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БЕЗЪ ЯЗЫКА.
( Р а з с к а з ъ ) .

I.

Па моей родине, въ Волынской губернии, т, той ел части, 
где холмистые отроги Нарпатскихъ горъ переходить посте
пенно въ болотистый равнины Полесья, есть небольшое м1.- 
стечко, которое я назову Хл'Ьбно. Съ северо-запада оно при
крыто небольшой возвышенностью. На юго-востокъ отт. него 
раскинулась обширная равнина, вся покрытая нивами, на 
горизонте переходящими въ еншя полосы еще уцйленшихъ 
лесовъ. Таыъ и сямъ, особенно подт. лучами заходя щаго 
солнца, сверкаютъ широкая озера, между которыми змЬятся 
узепьюя, Пересы хаюпца на лето речушки. *

Сторопа спокойпая, тих<чя, неипого даже сонная. Местечко 
похоже более па село, чЬмъ на городъ, но когда-то оно знало 
если не л. чипе, то во всякомъ случай менее дремотные дни. 
На возвышсяпостп сохранились еще следы зеиляныхъ окоповъ, 
на ксторыхъ теперь колышется трапа, и пастухъ старается 
передать ея шопотъ па своей нехитрой дудке, пока обществен
ное стадо мирно пасется въ тйни полузасыпаппыхъ рвовъ...

НсвдалекЬ отъ этого мЬстечка, надъ извилистой речушкой, 
стоялъ, а можетъ, и теперь еще стоить, небольшой поселокъ. 
РЬчка о:ъ лозы, обильно растущей на ел берегахъ, получила 
названie Лозовой; отъ речки поселокъ пазванъ Лозищами, а 
уже on. поселка жители все сплошь иооптъ фамилш Лозин- 
скихъ. А чтобы точнее различить другъ друга, то Лозинсше 
къ общей ф амил in прибавляли прозвища: были Лозинсше 
птицы и звери, одного звали Мазницей, другого Колееомъ, 
третьяго даже Голепищемъ...

Трудно сказать, когда этотъ поселокъ заселъ подъ сямымъ 
бокомъ у города. Было это еще въ те времена, когда на валахъ
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виднФлись пушки, а пушкари у нихъ постоянно сменялись: 
то стояли съ фитилями поляки, пъ своихъ пестрыхъ куиту- 
шахъ, а казаки и „голота" подымали кругомъ пыль, облегай 
1Ч»родъ... то. наоборотъ, изъ пушекъ налили казаки, а ноль- 
CKie отряды кидались на окопы. Говорили, будто лозинсше 
были когда-то „реестровыми" казаками и получили разный 
нривилегш отъ польскихъ корол(‘й. Ходили даже слухи, будто 
они были когда-то и за что-то пожалованы дворянствомъ.

Все это, однако, давно забылось. Въ шестидесятыхъ го- 
дахъ умеръ столФтнш старикъ Лозинскш - Шулякъ. Въ по- 
слФдше годы онъ уже ни съ кЬмъ не разговаривалъ, а только 
громко молился или читалъ старую славянскую библш. Но 
люди еще помнили, какъ онъ разсказывалъ о прежнихъ го- 
дахъ, о запорожьи, о гайдамакахъ, о томъ, какъ и онъ ухо
дилъ на ДнФпръ и потомъ съ ватажками нападалъ на ХлФбно 
и на Клевань, и какъ осажденные въ горящей избФ гайда- 
маки стрФляли изъ оконъ, пока отъ жара не лопались у 
нихъ глаза и не взрывались сами собой пороховницы. И 
старикъ сверкалъ дикими потухающими глазами и говорилъ: 
„Гей-гей! Было когда-то наше время... Была у насъ свобода!.." 
А лозищане— уже третье или четвертое ноколФше— слушая 
эти странные разсказы, крестились и говорили: „а  то-жъ не 
дай Господи Боже!"

Сами они давно уже запахали въ землю всФ привилепи и 
жили подъ самымъ ыФстечкомъ ни мужиками, ни мфщанами. 
Говорили какъ будто но-малорусски, но на особомъ волын- 
скомъ нарФчш, съ примФсыо нольскнхъ и русскихъ словъ, 
исповФдывали когда-то греко-уюатскую вФру, а потомъ, нослФ 
нФкоторыхъ замФшательствъ, были причислены къ православ
ному приходу, а старая церковка была закрыта и посте
пенно развалилась... Пахали землю, ходили въ бФлыхъ и 
сфрыхъ свитахъ, съ синими или красными поясами, штаны 
носили широте, шапки бараньи. И хотя, можетъ быть, были 
бФднФе своихъ сосФдей, но все же смутная память о какомъ- 
то лучшемъ прошломъ держалась подъ соломенными стрфхами 
лозищанскихъ хатъ. Ходили лозищане чище крестьянъ, были 
почти всФ грамотны по церковному, и объ нихъ говорили, 
что они держатъ себя слишкомъ гордо. Правда, это очень 
трудно было бы заметить постороннему, потому что при 
встрФчФ съ господами или пачальствомъ они такъ лее торопливо 
сворачивали съ дороги, такъ же низко кланялись п такъ жо 
иной разъ цФловали смиренно господсшя руки. Но всетаки 
было что-то, и опытные люди что-то замечали. О лозища- 
нахъ говорили, что они что-то вспомииаютъ, о чемъ-mo во-
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ображаютъ и чгьмъ-то недовольны. Действительно, на обыч
ные вопросы при пстр'1'.чахъ: „какъ себе живете" или „какъ 
вамъ Богъ номогаетъ" —  лозищане, вместо „слава Богу“ , 
только махали рукой и говорили:

„А, какая тамъ жизнь!" или: „Живемъ, какъ горохъ при 
дороге!" А иные, посмелее, принимались рассказывать иной 
разъ такое, что не всякш соглашался слушать. Къ тому же 
у нихъ тянулась долгая тяжба съ сос/Ьднимъ номЬщикомъ 
изъ-за чинша, которую лозищане сначала проиграли, а по
томъ вышло какъ-то такъ, что наслЬдникъ помещика усту- 
пилъ... Говорили, что после этого Лозинсше стали „еще 
горд'Ье", хотя не стали довольнее.

И нигде такъ радушно не встречали заГзжихъ людей, 
которые могли порассказать кое-что о широкомъ б'Ьломъ 
св'ЬгЬ.

II.

Такъ же вотъ жилось въ родныхъ Лозищахъ и некоему 
Осипу Лозинскому, т. е. жилось, нравду сказать, неважно. 
Земли было мало, аренда тяжелая, хозяйство беднело. Былъ 
онъ уже женатъ, но детей у него еще не было, и не разъ 
онъ думалъ о томъ, что, когда будутъ дЬти, то имъ придется 
такъ же плохо, а то и похуже. „Пока человекъ еще молодъ,—  
говаривалъ онъ, —  а за спиной еще не нищитъ детвора, 
тутъ-то и поискать человеку, где это затерялась его доля".

Не первый онъ былъ и не последний изъ техъ, кто, по
прощавшись съ родными и соседями, взяли, какъ говорится, 
ноги за-поясъ и пошли искать долю, работать, биться съ 
лихой нуждой и есть горькш хлебъ изъ чужихъ печей на 
чужбине. Не мало уходило такихъ неспокойныхъ людей и 
изъ Лозищей, уходили и въ одиночку, и парами, а разъ даже 
целымъ гуртомъ пошли за хитрымъ агентомъ-немцемъ, про
бравшись ночью черезъ границу. Только все это дело конча
лось или ничемъ, или еще хуже. Кто возвращался ободран
ный и голодный, кого немцы гнали на веревке до границы, 
а кто пропадалъ безъ вести, затерявшись где-то въ огром- 
номъ Божьемъ свет!;, какъ .маленькая булавка въ омет!; со
ломы.

Лозинскш Осипъ былъ, кажется, еще первый, который не 
нропалъ и отыскался. Человекъ, видно, былъ съ головой, не 
изъ техъ, что пронадаютъ, а изъ тЬхъ, что еще другихъ 
выводятъ на дорогу. Какъ бы то ни было,— черезъ годъ или 
два, а можетъ и больше, пришло въ Лозищи письмо, съ боль
шою рыжею маркой, какой до того времени еще и не виды
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вали въ той сторонЬ. Но мало дивились письму, читали его 
и перечитывали въ волости и писарь, и учитель, и свящеп- 
ннкъ, и много людей позначительнее, кому было любопытно, 
а паконецъ, всетаки вызвали Лозинскую и отдали ей письмо 
въ разорваннонъ конверте, на которомъ совершенно ясно 
было написано ея имя: КатеришЬ Лозинской, женЬ Лозип- 
скаго 1оси(|)а Оглобли, въ Лозищахъ.

Письмо было отъ ея мужа, изъ Америки, изъ губерш’н 
Миннесота, а какого у’Ьзда и села, теперь сказать очень 
трудно, потому что... Бпрочемъ, это будетъ видно дальше.

