они кэкъ-уокъ танцовали, имъ пашлось отдельное купэ?!
Наконецъ по'Ьздъ двинулся. Всв разсажпвалнсь и устраиваппсь на взятыхъ съ бою мт.стахъ. Слава Богу! Какъ-нпкакъ,
а иаконсцъ поъхалн. Впереди—Росстя
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По'Ьздъ мчался по пустыннымъ равштамъ, занесеннымъ
стгЬтомъ. Въ поЬзд'Ь было три класснсшь вагона; нхъ зани
мали офнцоры. Въ остальныхъ вагонахь, теплушкахъ, Ьхалн
солдаты, возвращавпиеся въ Госспо одиночными порядкомъ.
ВсЬ солдаты были пьяны. На остановкахъ они пили, гуляли
по платформ!',, снд-Ьлп въ залахъ нсрваго и второго классовъ.
Па офнцеровъ и но смотрели. Если какой-нибудь создать но
староИ прнвычк'Ь отдавалъ честь, то было странно и необычно.
И во Beta, эшелоиахъ было то же. Темная, ел'Ьпая, без
начально-бунтующая сила прорывалась на каждомъ шагу. Въ
Иркутске проъзжш солдаты разнесли и разграбили вокзалъ.
Иодъ Читою солдаты остановили экспресс!., выгнали изъ него
иассажировъ, евлн въ вагоны сами и т.хнлн, пока не вышли
всЬ пары.
Намъ разсказываль это 'ЬхавшШ въ пашемъ, поЬздЬ мелшй
железнодорожный служанки, въ фуражк-ls съ малиновыми вы
пушками. Вс']> жадно обступили его, разворашивали. Впервые
мы увпд'Ьлн представителя ocinimaro всеМрпого славою жел'взнодорожиаго союза, первымъ поднявшаго на сноп плечи ве
ликую октябрьскую забастовку. У него были ясные молодые
глаза. Онъ съ недоумевающею улыбкою говорп.ть о иепопнManin офицерами пропеходнщаго освободитсльпаго движешя,
разсказывалъ о стачечпыхъ комитетахт,, о выставлеиныхт, ими
требовашяхъ.
—• А скажите, какъ у ваеъ, во'Ь слушаются стачечпыхъ
комитетовъ?
Же.твзподорожппкь сдержанно улыбнулся.
— Да, у насъ дисциплина пе то, что у васъ. Одно слово
стачечпаго комитета,—и всЬ сразу бросятъ работу, огь инже
нера до иоелт.дпяго стрелочника.
Онъ говорплъ еще, что раньше они требовали рсформъ; те
перь же, когда поведешеиъ носл'Ь 17-ю октября правительство
показало свою неискренность, они уже требуютъ рево~
Л10ЦШ...

На сд'БДующш день кт> вечеру мы прибыли на станцио
МаньчжурШ. Предстояла пересадка, а пот>здъ нашъ запоздалъ.
Пришлось ночевать на станции
Зд'Ьсь было уже полное царство стачечпаго комитета. Всо
выглядело такъ пово, необычно и невидано, какъ будто нередъ глазами развернулся какой-то буйно-фантастически сонъ.
Рядомъ съ ножолгьвшпмъ, загажениымъ мухами объявлещемъ
воепнаго губернатора Забайкалья ярко б'Ьл'Ьло новенькое объявленю огь «Комитета служащихъ и рабочнхъ Забайкальской
железной дорога». Въ объявленш сообщалось, что посадка въ
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вагоны возвращающихся съ Дальняго Востока воинскихъ чиновъ будетъ производитвся вь сгрогомъ порядив записи; запи
сываться там'1.-то; никакого раздшня между генералами, офи
церами и НИЖНИМИ чипами двлаться ие будетъ: вт. вагоны
псрваго класса nut. наивен будутъ сажаться сестры мплссерд1я
и бодьпыо; ш;та.п.ими м'Ьста иерваго класса, второго и такъ
далЬо до •] 141.1 уип-к'ь заполняются но порядку записи. Въ концв
заявлялось, чти, ми по будетъ подчиняться расп;'рпжч-н1Я1гь
стачочнаго комитета, тоге но повезутъ совсЬмъ.
Мы пошли записываться. Въ копив платформы, рятонъ съ
пустыннымъ, беуд/ш'сльиымъ теперь управлешемъ веекваго
коменданта, было небольшое здаше, гд'Ь дежурные агенты про
изводили запись. На етт.нв, среди желЬзнодорожныхъ расниeaiiiil и тарифовъ, на впдиомъ M'JICTI; вневла телеграмма нзъ
Иркутска; ьъ пей сообщалось, что «войска иркутскаго гарнпзопа перешли на сторону парода». 1'ядомъ виевла сопдалъдемократическая. прокламация. Мы записались па завтра у дежурнаго агента, ввжливо и толково дававшаго объяспешя на
всЬ паши вопросы.
Въ залахъ вокзала вездв было оживлеше, лица смотрвлп
евьтло и празднично. Железнодорожный машинисть, окружен
ный кучкою солдатъ, чпталъимъ требования, предъявленный
главнокомандующему читанскамъ гарнизономъ. Солдаты жадно
слушали, задерживая дыхате. Проходнвине офицеры молча
косились на пихт..
Офищаиты сообщили намъ, что завтра у нпхь офищантскШ
митинга; они собираются «экспроприировать» буфсть и вести
его впредь на артельпыхъ началахъ, безъ хозяина... Вошслъ
радостно-взволповаиныи рабочШ, съ черными отъ желЬза ру
ками, и крикпулъ па всю залу:
— Товарищи! Делегаты вветп привезли: въ Pocciu въ шешшдцати губершяхъ войска перешли на сторону народа!
Передавались и друп'я ввсти: въ Севастополь всЬ броне
носцы захвачены возставпшмн матросами, адмнралъ Чухннпъ
съ офицерами атакуете ихъ на мппоносцахъ, крвпостные форты
разрушены артпллсрШскпмъ огнемъ, убито десять тысячъ человвкъ...
Быль круго.мъ обыкновенный pocciiicirifi большой вокзалъ.
Толклись обычные носильщики, кондукторы, ремонтные j)a6oчГе, телеграфисты. Но не видно было обычныхъ тупо-двловыхъ, усталыхъ лпцъ. Повсюду звучалъ радостный, оживлен
ный говорт,, читались газеты л воззвания, вев лица были обВ'ЁЯНЫ вольнымъ воздухомъ свободы и борьбы. И были передъ
нами не одиночные люди, по кучки «совращепныхъ съ пути», „
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встречающий кругомъ темную вражду. Сама стпх1я шевели
лась и вздымалась, полная великой творческой силы.