Нъ письме было написано, что Лозинскш, слава Богу, 
живъ и здоровъ, работаетъ на „фармЬ“ и, если Бога помо- 
жетъ ему такъ же, какъ номогалъ до сихъ норъ, то Надеется 
скоро и самъ стать хозяиномъ. А внрочемъ, и работникомъ 
тамь ему лучше, чЪмъ иному хозяину въ Лозищахъ. Сво
бода въ этой стороне большая. Земли довольно, коровы даютъ 
молока но ведру на удой, а лошади— чистые быки. Человека 
съ головой и руками уважаютъ и цЬнятъ, и вотъ даже его, 
Лозинскаго Осипа, спрашивали недавно, кого онъ желаетъ 
выбрать въ главные президенты надъ всею страной. И онъ, 
Лозинсшй, подавалъ свой голосъ не хуже людей, и хоть, 
правду сказать, 'сделалось не такъ, какъ они хотЬли съ 
свонмъ хозяиномъ, а все таки ему понравилось и то, что че
ловека, какъ бы то ни было, спросили. Одпиыъ словоыъ, 
свобода и все остальное очень хорошо. Только Лозинскому 
очень скучно безъ жены, и потому онъ старался работать 
какъ только можно, и нервыя деньги отдалъ за тикстъ, ко
торый и посылаетъ ей въ этомъ письме. А что такое тикстъ, 
такъ это вотъ эта самая синяя бумажка, которую надо бе
речь, какъ зеницу ока. На ней нарисованъ наровозъ съ ва
гонами и пароходъ. Это значитъ, что по этому билету Ло
зинскую иовезутъ теперь даромъ и по земле, и но воде,—  
стоить ей только доехать до нЬйенкаго города Гамбурга. А 
на друпе расходы пусть продастъ избу, корову и иму
щество.

Пока Лозинская читала письмо, люди глядели на нее и 
говорили между собой, что вотъ и въ какой пустой бумажке 
какая можетъ быть великая сила, что человека попезутъ на 
край света и нигде уже не спросятъ плату. Ну, разумеется, 
псе понимали при этомъ, что такая бумажка должна была 
стоить Осипу Лозинскому не мало денегъ. А это, конечпо, 
значить, что Лозинсшй ушелъ въ сиЬтъ не напрасно, и что 
въ свете можно-таки разыскать свою делю...

И всяшй под}малъ про себя: а хорошо бы и мнЬ... Писарь
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(тоже лозищапипъ родомъ), и тотъ не сразу отдалъ Лозин
ской письмо и билстъ, а держалъ у себя цЬлую нед'Ьлю и 
думалъ: баба глупая, а съ такой бумагой и кто-нибудь но- 
умн'Ье могъ бы нобыпать въ Америк-!', и поискать тамъ 
своего счастья... Но на билет!’, было совершенно ясно, хоть 
и не но нашему, написано: m ississ Katharina Joseph 
Losinsky-Oglobla. 1осифъ Лозинскш и Оглобля,— это бы, ко
нечно, еще ничего, по Катерина это уже было ясно, что женщина, 
да и mississ тоже, пожалуй, обозначает! бабу. Однимъ сло- 
вомъ, хотя и въ последнюю минуту писарь все еще какъ-то 
вздыхалъ и Henpijrrno косился, вынимал изъ стола билетъ, 
который у него былъ нрипрятанъ особо, но все таки отдал!.. 
Лозинская взяла его, е’Ьла на лавку и горько заплакала.

Разумеется, опа была рада письму, да в'Ьдь и отъ ра
дости тоже нлачутъ. 1!]>и томъ всетаки приходилось поки
нуть и родную деревню, и родныхъ, и соседей. ЗатЬмт., 
нужно сказать, что Лозинская была баба молодая и, какъ 
говорится, гладкая. Безъ мужа мало ли беды, —  не видЬла 
проходу хотя бы и отъ этого самаго писаря, а на духу при
ходилось признаваться, что и „врагъ“ не оставлялъ ее въ 
покое. Нетъ-петъ, да н зашепчетъ кто-то на ухо, что Осинъ 
Лозинскш далеко, что еще никто изъ такихъ далекихъ 
етранъ въ Лозищи но возвращался, что, можетъ, вороны 
растаскали уже и мужнины косточки въ далекой пустынЬ, 
а она тутъ тратить напрасно молодыя лкта— ни дЬвкой, ни 
вдовой, ни мужниной женой. Правда, что Лозинская была 
женщина разумная, и соблазнить ее было не легко, но что 
у нея было тяжело на душе, это оказалось при получен in 
письма: сразу подкатили подъ сердце и настоящая радость, 
и прежнее горе, и все гр-Ьппшя молодыя мысли, и все без- 
сонныя почи, съ горячими думами. Однимъ словомъ, упала 
Лозинская въ обморокъ, и пришлось тутъ ея родному брату 
Матвею Лозинскому, но нрозвашю Дышло, нести ез на ру- 
кахъ въ ея хату.

И пошелъ по деревне говоръ. Осинъ Лозинскш разбога- 
т!.лъ въ Америк!', и сталъ такимъ важнымъ человЬкомъ, что 
съ нимъ уже советуются, кого назначить въ президенты... 
Стали молодые люди почасту гостить въ корчме, ньютъ пиво 
и медъ, курятъ трубки, засиживаются за полночь, шумятъ, 
спорять и хвастаютъ. Кто бы нослушалъ эти толки, то но- 
думалъ бы, что не останется въ Лозищахъ ни одного моло
дого человека къ филипповкамъ... Если уже Осипа спраши
вали, кого онъ хочетъ въ президенты, то что тамъ надЬла- 
ютъ друпе, получше Осипа!.. Потому что тамъ— свобода!
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Свобода! Это слово частенько таки повторялось въ шинкЬ 
еврея Шлемы, спокойно слушавшаго за своей стойкой. Правду 
сказать, не всякш изъ лозищанъ понималъ хорошенько, что 
оно значить. Но оно какъ-то хорошо обращалось на языкЬ, 
и звучало въ немъ что-то такое, отъ чего челов'Ькъ будто 
прибавлялся въ ростЬ и что-то будто вспоминалось неясное, 
но пр1ятное... Что-то такое, о чемъ какъ будто бы знали 

* когда-то въ той сторонЪ старые люди, а дЬти иной разъ при
кидываются, что и они тоже знаютъ...

Ну, да вЬдь мало ли кто о чемъ говорить! Поговорили, 
ношумЬли и бросили. И, можетъ, уже забыли и тянуть лямку, 
какъ волъ въ бороздЬ, а можетъ, говорить и до сихъ поръ, 
все на томъ же мЬстЬ. А все таки отыскались тутъ два че- 
ловЬка изъ такихъ, что не любятъ много говорить, пока не 
сдЬлаютъ... Подумали, потолковали на сторонЬ другъ съ дру
гомъ и принялись продавать хаты и землю. Продавать-то 
было, пожалуй, немного, и, когда все это дЬло покончили, 
тогда и объявили: Ьдемъ и мы съ Осиповой Лозихою, чтобы 
ей одной не пропасть въ дорог!'..

Одинъ приходился ей близкимъ человЬкомъ: это былъ ея 
братъ, МатвЬй Дышло, родной правнукъ Лозинскаго-Шуляка, 
бывшаго гайдамака,— человЬкъ огромнаго роста, въ плечахъ 
сажень, руки, какъ грабли, голова бЬлокурая, курчавая, ве
личиною съ добрый котелъ,— наетоящш медвЬдь изъ пущи. 
Говорили, что онъ наружностью походилъ на дЬда. Только 
глаза и сердце,— какъ у ребенка. Женатъ онъ еще не былъ, 
изба у него была плохая, а земли столько, что если лечь 
такому огромному человЬку поперекъ полосы, то ноги уже 
окажутся на чужой землЬ. Говорилъ мало, смЪялся рЪдко. 
У  него была старая дЬдовская библгя, которую онъ любилъ 
читать, и часто думалъ что-то про себя стыдливо и печально. 
Никогда его въ Лозищахъ умнымъ не считали, и парни не- 
рЬдко издЬвались надъ нимъ, можетъ быть, потому, что онъ, 
не смотря на свою необычайную силу, драться не любилъ.

Былъ у него задушевный пр1ятель, Иванъ Лозинскш Дыма, 
человЬкъ уже совсЬмъ другого рода: небольшого роста, не
сильный, но веселый, разговорчивый и острый. Дыма былъ 
сухощавъ, говорливъ, иодвиженъ, волосы у него торчали ще
тиной, глаза бЬгали и блестЬли, языкъ имЬлъ быстрый, на
ходчивый, усы носилъ длинные., по-казачьи,— книзу. Никто 
его дуракомъ не считалъ, и онъ никому не давалъ спуску. 
Но если кого задЬнетъ своимъ колючимъ еловомъ, то уже, 
бивало, все старается держаться поближе къ МатвЬю, потому 
что на ру ку былъ не силенъ и въ дракЬ ни съ кЬмъ устоять не могъ.
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Когда узнали въ Лозищахъ, что и эти двое собрались въ 
Америку, то какъ-то всЬмъ это стадо непр1ятно.

—  Да где же тебе, Матвей,— говорили пр1ятели,— въ такую 
даль забираться? Ты глуиъ, а Иванъ слабь. Да васъ тамъ 
въ Америке гуси затоичутъ.

Но Матвей отв'Ьчалъ:
—  Ну деть, что Богь дастъ. А я отъ сестры да отъ Дымы 

не отстану.
Такъ и ноЬхали втроемъ въ дальнюю до!югу... Не стоить 

описывать, какъ они переехали черезъ границу и проехали 
черезъ немецкую землю; все это не такъ ужъ трудно. Къ 
тому же въ Пруссш не маю встречалось и своихъ людей, 
которые могли указать, какъ и что надо делать дорогой. До
вольно будетъ сказать, что иргЬхали они въ Гамбургь и, 
взявши свои пожитки, отправились, не долго думая, къ р-ЬкД., 
на пристань, чтобы тамъ узнать, когда слЬдуетъ ехать дальше.

А Гамбургь нЬмецкш городъ, стоить на большой р'ЬкЬ, не 
очень далеко огь моря, и оттуда ходить корабли во net. сто
роны. Вотъ иидятъ наши лозищане въ одномъ мЬстЬ, на бе
регу, народу видимо-невидимо, б'Ьгутъ со ве/Ьхъ сторонъ, 
торопятся и толкаются такъ, какъ будто челов’Ькъ— какое- 
нибудь бревно на продажей дорогЬ. А съ берега, отъ при
стани два пароходика все нозятъ народъ на корабль, потому 
что корабли, которые ходить по океану, стоять на середине 
поодаль, на самомъ глубокомъ мессЬ. Видятъ лозищане, что 
одинъ корабль дымится, а къ нему то и дЬло пристаютъ 
пароходы. Выкинуть въ него народъ, сундуки, узлы и чемо
даны— и тотчасъ же снять къ пристани, и опять нагружа
ются, и везутъ снова.

Вотъ Иванъ Дыма, разсмотрЬвши все хорошенько, дога
дался первый.

—  А знаете,— говорить,— что я вамъ сказку: это, должно 
быть, корабль въ Америку, потому что очень великъ. Вотъ мы 
и попали какъ разъ. Давай, Матвей, пробираться впередъ.

Поставили они женщину съ билетомъ впереди и пошли 
проталкивать ее между народомъ. Дошли до самаго края 
пристани, а тамъ ужъ, видно, последнюю партш принимаютъ. 
Боже мой, что только творилось на этой пристани: и плачусь, 
и кричать, и смеются, и обнимаются, и ругаются, и машусь 
платками. И редкое лицо не взволновано, и на редкихъ гла- 
захъ не сверкаюсь прощальный слезы... И все кругомъ,—  
чужой языкъ звучись, незнакомая речь хлещеть въ уши, 
непонятная и дикая, какъ волна, что брызжетъ пеной нодъ 
ногами. Закружились у нашихъ лозищанъ головы, забились
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сердца, глаза такъ и впились впередъ, чтобы какъ-нибудь 
не отстать on. другихъ, чтобы какъ-нибудь ихъ не оставили 
въ этой старой К про id'., гд-Ь они родились и прожили нол- 
жизпн...

Матв-Ью Лозинскому но трудно было пробить вйЬмъ дорогу, 
н черезъ две минуты Лозинская стояла уже со своимъ сун- 
дукомъ у самаго мостика и въ рукахъ де]>жала' билетъ. Л 
пароходикъ уже свистнулт*, два раза жалобно и тонко, и чер- 
пый дымъ пыхнулъ изъ его трубы въ сырой воздухъ,— видно, 
что сейчасъ уходить хочетъ, а пока лозищане оглядывались,—  
раздался и трети! свистокъ, и что-то заклокотало подъ ногами 
такъ сильно, что наши даже вздрогнули и невольно подались 
назадъ. А въ это время какой-то огромный н'Ьмецъ, съ вы
пученными глазами и весь въ ноту, суетивппйся всЬхъ больше 
на пристани, увидЬлъ Лозинскую, выхватилъ у нея билетъ, 
посмотр'Ьлъ, сунулъ ей въ руку, и не успели лозищане огля
нуться, какъ уже и женщина, и ея небольшой узелъ очути
лись па пароходик!.. А въ это время два другихъ матроса 
сразу двинули мостки, сшибли съ ногь Дыму, отодвинули 
Матв'Ья и выволокли мостки на пристань. Кинулись наши 
лозищане къ высокому немцу.

—  А побойся ты Бога, человЬче! — закричалъ ему Дыма.—  
Да это же наша родная сестра, мы хотимъ f.xaTi. вмёсте.

Дыма, конечно, схитрилъ, называя себя роднымъ братомъ 
Лозинской, да какая ужъ тамъ къ черту хитрость, когда 
н'Ьмецъ ни слова не понимаетъ. А тутъ пароходикъ отвали- 
ваетъ, а съ иарохода Катерина такъ разливается, что даже 
изо всЬхъ нЬмецкнхъ голосовъ ея голосъ слышенъ. Завернули 
лозищане полы, вытащили, что было денегъ, положили на 
руки, и пошелъ Матвей опять локтями работать. Стали опять 
впереди, откуда еще можно было вскочить на пароходъ, и 
показываютъ н'Ьмцу деньги, чтобы онъ не думалъ, что они на
мерены втроемъ ехать по одному бабьему билету. Дыма такъ 
даже отобралъ небольшую монетку и тихонько сунулъ ее in. 
руку нЬмцу. Сунулъ и самъ же зажалъ ему руку, чтобы мо
нета не вывалилась, и показываетъ ему на пароходикъ и 
на женщину, которая въ это время уже начала терять голосъ 
отъ испуга и плача...

Ничего не вышло! Н'Ьмецъ, положимъ, монету не бросилъ 
и даже сказалъ что-то довольно нривЬтливо, но, когда наши 
друзья отступили на шагъ, чтобы получше разбежаться и 
вскочить на пароходикъ, немецъ мигнулъ двумъ матросамъ, 
а тЬ, видно, были люди привычные: сразу такъ принялись 
за обоихъ лозищанъ, что нечего было думать о скачкЬ.
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—  МатвЬй, МатвЬй,— закричалъ было Дыма,— а ну-ка, по
пробуй съ нтга по своему. Какъ разъ теперь это и нужно!—  
Но въ это время оба отлегЬли, и Дыма упалъ, задравши ноги 
кверху.

Когда онъ поднялся,— пароходикъ уже скользилъ, пово
рачиваясь, вдоль пристани. Показались кожухи, заворочались 
колеса, обдавая пристань мутными брызгами, хвостъ дыма 
задЬлъ по лицамъ густо - столпившуюся публику, потомъ 
мелькнуло заплаканное лицо испуганной Лозинской, и еще 
черезъ минуту— между пристанью и пароходохъ залегла бур
ливая и мутная полоса йоды въ двЬ-три сажени. Колеса уда
рили друзшгЬе, и полоса растянулась въ десять-двадцать са
жень,— а пароходикъ сталъ уменьшаться, убЬгая среди мгли- 
етаго воздуха, подъ мутнымъ небомъ, но мутной рЬкЬ...

Лозищане глядЬли, разинувши рты, какъ онъ присталъ къ 
одному кораблю, какъ что-то протянулось съ него на корабль, 
точно топкая жердочка, но которой, какъ муравьи, поползли 
люди и вещи. А тамъ н самый корабль дохнулъ черннмъ 
дымомъ, загудЬлъ глубокимъ и гулкимъ голосомъ, какъ 
ог|юмный бугай въ стадЬ коровъ,— и тихо двинулся но рЬкЬ, 
между мелкими судами, стоявшими но сторонамъ или бистро 
уступавшими дорогу.

Лозищане чуть не заплакали, провожая глазами эту гро
маду, увезшую у нихъ изъ-подъ носа бЬдиую женщину въ 
далекую Америку.

Народъ сталъ расходиться, а высший нЬмецъ снялъ свою 
круглую шляпу, вытеръ нлаткомъ потное лицо, подошелъ къ 
лознщапамъ и ухмыльнулся, протягивая МатвЬю Дышлу свою 
лапу. ЧеловЬкъ, очевидно, былъ не изъ злопамятныхъ: какъ 
пе стало па пристани толкотни и давки, онъ оставить свои 
манеры и, видно, захотЬлъ поблагодарить лозищанъ за по- 
дарокъ.

—  Вотъ видишь,— говоритъ ему Дыма.— Теперь вотъ кла
няешься, какъ добрый, а самъ подумай, что ты съ нами на- 
дЬлалъ; родная сестра уЬхала одна. Поди ты къ чорту!— Онъ 
ялюнулъ и сердито отвернулся отъ нЬмца.

А въ это время корабль уже выбрался далеко, нодътмнлъ 
еще, все меньше, все дальше, а тамъ не то, что Лозинскую, 
и его уже трудно стало различать межъ другими судами, да 
еще въ тумапЬ. Защекотало что-то у обоихъ въ горлЬ.

—  Собака ты, сошка!— говоритъ нЬмцу МатвЬй Дышло.
—  Да! говори ты ему, когда онъ не понимаетъ,— съ доса

дой перебить Дыма.— Вотъ если бы ты его въ свое время 
двинулъ въ ухо, какъ я тебЬ говорилъ, то, можетъ, такъ или
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иначе, мы бы теперь были на пароход!;. А ужъ оттуда все равно 
въ воду бы не бросили! ТЬмъ болЬе у насъ сестра съ биле- 
томъ!