Что это,—юности лучше сны?
Вижу—и верить глазамъ не решаюсь...
Тамъ, въ Маньчжурш, я про это чнталъ, но все было далокимъ, трудно-вообразимымъ. Зд'Ьсь впервые широко развер
нулось передъ глазами то, о чемъ я читалъ, вдругъ стало
видно глубоко вдаль, и сделалось ясно, что, за дна года на
шего отсутстшя, въ Pocciii, действительно, родилась св'Ьтлая
свобода. Ее могли теперь бить, душить, истязать. Но, разъ
рожденная, она была безс.мертна. Убить и положить ее въ
гробъ было уже невозможно.
Утромъ подали по'Ьздъ. Пришли два железнодорожника со
спискомъ. Произошла посадка. Лгснтъ вык.шкалъ по списку
фашшю, вызванный входнлъ въ вагопъ и запималъ предна
значенное ему место. Кто былъ иедоволеиъ вагономъ пли
своимъ м1;стомъ, могъ остаться ждать сл'];дующаго иоГ.зда,—
по этой же записи онъ им'1;ль право попасть туда одпнмъ ил.
нервыхъ.
Толстый, краснолицый капитапъ, отдуваясь, раскладывалг.
вокруп. себя своп вещи и говорилъ:
— I-ГЬтъ, ей-Богу, молодцы забастовщики!.. Пи толкотни,
ни сп'Ьшкн, ни ругани. У каждаго свое мЬсто... Л то, какъ
изъ Харбина выезжали: первое,—чуть руку себ'Ь не сломалъ,
второе,—спалъ въ коридор1};, какъ собака...
ПргЬхали мы въ Читу. Здьхь револющя царствовала. Чпгинешй губернатора Холщсвпнковъ былъ иодъ арестомъ, городомъ управлялъ революшонныи комптетъ.
На вокзадъ намъ разсказали про курьезный случай, пропсшедппй здесь нисколько дией назадъ. 'Кхалъ въ L'occiio колаидиръ одного корпуса съ тремя генералами изъ своего
штаба. Одинъ изъ геиераловъ обругалъ на вокзале помощника
начальника ставпДя, грознлъ побить его, причаль, что онъ
продался японцамъ и жндамъ. Генералы поужинали на вокзале,
воротились въ свой вагонъ, ныотъ чаи. Показалось нмъ странио,—
что это по'Ьздъ стоитъ такъ долго? Выглянули,—пхъ вагонъ
•отд'Ьпленъ, стоитъ одинъ; вокругъ часовые съ винтовками. Въ
вагонъ входятъ три офицера безъ погоновъ и двое статскнхъ.
— Одинъ нзъ васъ оскорбилъ сейчасъ помощника началь
ника станцш,—объявилъ генераламъ статскШ.—Потрудитесь
передъ ннмъ извиниться. Если извинитесь, то вы просидите
въ вашемъ вагоне сутки подъ арестомъ и по'Ьдето дальше.
Если не извинитесь,—совсъмъ не поедете.
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Мялись, мялись генералы. Нечего дьлать, пошли, извини
лись. Отсид'Ьли свои сутки и поЬхалн дальше.
До Читы мы Ехали довольно скоро и ровно. Отъ Читы по
мчались дальше быстрее любого экспресса. Д'Ьло вскорв объ
яснилось: к* нашему по'Ьзду пршгЬпнлн вагоиъ, въ котором*
вхали па съ'Ьздъ въ Иркутск* железнодорожные делегаты.
— Ну, слава Богу, теперь можно быть спокойным*: съ начальствомъ вдемъ!—острили офицеры и съ ироническою по
чтительностью поглядывали па вагоиъ, въ который не допу
скался никто посторониШ.
На стаицшхъ мы встречали вооруженных* мнлпщонеровъ.
На одномъ разъ'ЬздЬ пасъ обогналъ иоЬзд* съ боевой дружи
ной, мчавшшея па сосЬдшою стапцпо, гдт, черносотенцы на
пали на рабочих*.
Провхали мы Кругобайкальскую дорогу. На Мамаевомъ
разъ'Ьздв, когда нашъ повзд* обгонялъ вопнскШ эшелонъ, изъ
солдатской теплушки съ силою полегкть въ нашъ вагоиъ
большой камень; оба окопный стекла разлетались въ дребезги,
одному офицеру ушибло кол'Ьно. Всю почь мы мерзли.
Въ Иркутскв нам* предстояла новая пересадка. Садиться
вь вагоны так*, как* въ Маньчжурии, было куда щйятнъе,
чЬмъ такъ, какъ въ Харбин'!;. Мы обоими вагоны п предло
жили пассажирам* заблаговременно составить списокъ вевхъ
идущих*, чтобы въ Иркутск! не бвгать записываться каждому
отдельно, а прямо представить списокъ тому «начальству»,
какое окажется въ Иркутск!,—стачечному комитету или ко
менданту. Всв съ удовольств1ем* согласились. Порядокъ записи
былъ определен* жеребьевкой, мы составили списокъ и вы
брали для представлеш'я списка денутащю пзъ одного штабъофицера, одного военнаго врача и одного прапорщика запаса.
Мы были верстъ за сорокъ изъ Иркутска. Въ вагоиъ вошелъ взволнованный коидукторъ и сообщил*, что на стан щи
Иркутск* пдетъ бой, что несколько тысяч* черкесовъ осаждаютт. вокзал*,
— Каые-таше черкесы? Откуда?
Около Иркутскаго вокзала расположен* поселок*, населен
ный кавказцами, — черкесами, армянами н грузинами. Ни
сколько дней иод* ряд* въ этом* поселк* шел* погром*. Ьхавиис съ нами два иркутских* обывателя разсказывали, что
кавказцы поселка—црофесеюнальные грабители; кто вечером*
зайдет* въ поселок*, исчезает* безслЬдно; полицш боится
кавказцев*, и всв грабежи остаются нераскрытыми. Недавно
нашли въ поселки труп* зар'Ьзаннаго солдата. Солдаты съ
эшслоновъ и рабоще бросились громить поселок* и избивать
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чсркесовъ. При разгроме лавокъ будто бы нашли массу солдатскихъ шинелей, винтовокъ и еще теплый трупъ уптсръофицера. Черкесы созвали иоъ окрсстпостей своихъ вемляковъ
п напали на вокзалъ, чтобы отомстить.
Въ этпхъ разсказахъ о еще топлыхъ труиахъ и безц'Ьльныхъ убШствахъ солдата звучало что-то странное и знакомое,
чувствовались за кулисами чьи-то предательшя, кровавый
руки. Пассажиръ, несколько дней назадъ ироЬзжавпий черезл.