—  Кто знаетъ,— отвЬтилъ МатвЬй, почесывая въ затылкЬ.—  
Правду теб'Ь сказать,— хоть оно двинуть человека въ ухо и 
недолго, а только не видалъ я въ своей жизни, чтобы отъ 
этого выходило что-нибудь хорошее. Что-нибудь и мы тутъ 
не такъ сдЬлали, вЬрь моему слову. Твое было дЬло— дога
даться, потому что ты считаешься умнымъ человЬкомъ.

Какъ это бываетъ часто, пр1ятели старались свалить вину 
другъ на друга. Дыма говорить: надо было помочь кулакомъ, 
МатвЬй винить голову Дымы. А нЬмецъ стоитт, и друже
любно киваетъ обоимъ...

Потомъ пЬмецъ вынулъ монету, которую ему Дыма сунулъ 
въ руку, и показываетъ лозищанамъ. Видно, что у этого че
ловека все таки была совЬсть; не захотЬлъ напрасно денегъ 
взять, щелкнулъ себя пальцемъ но галстуку и говорить: 
„Шнапсъ“ , а самъ рукой на кабачекъ показать. „Шнапсъ", 
это на всЬхъ языкахъ понятно, что значить. Дыма носмо- 
трЬлъ на МатвЬя, МатвЬй посмотрЬлъ на Дыму и говорить:

—  А что-жъ теперь дЬлать. Конечно, надо идти. ПЬшкомъ 
по водЬ не побЬжишь, а отъ этого нЬмецкаго чорта всетаки, 
ыожегь, хоть что-нибудь доберемся...

Пошли. А въ кабакЬ стоить старый человЬкъ, съ сЬдыми, 
какъ щетина, волосами, да и лицо тоже все въ щетинЬ. 
Видно сразу: какъ ни брЬетея, а борода все таки изъ-подъ 
кожи лЬзетъ, какъ отава послЬ хорошаго дождя. Какъ уви- 
дЬли наши щнятели такого шероховатаго человЬка посреди 
гладкихъ и аккуратныхъ нЬмцевъ, и показалось имъ въ немъ 
что-то знакомое. Дыма говорить тихонько:— Это, должно быть, 
минскш или могнлевскш, а то изъ Пущи.

Такъ и вышло. Поговоривши съ нЬмцемъ, кабатчикъ при- 
нееъ четыре кружки съ ннвомъ (четвертую для себя) и сталъ 
разговаривать. Обругалъ лозищанъ дураками и объяснилъ, 
что они сами виноваты.— „Надо было зайти за уголъ, гдЬ 
ыадъ дверью написано: „Billetenkasse". Billeten,— это и ду
раку понятно, что значить билетъ, a Kasse такъ касса и 
есть. А вы лЬзете, какъ стадо въ городьбу, не умЬя отворить 
калитки".

МатвЬй опустилъ голову и подумать про себя: „правду 
говорить: безъ языка человЬкъ, какъ слЬпой или малый ре- 
бенокъ". А Дыма, хоть, можетъ быть, думалъ то же самое, 
но, такъ какъ былъ человЬкъ съ амбищей, то етукнулъ круж
кой по столу и говорить:
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—  Долго ли ты будешь ругаться, старый! Лучше принеси 
еще по кружкЬ и скажи, какъ намъ теперь быть.

ВеЬмъ это понравилось,— увидали, что человекъ съ само- 
люб1емъ и находчивый. Н'Ьмецъ потрелалъ Дыму по плечу, а 
хозяинъ прииесъ опять четыре кружки на подноеЬ.

—  Ну, какъ же намъ ее догонять? — • снрашиваетъ Дыма.
—  БЬги за ней, можетъ, догонишь, отвЬтилъ кабатчикъ.—  

Ты думаешь, на мор-!., какъ въ полЬ, на телЬгЬ. Теперь,—  
говорить,— вамъ надо ждать еще недЬлю, когда пойдетъ дру
гой эмигрантски корабль, а если хотите, то заплатите подо
роже: скоро идетъ большой пароходъ, и въ третьемъ классЬ 
отправляется не мало народу изъ Швецш и Дан in наниматься 
въ АмерикЬ въ прислуги. Потому что, говорить, американцы 
народъ свободный и гордый, и прислуги изъ нихъ найти 
трудно. Молодыя датчанки и шведки въ годъ-два зарабаты
в а ю т  тамъ хорошее приданое.

—  Пожалуй, дорого, —  сказалъ Дыма, но МатвЬй возра
зили:—  Побойся ты Бога! ВЬдь женщину нельзя заставлять 
ждать цЬлую недЬлю. ВЬдь она тамъ изойдетъ слезами. 
МатвЬю представлялось, что въ АмерикЬ, на пристани, вотъ 
такъ же, какъ въ селЬ у перевоза, сестра будетъ сидЬть на 
берегу съ узелочкомъ, смотрЬть на море и плакать...

Переночевали у земляка, на утро онъ сдалъ лозищанъ мо
лодому шведу, тотъ свелъ ихъ на пристань, купили билеты 
посадили на пароходъ, и въ полдень поплыли наши Лозин- 
CKie— Дыма и Дышло— догонять Лозинскую Оглоблю...

III.

Проходить день, проходить другой. Солнце садится въ 
море съ одной стороны, на утро подымается изъ моря съ 
другой. Плещетъ волна, ходятъ туманный облака, летаютъ 
за кораблемъ чайки, садятся на мачты, потомъ какъ будто 
отрываются отъ нихъ вЬтромъ и, колыхаясь съ боку на бокъ, 
какъ клочки бЬлой бумаги, отстаютъ, отстаютъ и исчеза- 
ютъ назади, улетая обратно, къ европейской землЬ, которую 
наши лозищане покинули навЬки. МатвМ Лозипсшй прово
жаете ихъ глазами и вздыхаетъ. Вотъ, думаетъ онъ: и чайка 
боится летЬть дальше, а мы полетЬли. И рисуется передъ 
нимъ сосновый лЬсъ, подъ лЬсомъ рЬчка съ блЬдною лозой, 
надъ рЪчкой —  бЬдныя соломешшя хаты. И кажется,— вер
нулся бы назадъ къ прежней бЬдЬ, родпой и знакомой.

Л море глухо бьетъ въ борти коробля, н волны, какъ 
горы, подымаются и падаютъ съ рокотомъ, съ плескомъ, съ 
глухнмъ стономъ, какъ будто кто грозитъ и жалуется вмЬстЬ.
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Корабль клонитъ-клонитъ, вотъ, кааютея, совет,мъ поревер- 
нется, а тамъ опять начнетт, подниматься съ кряхтЬньемъ 
н скриномъ. Гнутся и скрипятъ мачты, сухо свиститъ п!7,- 
теръ въ спастяхъ, а корабль все идотъ и идетъ; надъ кора- 
блемъ свЬтитъ солнце, надъ кораблемъ стоить темная ночь, 
надъ кораблемъ задумчиво висягъ тучи или гроза бушуетт, 
и реветъ на океан!,, и молши падають въ колыхающуюся 
воду7. А корабль все идетъ и идетъ...

МатвЬй Дышло говорилъ всегда мало, но часто думалъ 
про себя такое, что никакъ не могъ бы разсказать слешами. 
И никогда еще въ его голов!', не било столько мыслен, 
смутныхъ и пеяснихъ, какъ эти облака и эти полны, —  и 
такихъ же глубокихъ и ненонятныхъ, какъ г,то море. Мысли 
эти рождались и падали въ его голов7!7,, и онъ не могъ бы, 
да и не старался ихъ b c i i o m h i i t f , ,  но чувствовалъ ясно, что 
отъ этихъ мыслей что-то колышется и водпуется въ самой 
глубинЬ его души, и онъ не могъ бы сказать, что это 
такое...

Къ вечеру океанъ подергивался темнотой, небо угасало, 
а верхушки волпы загорал! сь какнмъ-то особеннымъ свЬ- 
•гомъ... МатвЬй Дышло замЬтилъ прежде всего, что волна, 
отбЬгашная on, оетраго корабельнаго носа, что-то слишкомъ 
6Ьла въ темнот!7,, павшей давно на небо и па море. Онъ 
нагнулся книзу, поглядЬлъ въ глубину и замерь...

Бода около корабля свЬтилась, въ водЬ тихо ходили блЬд- 
ные огни, вспыхивая, угасая, выплывая па поверхности 
уходя опять въ таинственную и страшную глубь... И каза
лось МатвЬю, что все это живое: и ходъ корабля, и жалоб
ный гулъ, и грохотъ волны, и движение океана, и таинствен
ное молчаше неба. Онъ глядЬлъ въ глубину, и ему казалось, 
что на него тоже кто-то глядитъ оттуда. Кто-то непзвЬстнын, 
кто-то удивленный, кто-то испуганный и недовольный... Отъ 
вЬка вЬковъ море идетъ своимъ ходомъ, отъ вЬка встаютъ 
н падаютъ волны, отъ вЬка поетъ море свою собственную 
пЬсню, непонятную человЪческому уху, и отъ вЬка въ глу
бин!7, идетъ своя собственная жизнь, которой ми не зпаемъ. 
И вотъ, теперь въ эту вЬковЬчную гармопт, въ это живое 
движете вмЬшался дерзки! и правильный ходъ корабля... 
И пЬсня моря дрогнула и изменилась, и волны разрЬзапы и 
сбиты, и кто-то въ глубинЬ со страхомъ прислушивается къ 
этому ходу непонягнаго чудовища изъ другого иепонятнаго 
uipa. Конечно, Лозинсый не моп, бы разсказать гее это та
кими словами, но онъ чувствовалъ испугъ передъ тайной 
морской глубины. И казалось Лозинскому, что вотъ онъ
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смотритъ со страхомъ сверху, а на пего съ такимъ же ужа- 
сомъ кто-то смотритъ снизу. Смотритъ и сердится, и посы- 
лаетъ своихъ посланцевъ съ огнями, которые выплываютъ 
паверхъ и ходить взадъ и впередъ, и узнаютъ что-то, и о 
чемъ-то тихо советуются другъ съ другомъ, и всетаки пе
чально уходятъ въ безвЬстную пучину,— ничего не понимая... 
А корабль все б'Ьжитъ неудержимымъ бЬгомь къ своей соб
ственной цели...

И много въ эти часы думалъ Матвей Лозинсшй, —  жаль 
только, ,что всЬ эти мысли подымались и падали, какъ волны, 
не оставляя зам-Ьтнаго слЬда, не застывая въ готовомъ слове, 
вспыхивали и гасли, какъ морсше огни въ глубине... А внро- 
чемъ, онъ говорилъ после и самъ, что никогда не забудетъ 
моря.— „ЧеловЬкъ много думаетъ на море разнаго,— сказать 
онъ мнЬ, —  разное думаетъ о себе и о БогЬ, о землЬ и о 
небе... Разное думается человеку на океане —  о жизни, мой 
господинъ, и о смерти“ ... И по глазамъ его было видно, что 
какой-то огонекъ хочетъ выбиться на поверхность изъ без
вестной глубины этой простой и темной души... Значить, 
что-то всетаки осталось въ этой душе отъ моря.

Да, наверное, оставалось... Душа у него колыхалась, какъ 
море, и въ сердце ходили чувства, какъ волны. И порой 
слеза подступала къ глазамъ, и порой —  смешно сказать —  
ему, здоровенному и тяжелому человЬку, хотелось кинуться 
и литЬть, лететь, какъ эти чайки, что опять стали уже 
по являтьс я отъ американской стороны... Лететь куда-то вдаль, 
где угасаетъ заря, где живутъ добрые и счастливые люди...

После Лозинсшй самъ признавался мне, что у него въ то 
время были таюя мысли, которыя никогда не заходили въ 
голову ни въ Лозищахъ, когда онъ шеяъ за сохой, пи на 
ярмарке въ местечке, ни даже въ церкви. Тамъ все были 
обыкновенный мысли, кашя и должны быть въ своемъ мЬстЬ 
и въ свое время. А въ океане мысли были все особенный и 
необычиыя. ОпЬ подымались откуда-то, какъ эти морсше огни, 
и онъ старался присмотреться къ нимъ поближе, какъ къ 
этимъ огнямъ... Но это не удавалось. Пока онъ не с.тЬдилъ 

. за ними, оне плыли одна за другой, вспыхивали и гасли, 
лаская душу и сердце. А  какъ только онъ начииалъ нхъ 
ловить и хотЬлъ ихъ разсказать себе словами,— оне убегали, 
а голова начинала болеть и кружиться.

Разумеется, все оттого, что было много досуга, а нередъ 
глазами ходилъ океанъ и колыхался, и гремелъ, и еверкалъ, 
и угасалъ, и светился, и у ходилъ куда-то въ безконечность...

На третш день пути, выйдя на палубу, онъ увиделъ вне-



реди корабль. Сначала ему показалось, что это маленькш 
игрушечный корабли къ запутался между снастями того паро
хода, на которомъ они сами плыли. Но это оттого, что про
зрачный и ясный воздухъ ириближалъ все, а кругомъ, кром1; 
воды, ничего не было. Парусный корабль качался и росъ, и 
когда поравнялся съ ними, то Лозинскш увидф>лъ на немъ 
весельгхъ людей, которые смеялись и кланялись, и плыли 
ееб-Ь дальше, какъ будто имъ не о чемъ думать и заботиться, 
и жизнь иXI. будто всегда идетъ такъ же весело, какъ ихъ ко
рабль при понутномъ вЬтрЬ... А въ другой рать въ сильную 
качку, когда на носу ихъ парохода стояла ц'Ьлаи туча брыз- 
говъ, онъ опять смотрЬлъ, какъ такой же корабликъ, вест, 
наклонившись на бокт., летЬлъ, какъ птица. Полны вставали 
и падали, какъ горы, и норой съ замирашемъ сердца Лозии- 
скш и друпе пассажиры смятркли и не видели больше смФ,- 
лаго суденышка. Но оно опять взлетало на вершину, и опять 
его парусъ касался пЛ.ны, будто крыло чайки,— и онъ колы-^ 
хался и шелъ, шелъ и колыхался... А Лозинскш думалъ про 
себя, что это, должно быть, уже американцы. См1шыо, видно,- 
люди! И вотъ, онъ 'Ьдеть къ нимъ, простой и робкш лози- 
щанинъ... Какъ-то они его встретить, и зачемъ онъ имд. 
нуженъ?.. И какой-то онъ будетъ самъ черезъ десятокъ л!.тъ?.,

И ему казалось, что и теперь онъ уже другой, не тотъ, t 
что ходилъ за сохой въ Лозищахъ или т .  праздника глазЬлъ 
на базаръ въ сос4днемъ город];. Уже одно то, что онъ ви
дишь это колыхающееся безъ конца море, эти корабли, этихъ 
странныхъ, чужихъ людей... То, что его глазъ емотрКлъ т .  
тайну морской глубины, и что онъ чувствовалъ ее въ душ1; 
и думалъ о ней и объ этихъ чужихъ людяхъ, и о се61;, 
когда онъ нргЬдетъ къ нимъ...— все это делало его какъ будто 
другимъ челов'Ькомъ. И онъ вглядывался внередъ, въ яркую 
синеву неба или въ пелену морскихъ тумановъ, какъ будто 
искалъ тамъ свое мЬсто и свое будущее...

Въ одну изъ такихъ минутъ, когда невЪдомыя до тЪхъ 
иоръ мысли и чувства всплывали изъ глубины его темной 
души, какъ искорки изъ глубины темнаго моря,— онъ разые- 
калъ на палуб!; Дыму и спросилъ:

—  Послушай, Дыма. Какъ ты думаешь, всетаки: что это 
у нихъ тамъ за свобода?

Но Дыма отв'Ьтилъ сердито:
—  Убирайся ты... Поищи себ'1; трясцу (лихорадку) или 

паралича, чтобы тебя разбило вдребезги яспымъ громомъ.
Это оттого, что б'Ьдному Дым1; въ эту минуту былъ по миль 

б$аыя свЗигъ. Потому что, когда корабль раскачивало направо
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и налево, то от г. кормы къ носу, то опять отъ носа къ 
.кормЬ,— тогда небо, казалось, вотъ-вбтъ опрокинется на моро, 
а потомъ опять море нее разомъ л1шло высоко къ небу. Огь 
итого \ бЬднаго Дымы страшно кружилась голова, что-то 
тосковало подъ ложечкой, и онъ все подходила, къ борту ко
рабля н висЪлъ книзу головой, точно тряпка, повышенная на 
нлетнЬ для просушки. Ш.днаго Дыму сильно тошнило, и онъ 
кричалъ. что это Проклятое море вывернетъ его наизнанку, 
и заклинали Христомъ Богомъ, чтобы корабль нристалъ кт. 
какому-нибудь острову и чтобъ его. Дыму, высадили хоть къ 
дикарямъ, если не хотятъ загубить христианскую душу. Сна
чала МатвЬй очень дивился тому, что у Дымы оказался такой 
непостоянный характеръ, и даже пробовалъ всячески стыдить 
его. Но потомъ унидЬлъ, что это не съ однимъ Дымой; Miiorie 
почтенные люди и даже шведешя и датскш барышни, кото- 
]1ын плыли въ Америку наниматься нъ горничныя и кухарки, 
гакъ же иигЬли на бортахъ, п съ ними было все то же, что 
в съ Дымой. Тогда МатвЬй ноннлъ, что это на океанЬ дЬло 
обыкновенное. Самому ему становилось иногда непрмгпш и 
только; Дыма— челокЬкъ нервный— проклинали и себя, и Осипа,

Катерину, и корабль, и того, кто его и и думалъ, н всЬхъ 
ямериканцевъ. даже еще не рожденныхъ на свЬть... Порой, 

ажется, онъ готовь былъ даже кощунствовать, но всетаки 
сдерживался... Потому что на мо|Л оно какъ-то не такт, легко, 
какъ иной разъ на зем.тЬ...

Л всетаки мысль о свобод'Ь си.дЬла въ голов!', у МатвЬя. 
И еще на берегу, въ ЕвроиЬ, когда они разговорились съ 
могилевцемъ-кабатчикомъ, тогда самъ Дыма снросилъ у него 
первый;

—  А что, скажите на милость... Какая тамъ у нихъ, люди 
говорить, свобода?