Иркутскъ, внд'Ьль самый иогромъ. Опъ вышелъ на крыльцо
вокзала. Поселокъ горвль, изъ лавокъ расхищались товары;
па его глазахъ солдага-погроыщикъ размозжилъ железного по
лосою голову бежавшему черкесу. Л около вокзала стояла,
выстроившись, рота солдата подъ командою офицера и спо
койно смотрвла. Пассажиръ енросплъ офицера, отчего онъ пс
остановить погрома.
Мн'Ь не приказано вмешиваться. Ве.гЬпо только охра
нять вокзалъ.
По'вздъ мчался. Впереди на чериомъ неб1; чудился отсвътъ
далекаго зарева, сквозь грохота вагоповъ какъ будто слыша
лись выстрелы. ВсЬ осматривали и заряжали свои револьверы
Мы npilsxa.'in въ Иркутскъ поздно ночью. На вокзалъ' всо
было тихо и спокойно.
Посадкою въ вагоны здъеь зав'Ьдывало военное начальство.
Наша депутащя со еппскомъ отправилась къ коменданту. Опъ
жиль туп» же у платформы, въ вагон'!', второго класса. Допутацпо нрннялъ малепьюй, худеньый офпцеръ съ серебряными
штабсъ-канитанекпмн погонами, съ маленькою головкою п
взлохмаченными усиками. Депутащя вручила ему списокъ. Съ
безм'Ьрнымъ, велнчественпымъ негодовавie-мъ офпцеръ отодвинулъ ота себя списокъ концами пальцовъ.
— Впиоватъ! Тута функщонпрустъ не стачечный комитета!
Ыпкакпхъ списковъ я принять не могу, каждый должепъ за
писываться у меня лично... И затвмъ,—что это за списокъ?
Волковъ, Айзепбсргъ, Филппповъ... Кто такой Волковъ? Что
это за Айзенбергъ?.. Должны писаться чинъ и звашо... Пред
почтете при посадки будетъ отдаваться штабь-офицерамъ...
•— Когда же мы по'Ьдемъ?
— А это, какъ выйдетъ по записи. Ужъ на два дня впередъ запись заполнена.
Bdi толпою хлынули въ вагонъ записываться. Въ узкомъ
коридорчив'Ь шла давка, выходъ быль одннъ; тотъ, кто за
писался, протискивался къ выходу, съ трудомъ продираясь
сквозь напиравшая навстречу гвла. ДЬло происходило 18-го
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декабря. Первыхъ чолов'вкъ пять коменданта записалъ на 20-с,
чоловЬкъ до десяти па 21-е и 22-е. На 23-е никого не за
писалъ. Я сь товарищами нопалъ па 24-е,—почти черезъ
пед'Ьлю!
— Позвольте, что же ото за запись такая? Но пять, по
десять челов'Ьгсь на день!..
Коменданта, не удостаивая насъ отвт/гомъ, говорнлъ, пуская
слова черсзъ посъ:
— Будьте добры быть на вокзал-!; къ тому времени, когда
подадутъ по'кздъ. Я буду вызывать записавшихся по списку
и сажать въ вагоны... Вцрочемъ, господа, вы, можета-быть,
попадете и раньше записи: Miiorie нзъ записавшихся yt.xa.in
другими способами. Соит.тую взмь приходить къ каждому по
езду, можетъ-быть, попадете... Т'Ьмъ oo.rhe, что трудно пору
читься, удастся ли ул;ъ кому-нибудь вообще-то у'Ьхать отсюда
дня черезъ три-четыре. Сегодня вечсромь мы стоили ота
вокзала нападете черкесовъ. Говорить, нхъ теперь собирается
тысячъ десять. Если сожгута вокзалъ и перервутъ сообщен1е,
то запасные съ эшелоновъ BGC кругомт. разнссутъ, насъ персбьюта, и что вообще будстъ, трудно сказать...
Мы вышли ота коменданта, злые и раздраженные. Куда
направиться? Носелокъ у вокзала сожжепъ, въ городъ попасть
нельзя, потому что но Ангарв идстъ шута, п перевоза нътъ;
да и опасно 1хать ночью нзъ-за черкесовъ.
Въ дорогЬ 5ГЫ хорошо сошлись сь одннмъ капнтаномъ, Николаеыъ Николаевичемъ Т., и двумя прапорщиками запаса.
Шапцеръ, Гречпхинь, я и они трое,—мы рвшилн не ждать
н Ьхать дальше хоть въ топдушкахъ. Намъ сказали, что сол
датские вагоны по'Ьзда, съ которы.мъ мы сюда пргвха.тн, иду та
дальше, до Челябинска. Въ лабирингЬ занасиыхь путей мы
отыскали въ темнот!; иашъ ио'Ьздъ. Забрались въ теплушку,
гд'Ь было всего пять солдата, познакомились съ ними и устрои
лись па нарахъ. Была ул;е поздняя ночь, мы сейчасъ же за
легли спать.
По'Ьздъ двинулся и пошелъ. Нашъ вагонъ прыгалъ, трясся,
словно въ припадк'!; жестокаго озноба, .мы подлетали на свопхь ложахъ, какъ только-что обезглавленные цыплята, Наконецъ заснули.
Утромъ проснулись,—бодрые, выспавшееся. Пот.здъ стонтъ.
•— Однако что значить привычка! — удивленно замътилъ
ПГапцеръ.—Сначала, какъ мы только-что по'Ьхалп, я думалъ,
пи за что пе заспу. Л высимся великолепно, даже ис слышалъ тряски.
— II я тоже,—отозвался капптанъ Т.
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Вдругъ дверь теплушки съ шумомъ отодвинулась, кто-то
крикиулъ:
— Есть тутъ кто? Вылъзай! Дальше вагоны пе пойдутъ!
— А гд'Ь мы?
— На стаицш Иннокентьевской.
На Иннокентьевской... Это всего за семг, верстъ от г,
Иркутска!.. То-то мы такъ хорошо проспали ночь: поъздъ нес
время стоялъ на м'Ьстт..
Вылт.злп мы, пошли отыскивать мъхтпаго коменданта. Въ
комендантскомъ уираилепш тиснилась большая толпа штабън оберъ-офпцеровъ. ВсЬ требовали ы'Ьстъ.
— Устройте пасъ хоть въ теплушку въ какомъ-пнбудь проходяще.мъ эшслоиЫ
Помощпикъ коменданта бътллъ, суетился, ежеминутно звопилъ
въ телефонъ, повелт> всЬх'ь на одну платформу, на другую.
Челов'Ькъ десять оиъ помЬстнлъ въ вагоиъ четвертаго класса
къ персоналу проходящаго эшелона, на пятнадцать челов'Ькъ
далч> теплушку, мы шестеро и еще трое остались за штатомъ.
— Подождите, господа, полчаса, тогда определится, поддеть
ли сегодня Л» 11, я вамъ дамъ въ немъ теплушку.
Наконецъ, въ только-что пришедшемъ эшслоиЬ нашлась
теплушка, нзъ которой солдаты сходили па этой стаицш. Начальнпкъ эшелона обЬщалъ памъ очистить ее черезъ част,.
Теплушка была очень грязная и холодная, но нечего дЬлать,
спасибо н на томъ.
Мы пошли на стапщю закусить. За длшшымъ столомъ об'Ьдалп полный, важный полковник г, съ окладистою бородой и
высокШ, рыхлый капнтапъ съ лпцомъ добраго малаго. Гречихннъ и Шапцсръ пошли еще поискать чего-нибудь получше
данной намъ теплушки. Они воротились оживленные и радостные.
— Госиода, вотъ стоить эшелонъ! Прекрасный пульмановcicifl вагоиъ второго класса, н ьъ пемъ всего три офицера, а
остальпыя купэ заняты солдатами. Начальника эшелона, намъ
сказали, объ'даегь здЬсь въ за.гЬ.
Снд'Ьвппе за столомъ полковнпкъ и каннтапъ уткнули носы
въ тарелки. Мы подошли къ полковнику и попросили его lipiютнть пасъ въ его вагоиЬ.
•— Да, да! Пожалуйста, пожалуйста! Съ удовольешемъ!—
поспешно отвътилъ оиъ.
— Васъ шесть челов'Ькъ?—спроенлъ его помощпикъ, рых
лый капнтаиъ.—В'Ьдь съ васъ довольно будетъ одного купэ?
Я вамъ его очищу, солдатъ переведу въ теплушку, а вы нмъ
за это дайте по трешппц-Ь. Они будутъ очень рады.
— Конечно! Съ величайшимъ удовольетчпемъ!
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Шесть солдате перешли въ теплушку, мы имъ за это за
платили восемнадцать рублей и разместились въ веднкол'вппомъ, просторпомъ купэ.
— Л т'Ь-то вс1; несчастные! Въ теплушкахъ 'Ьдутъ!—см'Ьялись мы.
Было очень npiflTHO, что мы поладили съ солдатами полю
бовно,—но вотъ оно, это тщательное отд'Ьлеше да;кс оберъофпцеровъ отъ штабъ-офпцеровъ!.. Полковники трясутся въ
грязныхъ, холодныхъ теплушкахъ, а мимо въ прекраспыхъ
купэ проносятся ипжше чниы!
Впосл'вдствш, въ Челябинск'!;, насъ пагиало пъеколько офнцеровъ н врачей, которые въ Иркутск!' съли въ по'Ьздт, по
записи коменданта. Они разсказывалн, какъ происходила по
садка. Подали по'Ьздъ, статше пассажиры устремились въ ва
гоны. Военные стояли и, посмеиваясь, смотр'Ьлн, какъ устраи
вались въ вагонахъ етатше. Преимущество отдавалось военнымъ,—придетъ сепчасъ комепдантъ, очнетнтъ вагопы и по
списку поместить ноепны.чъ, а остав1Шяся ыЬста предоставить
частиымъ пассажнрамъ. Первый звоиокъ. Коменданта и'Ьгъ.
Второй звопокъ. Его все н'Ьта. Офицеры бросились въ упраB.ieuie.

— ГдЬ же коменданта?
Коменданта не было. Съ предьтдущимъ поъздомъ лргЬхала
какая-то хорошенькая дама, коменданта познакомился съ нею
и вм'];ст1; съ дамою укатнлъ въ городъ... И пришлось офицерамъ Ьхать, сндя на свопхъ чемоданахь, спать на полу въ
ироходахъ.
•— Забастовка пдетъ! Гляди, ребята!
•— Воиъ они, красные флаги!
•— Игд/в? Это фуражка начальника стапцш!
— У-у, дура! Фура-ажка!., Воиъ трепыхается!..
Среди солдата была суетня и оживлеше. Мы вышли на
площадку. Bet ТБСННЛНСЬ и смотр'Ьлн вправо. Черезъ полотпо
дороги чернила и медлеппо двигалась большая толпа.
Но мы подннмеш. гордо и смйло
Знамя борьбы за рабочее д'Ьло...
Порожтй паровозу свистя, промчался мимо и па мпгъ закры.чъ все.
Толпа окружила по'Ьздъ, толы;о-что прншедшш съ запада.
На площадке вагона стоялъ смертбльно-бяЬдный, растерянный
жандармски! офпцеръ и что-то говорилъ толп'Ь.
— Врешь, подлецъ!—кричали ему.
— УбпТца! Каинъ!
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— Кровошнца!.. Насосался христианской крови?
• Пашъ но1;здъ двинулся, угрожающе снастя на кип/ьишую,
взмахивавшую руками толпу.
Проводнпкъ нагона на ходу вскочилъ на ступеньку. Мы на
бросились на пего съ расспросами, — что это было, въ чемъ
Д'1'.ЛО?

•— Это ратмистрь лрНхаль съ пассажирскими ио'Ьздо.мъ
пзъ Йижие-УдинСва. Тамъ по его приказу была стрельба.
Двадцать рабочпхъ нострЬляль. Воть мы п хогьлп посмотреть,
что это за человьиъ, который въ людей стр'Ьлявгь. II у иась
есть рАтмшяпрб, п въ Чпт)г. а нигде ВЪ народъ по стреляли.
— Что же они, бить его пришли?
— Не бить, а едт.лать ему позоръ.
Были у проводника тате xopouiio, ясные глаза. Они съ
нсдоум'Ыпемл. широко раскрывались при разсказ'Ь о стрЬльбЬ
по безоруяшьшъ людпмъ. Что это? Откуда у вевхъ, съ кЬнъ
мы теперь встречались, эти свътлыя, чемъ-то изнутри ociuiiныя лица какъ будто совсЬмъ люди были изь другой породы,
ч1;мъ два года назадъ?
Эшелонь, съ которымъ мы теперь ехали, везъ изь Влади
востока запаеныхъ сибиряковъ. На каждой большой станщи
съ поезда сходило по нескольку десятковъ человЬкъ. Въ куиэ
полковника, начальника эшелона, все время толпились солдаты,
которымъ онъ производить денежный расчетъ.