—  А! рвутъ другъ другу горла,— вотъ и свобода...— сердито 
ответили тотъ.— А внрочемъ,— добавилъ онъ, допивая изъ 
кружки свое пиво,— и у насъ это Д'Ьлаютл., какъ по надо 
лучше. Поэтому я. признаться, не могу понять, начЬмъ это 
иными простака мъ хочется, чтобы ихъ ободрали непременно 
въ \мерикЬ, а не дома...

—  Нто вы, кажется, кинули камень нь нашъ огородъ, -  
« казалъ тогда догадливый Дыма. -Щ gj

—  Мн'Ь до чужихъ огородовъ и'Ьтъ дЬла,—-отмЬтилТ,: могя- 
ленецъ уклончиво,— я гово])ю только, что на этомч, -сиЬ.лД. 
кто перервали другъ другу горло, тотъ и правъ... А
бу ить на томъ свЬтЬ, это когда-нибудь увидите и саыИтч 
Ие думаю, однако, чтобы было много лучше.. >3 <г-

Сочпн < чпн  В . Г .  .К о р о л е н к о . Т .  IV . 2^*
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Кабатчикъ, видимо, видалъ въ жизни много непр1ятносте& 
Ответь его не понравился лозищананъ и даже немного и\ъ 
обидЬлъ. Что люди всюду рвутъ другъ друга,— это, конечно 
ножетъ быть, и правда, но свободой,— думали они,— наверное, 
называется что-нибудь другое. Дыма ечслъ нужнычъ ответить 
на обидный намекъ.

—  А это, я вамт. скажу, всюду такъ: какъ ты кому, такъ 
и теб'Ь люди: мягкому и на доек!; мягко, а костистому жестко 
и на перин!;. Л такого шероховатаго человека, какъ вы, я 
еще, признаться, и не видывалъ...

Такимъ образомъ, разговоръ тогда кончился немного 
кисло...

Теперь съ лозищаиами на корабл!; нлылъ еще чехъ, чело- 
в-Ьк’ь уже старый и невеселый, но щнятный. Его выписалъ 
сынъ, который хорошо устроился въ Америк1!’.. Старнкъ Ф.халъ, 
но, но его словамъ, лучше было бы, если бы сынъ хорошо 
устроился на родин!.. Тогда бы и ■Ьхать незач!;ыь. Чешская 
рЬчь всетаки— славянская. Поляку могло показаться, что это 
онъ говорить по-русски, а русскому— что но-польски. Наши 
же лозищане говорили на волыпскомъ нар'Ьчш: не по-русски 
и не но-польски, да не совс/Ьмъ и по-украински, а зскхъ 
трехъ языковъ намЬшано понемногу. Поэтому имъ было легче. 
Дыма къ тому же,— челов’Ькъ, битый не вт. темя,— разгово- 
рился скоро. Гд’Ь не хватало языка, онъ помогалъ себЬ и 
руками, и головой, и ногами. ГдгЬ щелкнетъ, гдЬ причмокнетъ, 
гд-Ь хлоннетъ рукой, однимъ словомъ, какъ-то скоро стали 
они съ чехомъ щнятели. А чехъ говорить по-н!;мецки, зна
чить, можно было кое-что узнать черезъ него и отъ иЬмцевъ. 
А уже черезъ н'ЬмцевЪ— н отъ англнчанъ...

Нотт., когда вЬтеръ стнхалъ, и погода становилась яен!;е, 
Дыму и другихъ отпускала болЬзнь, и становилось на паро
ход!; весел'Ье. Тогда пассажиры третьяго класса выползали 
на носовую палубу, долговязый венгерецъ пачиналъ играть 
на дудкТ., молодой н!;мецъ на скрипкЬ, а молодежь брала 
шведскихъ барышень за талыо и кружилась, обходя осто
рожно канаты и ц!ши. И надъ океаномъ неслись далеко 
звуки музыки, а волна подпевала и шаловливо кидала кверху 
б'Ьлую н! ну и брызги, и дельфины скакали, обгоняя корабль. 
А на дунгЬ становилось и весело, и грустно.

Въ это время Дыма съ чехомъ усаживались гд'Ь-пибудь въ 
угол id;, брали къ себ'Ь еще англичанина или знающаго нФмца, 
и Дыма учился разговаривать. Англичашшъ говорилъ нЬмну, 
н!.мецъ чеху, а ужъ чехъ передавали. Ди51!;. Прежде всего, 
разумеется, онъ выучился американскому счету и затвержн-
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налъ его, загибая пальцы. Потомъ уяналъ, какъ пазы пять 
хлебъ и воду, потомъ нлугъ и лошадь, домъ, колодезь, цер
ковь. И все списывалъ па бум ал; id; и твердилъ про себя. 
Онъ старался обучить и Матвея, но тому давалось трудно. 
Только и выучилъ но-англШски „три",— потому что у нихъ 
три называется по-нашему.

А потомъ у стараго чеха Дыма тоже спросилъ, что такое 
свобода. Это, говорить, сделана у нихъ па островЬ такая 
медная фигура. Стоить выше саиыхъ высокихъ домовъ и 
церквей, подняла руку кверху. А въ рукЬ— факелъ, такой 
огромный, что светить далеко въ море. Внутри лестница,—  
н можно войти въ голову, и въ руку, и даже па верхушку 
факела. Вечеромъ зажигаютъ огонь во лбу и около факела, 
и тогда выходить cbmie, точно огъ мЬсяца и даже мной» 
ярче. И называется вта медная женщина— свобода.

Дыма нередалъ этотъ разговоръ Матвею, но обонмъ каза
лось, что эго опять ие то: одинъ говоритъ: „рнуть горло", 
другой говоритъ: „фигура, которая свЬтится“ ... А МатвЬю 
почему-то вспоминался все старый дЬдъ Дози нскш - Шу ля къ, 
который нодарилъ ему библш. Старикъ умеръ, когда Матвей 
еще былъ ребенкомъ; но ему веноминались Kaicie-то смутные 
разсказы д!;да о старине, о войнахъ, о .'Запорожья, где-то 
въ степяхъ на ДнЬпрЬ... И теперь, какъ память о странномъ 
сяФ, разсказанномъ старымъ дйдомъ, рисовалась эта старина 
и какой-то просторъ, и какая-то дикая воля... „А  если встре
тишь. бывало, татарина ил if хоть кого другого... Ну, тутъ 
уже кому Вогъ номожетъ"— вспоминались слова деда... Что 
я;е,— думалъ онъ,— тоже, выходить, „рвали горло"... Потомъ 
онъ вспоминалъ, что была надъ народомъ панская „неволя". 
Потомъ пришла „воля"... Но свободы все какъ будто не было. 
У него кружилась голова, мысли туманились, а въ дувг!; 
оставался всетаки нерешенный вопросъ.

IV.

Па седьмой день палъ па море страшный туманъ. Такой ту- 
манъ, что носъ парохода упирался будто въ белую стЬну, и 
едка было видно, какъ колышется во мглЬ притихшее море. 
Раза два-три, прямо у самаго парохода, проплыли кашя-то 
водоросли, и Лозинсюй яодумалъ, что это уже близко Аме
рика. Но Дыма узналъ черезъ своего чеха, что это какъ- 
разъ середина океана. Только не очень далеко на полдень—  
мелкое место. И здесь теплая струя ударяется въ мель и 
идетъ на полночь, а тутъ же встречается и холодная струя 
съ полночиыхъ морей. И отъ того надъ моремъ въ этомъ
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wfccrfc все гнездится туманъ. Пароходъ шелъ тихо, и необык
новенно громк1й свистокъ рев^лъ гулко и жалобно, а сгЬна 
тумана отдавала этотъ крикъ, какъ эхо къ гуетомъ лесу. И 
становилось всЬмт, жутко и страшно.

И къ ото время на корабл!; умеръ челов!;къ. Говорили, 
что онъ уже сЬлъ больной; на третш день ему сделалось 
соксймъ плохо, и его поместили къ отдельную каюту. Туда 
къ нему ходила дочь, молодая дЬвушка, которую Матвей 
вид!;лъ нисколько разъ съ заплаканными глазами, и каждый 
рааъ.въ его широкой груди поворачивалось сердце. А нако
нецъ, въ то время, когда корабль тихо шелъ въ гуетомъ ту
ман!;, среди пассажировъ пронесся елухъ, что этотъ больной 
человекъ умеръ.

И, действительно, на корабл\ч ;«•!. почувствовали смех>ть.. 
Пассажиры притихли, докторъ ходила серьезный и угрюмый, 
капитанъ съ помощникомъ совещались, и потомъ, черезъ 
день, его похоронили къ мор!;. Завернули въ белый саванъ, 
привязали къ ногамъ тяжесть, какой-то человекъ, въ длин- 
номъ черномъ сюртук!; и широкомч. б'Ьломъ воротник!., какъ 
казалось Матвею, совс!;мъ непохожей на священника, про- 
читалъ молитвы, потомъ тЬло положили на доску, доску по
ложили на борть и черезъ нисколько секундъ, среди захва
тывающей тишины, раздался нлескъ... ]>м!;ст!, съ этимъ 
кто-то громко крикнулъ, молодая девушка рванулась къ 
морю, и МатвМ услышалъ ясно родное слово: „Отецъ, отецъ!" 
Между тймъ, корабль, тихо работавшш винтами, уже отодви
нулся отъ этого места, и самыя волны на томъ м!ст!, сме
шались съ б!,лимъ туманомъ. Отъ человека не осталось и 
следа... Туманъ сомкнулся позади плотной стеной, и туманъ 
былъ впереди, а пароходный ревунъ етоналъ и будто бы 
надрывался надъ печальной человеческой судьбой...