Но псЬгь вагонамъ шло беспросветное пьянство. На рас
поряжения свонхъ офнцеровъ солдаты пе обращали никакого
внпмашя. Полкоиыикъ, такой важный и внушительный на видъ,
на дтзл'Ь быль вялою тряпкою. Бросалось въ глаза, какъ сильно
онъ трусплъ нсредъ своими подчиненными. Много солдатъ уже
сошло на станщяхъ, въ топлушкахъ было просторно, а по'Ьздъ
былъ огромный, паровозъ съ трудомъ тащилъ вереницу вагоновъ. Полковпнкъ распорядился леревести солдата пзъ заднихъ тсплушекъ въ передня, чтобъ ложно было отц'вшпъ
н4_скодькб вагоновъ. Прпшель фельдфебель п доложилъ:
— Паше высокоблагородье! Солдаты пе хотятъ переходить!
Полковнпкъ. д1'.лалъ вндъ, что занять своими бумагами. Онъ
•на минуту оторвался отъ нихъ и нетерпеливо отвктпль:
— Что. такое?.. Хорошо, подожди! Потоыъ!
«Пото.мъ? ничего пе последовало. Солдаты такъ и остались
въ евс-лхъ теплушкахъ.
При солдатахъ, наполнявших! корпдоръ вагона, нелковннкъ
громко говоридъ памъ:
— Что съ ними поделаешь? Сейчасъ вес разпесугъ! В'Ьдь
ото такой народъ..
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И все-таки опт, продолжалъ играть съ солдатами роль важпаго начальника, даже не допускавшаго мысли о неновииовенш, Вбего, чтб делалось кругоыъ, опт, словно не заменит,
и ьАмалъ, что и веб убеждены, будто опъ вправду не заме
чав ь.
Его помощпшеь, рыхлый, рыжебородый капитанъ съ лидомъ
добраго малаго, держался другой тактики:''опт. изо всЬхъ силъ
лебезилъ иередъ солдатами, фампльярничалъ съ ними, угощадъ
папиросами.
Нашъ спутнпкъ, капитанъ Т., сиотр'Ьлъ на все это н нокусывалъ свои рЬдше усы. Это былъ боевой офнцерь, съ большимъ рубцомъ па шей отъ японской пули. Пи въ вакигь
взглядах'!, мы съ пнмъ не сходились, но все-таки опъ Mirli
ужасно нравился; чувствовался цвльпый челов'Йкъ, съ настоятимъ мужествомъ въ груди, съ достоннствомъ, которое ни передъ чЬ.чъ пс сломится. Во весмъ, что опъ говорилъ, чуялась
искренность и, главное, искате.
Па станщяхъ вес были новый, необычный картины. ВездГ,
былъ празднпкъ очнувшагося раба, почувствовавшая) себя
иолноцъчшым'ь человъкомъ. На станщи Зима мы сошли по
обедать. Въ зал'Ь I—II класса сид'ьлн за столом;, ремонтные
рабоч'ю съ грубыми, мозолистыми руками. Они об'Ьдали, пнлп
водку. ВсЬ стулья были заняты. I'aoouie украдкою с.гЬднлп
смеющимися глазами, какъ мы оглядывали залу, ища свобод
ных!, стульевъ.
Я и рыхлый капитанъ спросили себ'Ь въ буфстЬ рябчпковъ.
Clici ь было негд'Ь, мы стояли у стола н гвли. Г>другъ я услышалъ, — кто-то намъ что-то говорить. За столомъ, наискось
отъ пасъ, стоялъ етарпкъ съ крючковатым* посоыъ, съ ет>дой,
курчавой бородой. Опъ смотр!;лъ на паев и, простирая руку,
говорила:
•— Господа! Ооъясинтс миг,, пожалуйста, почему рябчики
летаютъ у насъ только для господь офннеровъ и бурЖуазш?..
Почему мы, трудовые люди, не можемъ ъсть рябчпковъ? Я работалъ со])окъ л'Ьтъ, трудился потомъ и кровью, а' воть, по
смотрите,—кромъ\ мозолей на рукахъ, ничего не нажилъ. Разве
вы трудились въ жизни больше, нежели я? А вотъ идите ряб
чпковъ, а я пс iiM'Iuo возможности... Почему это такъ случи
лось, господа офицеры? Можетъ-быть, вы мнЬ объясните!..
Друпе работав выжидающе поглядывали на наст, и чуть
заметно посмеивались. Мы молчали, стыдливо опустивъ глаза,
и доЬда.'ш свонхъ рябчпковъ.
Старикъ подошелъ кт, стоявшему у окна прапорщику:
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— Скажите, пожалуйста, почему вотъ вы, напр., стали офицероыъ? У вашихъ родителей были средства, и они вамъ дали
образовало...
Молодой прапорщикъ слушалъ, сконфуженно улыбаясь, и
старался выразить на лид'Ь, что ему весело и пнтсресио на
блюдать старика.
— А если бы у мепя родители были боАтые; я бы, мо
жете, былъ бы теперь генераломъ, — продол'жалъ старпкъ. —
Можстъ, былъ бы много умн'Ье васъ. Вы бы передо мною во
фронта стояли... Почему такъ, позвольте узнать?.. Сколько съ
меня полагается драть шкуръ?
— Одну,—уверенно отв'Ьтилъ прапорщикъ, чуть-чуть улы
баясь.
— Одну?—Старпкъ подумала.—ВЬрно, одну!.. А почему съ
меня одну шкуру деретъ казна, другую инженеры, третью кунсцъ? Можно все ото терпеть, или пвтъ?
Старпкъ весь до красвъ былъ нолонъ гЬмъ неожидапно-новымъ и свътлымъ, что раскрылось передъ нимъ въ поелт.дше
мЬсяцы. Какъ будто живою водою вспрыснуло его ссохшуюся,
старческую душу, она гор'Ьла молодымъ, восторжениымъ пла
менеть, и этотъ пламень неудержно рвался наружу.
•— Не желаете ли сЬсть съ нами?
Старпкъ острыми глазами смотр'Ьлъ на прапорщика и указывалъ ему па столикъ у окна.
— Отчего лее? Съ удовольствшмъ.'
За столнкомъ сид'Ьли три рабочихъ и уптеръ-офицеръ пзъ
нашего эшелона.
— Садитесь,, пожалуйста! — вежливо пригласилъ старпкъ и
испытующе . ждалъ, сядстъ ли офицеръ за одппъ столъ с г,
солдатомъ.
Прапорщикъ сЬлъ.
— Вотъ! Это такъ! Хорошо!—дътскн-радостпо восклнкпулъ
старпкъ.—Васъ можно уважать! Опъ вотъ—солдата, вы—офи
церъ. На служб'!; опъ вамъ обязаиъ дисциплиной, а тутъ -вы
оба люди, больше ничего. И никакого отъ этого вреда н-Ьту!
Воыъ у япопцевъ солдаты вм'1;сгв съ офицерами сидятъ,
вмЬстъ курятъ,—а ка-акъ они васъ лупили!..
Мы возвращались въ вагопъ съ рыхлымъ каннтапомъ. Онъ
негодовалъ и возмущался.
— Чортъ знаетъ, — какое холуйство! Сндятъ, развалились,
пьяяствуютъ въ дервомъ классе, а пассажирамъ пегдъ' СЕСТЬ.
Разъ они рабоч]'е, передовые люди, то должны бы понимать,
что мы зд'Ьсь не офицеры, не буржуазия, а просто превшие...
Изволите вид'Ьть,—вотъ какая у пасъ революц1я!
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На платформ!; стояла древняя, трясущаяся старуха. ТТадалг
спг];гъ. Старуха опиралась на палку, укоризненно смотрьла на
насъ л шамкала:
— Съ ч'Ьмъ назадъ-то 'Ъдете?.. Стыда нЬту!.. А какъ мы
васъ нровожаалп!..
Что д'Ьлаотся въ Pocciii, никто пе зпалъ. Газеты содержали
только М'Ьстяыя свЬдЬшя. Встречные пассажиры, ъхавиае изъ
Pocciii, рассказывали, что вся Москва покрыта баррикадами,
что на улицахъ идеть непрерывная артиллерийская стр'Ьльба.
Въ солдатсвихТ) вагопачъ uaiucro эшелона продолжалось
все то же безпробудное пьянство. Солдаты держались грозно
и вызывающе, жутко было выходить изъ вагона. У всЬхъ
было нервное, прислушивающееся настроеше. Темною почыо
выйдешь на остановке погулять вдоль по'Ьзда, — вдругъ
съ шумомъ огп;атится дверь теплушки, выглянетъ пьяный солдагь:
— Эй, ты, горпистъ!.. Чего ясные погоны на плечи нацЬпнлъ?.. Иди сюда, дай, я теб'Ь въ шею накладу... У-у,
с-с.укнпъ сыпь!.. Фью-у-у!..
На сташияхъ солдаты прям') шли въ залу перваго-второго
класса, разсаживались за столами, ннли у буфета во ису. Про
дажа вод.л! пнжпимъ чннамъ. сколько я знаю, была запрепхена, но буфетчики съ торопливою готовностью отпускали
солдатамъ водки, сколько они ни требовали. Иначе д!;ло кон
чалось плохо: солдаты громили буфстъ и все кругомъ разно
сили въ дребезги. Мы проъхали цклыи рядъ ставцШ, гдЬ ужъ
ничего нельзя было достать: буфеты разгромлены, вся мебель
въ зал'Ь переломана, въ разбития окна песетъ сибпрскнмъ
морозомъ.
Офицеры украдкою шмыгали мимо СНДБВШНХЪ за столами
солдатъ, торопливо выпивали у СТОЙКИ рюмку водки и исчезали.

Но великому сибирскому пути, на протнженш тыслчъ верстъ,
медленно двигался огромный, мутно-пьяный, безначально-бун
товской поюкъ. Потокъ атотъ, полный сл'Ьпой и дикой жажды
разрушения, двигался въ берегахъ какого-то совевмъ другого
iiipa. Въ этомъ другомъ uiph тоже была великая жажда разрушешя, по надъ нею царила свътлая мысль, она питалась
широкими, творческими ц1лямн. Вылъ ясно сознанный врагь,
былъ героически! душевный нодьемъ.
Сочипешя В. В. ВорссаооА. Т. VI.

22

— 338 —
Об'Ь 8ти cTiixin были глубоко чужды другъ другу, понимащя
между ними не было. Солдаты жили одною безмерного своего
злобою, и для злобы этой вс1> были равны. Били офнцеровъ,—
били жел'Ьзнодброжниковъ; разносили казснныя здашя,— раз
носили и толпы демонстрантов!., прив'Ьтствовашпнхъ войска
дружественными кликами. .
Одинъ солдап. съ благодушною улыбкою разсказывалъ мн'Ь,
какъ иодъ Иркутскомъ они проломили голову помощнику на
чальника станцш.
— За что?
— Да такъ. Не знаю... Bet били.
Здесь, на возвращавшихся воГхкахъ, можпо было видеть,
чтб такое подлинная anapxia. Была война протнвъ всЬхъ п
другъ протнвъ друга. Солдаты рвались домой, и на станщяхъ
происходили жеотокш побоища изь-за паровозовъ и изь-за
права ехать впередъ первымъ. На одной станцш мы нагнали
эшелонъ: у него былъ одинъ паровозъ, и онь двигался мед
ленно. У пасъ было дна паровоза. Солдаты съ того зшелопа
стали отцеплять у насъ одинъ паровозъ для себя. Увидели
это наши солдаты и бросились на защиту. Пашихъ было
больше, онп отбили свой паровозъ, и мы съ криками «ура!»
покатили впередъ.
На одной большой станцш въ купэ къ начальнику эшелона
вошелъ жандармъ.
— Ваше высокоблагородье! Солдаты вашего эшелона избили
железнодорожник) агента!
Полковникъ сердито и взволнованно закричалъ въ отв'Ьтъ:
— Они а всю станцно вашу разнесуть!.. И нашу станцпо
разнесутъ, и вст>хъ перебыотъ, если вы насъ тутъ будете дер
жать!.. Сейчасъ же отправляйте пасъ дальше, сейчасъ же!..
И нашъ иовздъ, действительно, не въ очередь былъ иущенъ впередъ, при негодующихъ крикахъ п ругатсльствахъ
другихъ эшедоновъ.
И солдаты лили, пили. Они вываливались на ходу нзъ по'Ьзда
и замерзали въ тайгв; вскакивали въ двигавшиеся вагоны,
срывались, и колеса р-Ьзали ихъ на-двое.
Однажды подъ вечеръ къ полковнику явился старшШ по
вагону J\° 4 и доложилъ, что одинъ солдагь у нпхъ сильно
напился пьянъ, бунтуеть, выбросилъ изъ вагона жел'Ьзную печку.
Полковникъ накрпчалъ на старшаго.