Скоро, однако, друпя собычзя закрыли собой эту смерть... 
Въ этотъ же день небольшая парусная барка только-только 
ycn!ma вывернуться изъ-подъ носа у парохода. Но это еще 
ничего. Люди на барке махали шляпами и смеялись на 
разстояши какихъ-нибудъ пяти саженей. Они были въ клеен
чатыхъ курткахъ и странныхъ шляпахъ... Другой разъ чуть 
не вышло еще хуже. Среди белаго дня, въ молочной мгле 
что-то, видно, почудилось капитану. Пароходъ остановили, 
потомъ отошли назадъ, какъ будто убегали отъ кого-то, кто 
двигался въ тумане. Нотомъ стали нъ ожиданш. И вдругъ 
Лозинскш увиделъ вверху, какъ будто во мгл!;, встало 
облако съ сверкающими краями, а въ воздух!; стало хо-' 
лоднее и повеяло острымъ 1гЬтромъ. Пароходъ повернулся и
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тихо, будто украдкой, сталъ уползать въ глубь тумана на
лево. А направо было не облако, а ледяная гора. Лозинеюй 
не верилъ своимъ глазамъ, чтобы можно было видеть разомъ 
такую огромную гору чистаго льда. Но это видели все. На 
пароходе все притихло, даже винтъ работать осторожнее и 
тише. А гора плыла, тихонько покачиваясь, и вдругъ 
исчезла совсёмъ, будто растаяла...

Наши двое лозищанъ и чехъ тотчасъ же сняли шапки и 
перекрестились. Немцы и англичане не имЬють обычая кре
ститься, кромЬ молитвы. Но и они также верить въ Бога и 
также молятся, и, когда парохода, ношелъ дальше, то моло
дой господинъ въ черномъ сюртуке съ б’Ьлымъ воротиикомъ 
на шеЬ (ни за что не сказалъ бы, что это священникъ) 
нетал а, посреди людей, на носу, и громкимъ голосомъ сталъ 
молиться. И люди молились съ нимъ, и пели каше-то канты, 
и священное ueHie смешивалось съ гулкимъ и жалобнымъ 
крикомъ корабельнаго ревуна, опять посылавшаго впередъ 
свои 1 [редостереженin, а стена тумана опять отвечала, только 
еще жалобнее и еще глуше...

А море тоже все болёе стихало и лизало бока корабля, 
точно ласкалось и просило у людей прощенш...

Женщины после этого долго плакали и не могли успо
коиться. Особенно жалко было Лозинскому молодую сироту, 
которая сидела въ стороне и плакала, какъ ребенокъ, 
закрывая лицо угломъ шерстяного платка. Онъ уже и самъ 
не зналъ, какъ это случилось, но только онъ нодошелъ къ 
ней, положить ей на плечо свою тяжелую руку и сказать:

—  Будетъ уже тебе плакать, малютка, Богъ милостивъ.
Девушка подняла голубые глаза, посмотрела на Лозин-

скаго и ответила:
—  А! Какъ мне не плакать... Т>ду одна на чужую сто

рону. На родине умерла мать, на корабле отецъ, а въ Аме
рике где-то есть братья, да гдЬ они,— я и не знаю... Поду
майте сами, какая моя доля!

Лозинеюй ностоялъ, посмотреть и не сказалъ ей ничего. 
Онъ не любилъ говорить на ветеръ, да и его доля была 
тоже темна. А только съ этихъ поръ, где бы онъ ни стоялъ, 
где бы онъ ни сиделъ, чтобы ни делалъ, а все думалъ объ. 
этой девушке и следить за нею глазами.

И тогда же Лозинскш сказалъ себе самому: „А  вотъ же, 
если я найду таыъ въ широкомъ и неведомомъ светЬ свою 
долю, то это будетъ также и твоя доля, малютка. Потому 
что человеку какъ-то хочется кого-нибудь жалЬть и любить,, 
а особенно, когда человекъ на чужбине".
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V.

На двенадцатый день народъ началъ все набираться на 
носу, какъ муравьи на плавучей щенке, когда ее приби- 
ваетъ ветромъ къ берегу ручья. Изъ этого наши лозищане 
поняли, что, должно быть, недалеко узке американская земля. 
И, действительно, Матвей, у котораго глаза были острые, 
увид'Тигь первый, что надъ сипимъ моремь направо нетала 
будто белая игла. Потомъ она поднялась выше, и узке ясно 
было видно, что это белый маякъ. По волиамт, то и дело 
неслись лодки съ косьшъ парусомъ, белые пароходы, съ 
окнами, точно въ домахъ, маленьюе пароходики, съ коро
мыслами наверху, какихъ никогда еще не приходилось ви
деть лозищанамъ. А тамъ въ синеватой мгле стало просту
пать что-то, что-то заискрилось, что-то забелело, что-то вы
тягивалось и пестрело. Пошли острова съ деревьями, пошла 
длинная коса съ бйлымъ пескомъ. На косе что-то г; омы- 
хало и стучало, и черный дымъ валилъ изъ высокой трубы.

Дыма толкнулъ Лозинскаго локтемъ.
—  Лидишь? Чехъ говорилъ правду.
Матвей ноемотрелъ впередъ. А тамъ, возвышаясь надъ 

самыми высокими мачтами самыхъ больпшхъ кораблей, стояла 
огромная фигура женщины, съ поднятой рукой. Въ руке у 
нея былъ факелъ, который она протягивала на встречу темъ, 
кто подходить по заливу изъ Европы къ великой американ
ской земле.

Нароходъ шелъ тихо, среди другихъ пароходовъ, сно- 
вавшихъ, точно водяные жуки, но заливу. Солнце село, а го
родъ все выилывалъ и выплывалъ на-встречу, дома выростали, 
огоньки зажигались рядами и въ безпорядке дрожали въ 
воде, двигались и перекрещивались внизу, и стояли высоко 
въ небе. Небо темнело, но на немъ ясно еще рисовалась 
высоко въ воздухе тонкая сгЬтка огромпаго, невиданнаго 
моста.

Исшшшсше дома въ шеек, и семь этажей ютились внизу, 
подъ мостомъ, по берегу; фабричный трубы не могли достать 
до моста своимъ дымомъ. Онъ повисъ надъ водой, съ берега 
на берегъ, и огромные пароходы пробегали подъ нимъ, какъ 
ничтожныя лодочки, потому что это самый большой мостъ во 
всемъ Бож1емъ св-ЬтЬ... Это было направо, а налево узке 
совсемъ близко высилась фигура зкенщины,— и во лбу ея, еще 
споря съ последними лучами угасавшей въ небе зари, заго
ралась золотая диадема, и вёновъ огоньковъ светился въ 
высоко поднятой рукЬ...



А сердце Лозинскаго трепетало и сжималось огь ужаса. 
Только теперь онъ понялъ, что такое эта Америка, на берегу 
которой онъ думалъ встретить Лозинскую. Онъ ждалъ, что 
она будетъ сидЬть тутъ гд Ь -то  со своимъ узелкомъ. „Боже 
мой, Более мой,— думалъ Матвей.— Да зд’Ьсь человекъ, какъ 
иголка въ трав'Ь, или капля воды, упавшая въ моро...“ 
Пароходъ шелъ уже часа два въ виду земли, въ виду по- 
етроекъ и пристаней, а городъ псе развертывать надъ зали- 
вомъ новые ряды улицъ, домовъ и огней... И съ берега, 
сквозь шумъ машины, неслось рокотате и гуль. Казалось, 
кто-то  дышитъ огромный и усталый, то опять кто-то жа
луется и сердится, то кто-то ворочается и етопетъ... и опятт. 
только гудитъ и катится, какъ в^теръ въ степи, то опять 
говоритъ смешанными голосами...

Дозинсюй отыскалъ Анну,— молодую д+.вуиису, съ которой 
онъ познакомился,— и сказалъ:

—  Держись, малютка, меня и Дымы. Видишь, что тутъ 
дА.ется въ этой Америк!;. Не дай Боже!

ДЬвушка схватила его за руку, и не усп!;лъ сконфуженный 
МатвФ.й оглянуться, какъ ужъ она иоцЬловала у него руку. 
Потому что бедняжка, 1шдно, испугалась Америки еще хуже, 
ч!;мъ Лозиисшй.

Пароходъ остановился на ночь въ залив!;, и никого но 
спускали до сл!;дующаго утра. Пассажиры долго сид'Ьли на 
налубахъ, потомъ большая часть разошлась и заснула. Не 
спали только тЪ, кого, какъ и иашихъ лозищанъ, пугала не- 
в!;домая доля въ незнакомой стран!;. Дыма, впрочемъ, пер
вый заснулъ себ!; на лавк+.. Анна долго сидЬла рядомъ съ 
Матв'Ьемъ, и порой слышался ея тихш и робый голосъ. Ло- 
зинсюй молчалъ. Потомъ и Анна заснула, склонясь усталой 
головой на свой узелъ.