— Васъ таыъ двадцать челов^къ трезвыхъ, — какъ нее вы
не смогли ому помешать, чего вы его не связали? Чтб жъ,
самъ я, старшеъ, пойду его вязать?.. Под'Ьлодгь, езжайте те
перь въ холодномъ вагоне!, -
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На следующей остановку* въ нашъ вагопъ ворвался окро
вавленный, пьяный солдатъ, — босой, голый по полсъ, плачущШ.
— Ваше благородде! Меня тамъ избили, сейчасъ убыогь.
Калитанъ сшавилъ его въ сосГ.дпее куна, занятое солдатами.
— Иди сюда, проспись! Завтра я разберу!
Солдаты въ купа очень мало обрадовались нежданному гостю.
Они стояли въ коридор'Ь и говорили громко, чтобъ слышали
лолковппкъ и капптанъ:
•— Это что же? Намъ, значить, тоже ждать, чтобъ онъ и
насъ всвхъ, какъ печку, изъ вагона иовыброеилъ?
— Самого бы его выбросать вопъ. Пусть замерзаетъ, пья
ная собака!
Въ куиэ два солдата поучаюишмъ голосомъ говорили пьяному:
— Ты погляди на себя, что ты есть такое? Тебя дома жена
ждстъ, Д'Ьти, а ты пьянствуешь.
— Дан, Господи, теб'Ь всегда такъ пьянствовать, какъ я
пьянствую!—возражалъ пьяный.—Дай руку!... Дай теб'Ь, Го
споди, всегда такъ пьянствовать!.. Ну, дай же, тебъ' говорить,—
давай руку сюда!
— Ну, вотъ теб'1> рука.
- Вотъ!.. Дай, я говорю, теб'Ь, Господи, такъ пьянствовать,
какъ я пьянствую!.. Сукинъ ты сыпъ, проклятый человт>къ!
А я не такъ, чтобъ желалъ бы утонить тебя, уязвить тебя,
чтобъ ты пропалъ в'Ьчно!.,
— Не кричи!
— I'brbio право кричать!! Я пм'Ьга право кричать! Я супротнвъ японца сражался, я пять разъ раменъ!
•— Ладно, молчи! Авось и мы не за японца сражались.
Пьяный долго бушевать въ купэ.
— Ничего я но боюся, ни огня, ни пламя!—кричалъ онъ
мловвще-воюншмъ голосомъ, и была въ этомъ го.;осЬ угроза
н какая-то дикая, шедшая изъ темныхъ глубннъ скорбь.—
Я ничего не боюся, погоди, что еще будетъ!.. Что въ Владивосток-'Ь было,—по всей Сибири пойдетъ, по всей Рассев пойдеть!.. Всю Рассею полымемь пустимъ!
Утромъ, когда солдатъ проспался, его перевели назадъ въ
теплушку. Но онъ тотчасъ же напился снова. А пост!; об'Ьда
старппй по вагону прншелъ доложить, что этотъ самый сол
датъ па полномъ ходу поъзда открылъ дверь теплушки и го
лый выскочили, наружу. Было 32° мороза; если и не разбился,
то все равно замерзпетъ.
Глаза старшаго, когда онъ докладывалъ, были странные, и
онъ пзбЬгалъ взглядовъ. II у г.свхъ мелькнула одна мысль.
•J-JA-
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солдагь не самъ выскочили, а его выбросили спутники, на
скучит, его буйствомъ.
Жизнь человеческая стала не дороже гнилой картошки.
Верстъ за десять до Красноярска мы увидали на станцш
нисколько воинскихъ поездов в необычнаго вида. Пьяаыхъ не
было, везде расхаживали часовые съ винтовками; на вагонахъплатформахъ высовывали свои тонкая дула снарялсенпые пуле
меты н каст будто молчаливо выжидали. Па станцш сбирался
шодшШ нпъ Маиьчжурш Красноярске полкъ; поджидали остальныхъ эшелоно ъ, чтобы тогда всЬмъ полкомъ пьчшшъ порядкомъ двинуться на мятежный Kpai ноярскъ.
НрН.хали мы въ Краспоярскъ. МЕСТНЫЙ гарнизонъ вмт.ете
съ народом'!, демонстрпровалъ на улииахъ съ красными фла
гами; но городу въ сопровождены! двухь казаковъ разъЬзжалъ
новый революционный губернатора прапорщика Кузьмииъ; шли
выборы въ городскую думу на основе четырехчленной фор
мулы. На вокзал в, разграбленномъ запасными матросами, про
давались номера сошалъ-демократической газеты «КрасноярскШ РабочШ», печатанные въ губернской типограф'ш. Еще
держалось светлое опьян1ш1в свободы, но чсрныя, тяжелыя
тучн уже заволакивали горпзонгъ. Вс!> знали о стягивающихся
нодъ городомъ правительстненныхъ войскахъ.
Зд'Ьсь же мы впервые подробно узнали о подавленпомъ московскомъ возстанш, о разрушенных'!, снарядами кварталахъ
и о сковавшемь Москву военномъ положение.
Бастовавппй телеграфъ опять началъ действовать. Со станцш
Обь мы послали домой телеграммы съ нзввщсшемъ, что •Ьдемъ.
Насталь сочельннкъ. Попрежнему въ эшелон!, шло ньяпство.
На станщяхъ солдаты избивали началышковъ станщ'й и машияистовъ, сами переговаривались по телефону объ очисткЬ нуги,
требовали жезла и, если не получали, заставляли машиниста
ехать безъ жезла. Мы лсестоко мерзли въ пашемъ нульмановскоыъ вагоне. Накануне ночью, когда па дворе было 33° мо
розу, мальчикъ-истопникъ заснулъ, трубы водяного отоплегпя
замерзли и полопались. Другого вагона мы нигде не могли
получить.
Рыхлый капитанъ, помощпикъ начальника эшелона, былъ
задумчилъ и вздыхалъ.
— Изобыогъ завтра солдаты нашего полковника! Midi сегодня
говорили нижше чины. Действительно, тоже и ихъ положеnie! Полковнику выданы деньги на удовлетворение солдагъ
только за иро'Ьздъ по железной дорогЬ, остальное они должны
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получить у мъстнаго волнскаго начальника. А. отъ станn,in до воинскаго начальника дввсти верстъ! Они и говорятъ:
«Что же, п'Ьшкоыъ памъ итти двъхтп верстъ по этакому мо
розу? Сньтомъ, что ли, питаться?..» Ввдь правильно все!.. Я
имъ объясняю, что полковннкт. не вшюватъ,—откуда же онъ
возьметъ денегь, если ему не выдали? «Мы это иоиимаемъ,
а все-таки его изобьемъ.... Что же это за порядки!..» Ну, что
съ ними подт.лаошь?—Рыхлый капитань задумался.—Меня-то
они но тронуть. Меня они любятъ...
Нашъ сиутннкъ, капитапъ Т., быстро подпялъ голому и
пристально взглянулъ въ глаза рыхлому капитану.
— То-есть, позвольте!—ръзкои значительно произнесъ онъ.—
Вы в'Ьдь, я думаю, зиасте обязанности офицера? Если пол
ковника тронуть хоть пальцемъ, мы съ вами, какь офицеры,
обязаны заступиться за товарища!
— Ну, да, да! Конечно! Какь же иначе?—п»сп'Ьшпо согла
сился рыхлый капитань и успокоительно прпбавилъ:—Бить
они ого не будуть, только поругаютъ.
По въ разговор!- онъ неожиданно все задумывался и замолкалъ. Нечаянно онъ выдаль свою тайпую думу:
— Напрасно я вчера даль я;енЬ телеграмму, что пргЬду.
Можетъ-быть, еще убыотъ завтра...
Рано утромь, то.тько-что стало свътать, рыхлый капитань
собралъ свои вещи, и денщикъ понесъ ихъ вонъ ИЗЪ ва
гона.
- Куда это вы?
— Невозможно, господа, у васъ туть спать, такой морозище!
Перехожу къ солдатамь въ теплушку!
Но было ясно,—храбрый капитань уходить отъ непр1ятной
псторш и спасаетъ свою шкуру...
Къ счастью, нсторш никакой не вышло. Солдаты не тро
нули полковника. ВскорЬ намъ дали новый вагонъ, и капи
тань перешелъ къ намъ обратно.
По'Ьздъ нашъ быль громадный, въ тридцать восемь вагоповъ. Онъ шелъ теперь почти пустой, въ каждой теплушке
"Ехало не больше пятп-шести солдатъ. ХогЬли-было отцЬнпть •
вагоиовъ пятнадцать, чтобъ облегчить по1.здъ, но опять никто
изъ солдатъ не соглашался уходить изъ своей теплушки. Уго
варивали, убъждалп,—напрасно. И почти пустые вагоны продол
жали отжать тысячи верстъ. А тамъ, назади, они были нужны
для гЬхъ лее товаршцей-солдатъ.
Отъ Каинска мы всю ночь б'1'.шено мчались почти безъ
останопокь. Къ утру были ул;е въ Омск'Ь. Нашъ капитань
гордо потиралъ руки.
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— Мепя, господа, благодарите! Это я такого хорошаго ма
шиниста досталъ. Смотрите, какъ гонить.
Утромъ мы узнали, что каиитннъ нашъ здъхь сопсЬмъ ни
при чемъ. Вчера вечсромъ на иаровозъ взобрались три сильно
пьнныхъ солдата н заявили машинисту, чтобы опъ гпалъ во
всю, иначе они его сбрэгятъ съ паровоза. Про'Ьхавъ три про
лета, солдаты озябли и ушли кь себв въ теплушку. По, уходя,
сказали машинисту, что, если опъ будстъ Т.хать медленнее,
чГ.мъ сенчасъ, то они опить явятся и проломят;, ему iio.il;номъ голову.
И во всЬхъ эшелонахъ дЬлалось такъ же. Одинъ машиниста,
подъ угрозою смерти отъ пьяных'ь солдата, былъ иринужденъ
выьхать со станц1и безд, жезла, па в'Ьрнос столкнивеше со
встръчпымъ иот.здомъ, должеиъ былъ гнать нот.здъ во всю мочь.
И столкновеше произошло. Рядътеилушекъ разбился въ дребезги,
десятки солдатъ были перебиты и перекалечены.
Вообще то и д'1;ло происходили крушенщ on. самыуь разнообразныхъ иричинъ.
Въ самомъ кони-]; декабря мы накоисцъ иргвхали въ Челябинскъ. Туп. только въ первый разъ почувствовалось, что
желанная, далекая Pocciii, до которой, каздлось, никогда пе
доберешься, — ужъ близко, сейчасъ зд'1.сь, за Уральскимъ
хребтомъ.
Дальше мы поехали съ почтовымъ иот.здомъ. Но двигался
поЬздъ не быстрее товарпаго, соиевмъ не по расписаний.
Впереди насъ ше.гь воинскМ эшелонъ, и солдаты зорко елт,днли за'гвмъ, чтобъ мы не ушли виередъ пхъ. На каждой
стандш поднимался шуыъ, споры. Стапцюнное начальство
доказывало солдатамъ, что почтовый поЬздъ нисколько пхь
не задержнтъ. Солдаты ничего не хогЬли слушать.
— Пускай Bet ровно идугь. Чтобъ по справедливости!
Онп клали шпалы передд. нашимъ поъздомъ, отц'Ьп.ш.ш
паровозъ, взбирались къ машинисту п грозили бросить его въ
печку, если онъ двинетъ поъздъ. Офицеры эшолоиа посмеива
лись и тайно поощряли своихъ солдатъ. Препирательства тя
нулись полчаса, часъ. Въ концъ коицовъ пхъ по'вздь, при
поб'Ьдиомъ «урд!» солдатъ, двигался виередъ иервымъ. На сл'Ьдугощей остановке повторялось то же самое.
Отъ военнаго начальника дороги пришла грозная телеграмма
съ трсбоиашемъ, чтобъ почтовый по'Ьздъ шелъ точпо но рас
писание. Но телеграмма, ковечно, ничего 'пе изменила. До
самой Оамары мы ъхали сл'Ьдомъ за вопнекимъ ошелопомъ, и
только у Самары эшелонъ обманнымъ образомъ отвезли на
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бокопую вктку, арестовали офицеровъ эшелона и очистили
путь почтовому поГ.зду.
Мы иереТ.халн Волгу п 'Ьхалн уже по самой настоящей,
подлинной Pocciii.
На одной станцш сходнлъ съ поЬзда дептикъ капитана Т.
Капигапъ Т. нышелъ на платформу и, прощаясь, горячо рас
целовался съ дспщмкомъ. Толпившимся на платформЬ солда
там!, это очень понравилось.
— Ваше благорсдае! Позвольте, мы васъ на рукахъ доносемъ до вашего вагона!
— Лучше подъ колеса его!—послышалось изъ толпы.
Забастовка прекратилась. Повсюду уже ходили поезда.
Железнодорожники и телеграфисты были сумрачны, понуры и
задумчивы.
Пнръ свободы кончился. Начиналось похмелье. Со всЬхъ
сторонъ вздувались кропаво-черныя, мстнтельныя волны.
1908—1907.
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