И только МатвЬй просидйлъ всю теплую ночь, пока св'Ьтъ 
на лбу статуи не иомеркъ, и заиграли отблески зари на вол- 
нахъ, оставллемыхъ бороздами возвращавшихся съ долгой 
ночной работы пароходов!,...

На следующее утро пришли на пароходъ американски* 
таможенные чиновники, давали подписывать какую-то бумагу, 
а, между тЬмъ, корабль потихоньку стали подтягивать къ 
пристани. И было какъ-то д^же грустно смотр'Ьть, какъ этотъ 
морской великанъ лежитъ теперь на вод'Ь, безъ ообственнаго 
движенш, точно мертвый, а какой-то маленыпй пароходишко 
хлопочетъ около пего, какъ живой муравей около мертваго 
жука. То потянетъ его за хвостъ, то заб!,жнтъ съ носу, и 
елиститъ, и шинитъ, и вертится... А пристань оказалась—



огромный сарай, какихъ много было на берегу. Онй стояли 
рядами, некрасивый, огромный и мрачным. Только на одной 
толпились американцы, громко визжали, свистели и кричали 
„ура“ . МатвМ носмотрТлъ туда съ остаткомъ надежды уви
деть сестру— и махнулъ рукой. Где ужъ!..

Наконецъ, пароходъ подтянули. Какой-то матросъ, ловкш, 
какъ дьяволъ, взобрался кверху, подъ самую крышу сарая, 
н потомъ закачался въ воздухе вмТстЬ съ мостками, кото
рые спустились на корабль. И пошелъ народъ выходить на 
американскую землю...

Скучно было нашимъ... Пошли и они,— не оставаться же 
на корабле вечно. А если сказать правду, то Матвею при
ходило въ голову, что на кораблй было. лу чше. Плывешь 
себе и плывешь... Небо, облака, да море, да вольный вйтеръ, 
а впереди, за гранью этого моря,— что Богъ даетъ... А тутъ 
вотъ тебй и земля, а что въ ней... БеЬхъ кто-нибудь встрй- 
чаетъ, цйлуютъ, обнимаются, плачутъ. Только нашихъ лози- 
щанъ не встречаете никто, и приходится идти самимъ искать 
неведомую долю. А гдй она?.. Куда ступить, куда податься, 
куда поставить ногу и въ какую сторону повернуться,— неиз
вестно. Стали наши, въ бйлыхъ свитахъ, въ болынихъ сапо- 
гахъ, въ выеокихъ бараньихъ шапкахъ и съ большими пал
ками въ рукахъ,— съ палками, вырезанными изъ родной лозы, 
надъ родною речкою, и стоятъ, какъ потерянные, и девушка 
со своимъ узелкомъ жмется меяуь ними.

VI.

—  Жидъ! А ей же Богу, пусть меня разобьете яснымъ 
громомъ, если это не жидъ,— сказалъ вдругъ первый Дыма, 
указывая на какого-то господина, одйтаго въ круглую шляпу 
и въ кургузый, потертый пиджакъ. Хотя рядомъ еъ нимъ 
стоялъ молодой барчукъ, одетый съ иголочки и уже вовсе не 
похожш на жиденка,— однако, когда господинъ повернулся, 
то уже и Матвей убедился съ нерваго взгляда, что это не
пременно жидъ, да еще свой, изъ-подъ Могилева или Жи- 
TOMipa, Минска или Смоленска, вотъ будто сейчасъ съ базара, 
только переоделся въ немецкое платье.

Обрадовались они этому человеку, будто родному. Да и 
жидъ, заметивъ белым свитки и барашковый шапки, готчасъ 
подошелъ и поклонился.

—  Ну, поздравляю съ щйездомъ. Какъ ваше здоровье, 
господа? Я сразу вижу, что это npie-хали земляки.

—  А что,— сказать Дыма, съ торжествующимъ видомъ.—  
Не говорилъ я? Вотъ ведь какой это народъ хорошш. Где
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нужно его, тутъ онъ и есть. Здравствуйте, господинъ еврей, 
не знаю, какъ васъ назвать.

—  А! Звали когда-то Борухъ, а теперь зовутъ Боркъ, ми
стеръ Боркъ,— къ вашимъ услугамъ,— сказалъ еврей и какъ- 
то гордо погладилъ бородку.

•—  А! Чтобъ тебя! Ну, слушай же ты, Берко...
—  Мистеръ Боркъ,— поправилъ еврей съ еще большею 

гордостью.
—  Ну, пускай такъ, мистеръ, такъ и мистеръ, чтобъ тебя 

схватило за бока... А гдЬ же тутъ хорошая заЬзжая станцгя, 
чтобы, знаешь, не очень дорого и не очень ужъ плохо. По
тому что, видишь ты... Мы хоть въ нростыхъ свиткахъ, а не 
еовсЬмъ уже мужики... однодворцы... При томъ еще съ нами, 
видишь самъ, дЬвушка...

—  Ну,— развЬ я ужъ самъ не могу различить, съ кЬмъ 
имЬю дЬло, —  отвЬтилъ мистеръ Боркъ съ большою полити
кой.— Что вы обо мнЬ думаете?.. Пхе! Мистеръ Боркъ ду- 
ракъ, мистеръ Боркъ не знаетъ людей... Ну, только и я вамъ 
скажу: это ваше большое счастье, что вы попали сразу на 
мистера Борка. Я вЬдь не каждый день хожу на пристань, 
зачЬмъ я сталъ бы каждый день ходить на пристань?., а у 
меня вы сразу имЬето себЬ хорошее ломЬщеше, и для ба
рышни найдемъ комнатку особо, вмЬстЬ съ моею дочкой.

—  А, вотъ видите вы, какъ оно хорошо,— сказалъ Дыма 
и оглянулся, какъ будто это онъ самъ выдумалъ этого ми
стера Борка.— Ну, веди же насъ, когда такъ, на свою заЬзжую 
станцш.

—  Можетъ, вамъ нужно взять еще вашъ багажъ?
—  Э! Какой тамъ багажъ! Правду теб'Ь сказать, такъ и 

все вотъ тутъ съ нами.
—  Гэ, это не очень много! Джонъ!..— крикнулъ онъ на 

молодого человЬка, который таки оказался его сыномъ.— Ну, 
чего ты стоишь, какъ какой-нибудь болванъ. Таке ту бэгеджъ 
офъ миссъ (возьми у барышни багажъ).

Молодой человЬкъ оказался не гордый. Онъ вЬжливо нри- 
поднялъ шляпу, схватилъ изъ рукъ Анны узелокъ, и они 
пошли съ пристани.

Прошли черезъ улицу и вошли въ другую, которая пока
залась щнЬзжимъ какой-то пещерой. Дома темные, высоте, 
выходы изъ нихъ узте, да еще въ половину домовъ но- 
верхъ улицы сдЬлана на столбахъ настилка, загородившая 
небо...

—  А, Господи! Матерь Божья! —  взвизгнула вдругъ въ 
испугЬ Анна и схватила за руку МатвЬя.
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—  Всякое дыхагае да хвалить Господа,— сказать про себя 
МатвМ,— а что же это еще такое?

—  Ай-ай, чего вы это испугались,— сказалъ лшдъ.— Да 
ото только пойздъ. Ну, ну, идите, что такое иа важность... 
Пускай себй онъ идетъ своей дорогой, а мы пойдемъ своей. 
Онъ насъ но тронетъ, и мы его но тронемъ. Здйсь, я вамъ 
скажу, такая сторона, что .at,мать некогда...

И мистеръ Боркъ пошелъ дальше. Пошли и наши, скрМя 
сердце, потому что столбы кругомъ дрожали, улица гудйла, 
вверху лязгало желйзо о желйзо, я  прямо надъ головами ло- 
зищанъ, по яастилкй, на вейхъ парахъ летйлъ пойздъ. Они 
посмотрели съ разинутыми ртами, какъ ноЬздъ изогнулся въ 
вовдухй амйей, новернулъ за уголъ, чуть ие задавая за окна 
домовъ,— и иолетйлъ опять но воздуху дальше, то прямо, то 
извиваясь...

И показалось нашимъ, нривыкшимъ только къ шуму родного 
бора, да къ топоту тростниковъ надъ тихою рйчкой Лозовою, 
да къ скрипу колесъ въ степи,— что они теперь попали въ 
самое пекло. Дома— шапка свалится, какъ посмотришь. Взгля
нешь назадъ,— корабельный мечты, какъ горйлый лйсъ; под
нимаешь глаза къ небу,— небо закончено и еще закрыто 
этой настилкой воздушной дороги, отъ которой въ улицй 
вйчныя сумерки. А впереди человМъ видитъ опять, какъ въ 
воздух'!’,, панерерйзъ, съ улицы въ улицу летитъ уже другой 
по’Ьздъ, а воздухъ весь изрйзанъ храпомъ, стономъ, лязга- 
гаемъ и свистомъ мапшнъ.

—  Господи Iiicyce, —  шептала Анна бледными губами. 
Матвей только закусилъ усъ, а Дыма мрачно понурилъ го
лову и нгагалъ, согнувшись подъ своимъ узломъ. А за нимъ 
бйжали кучи какихъ-то уличныхъ дьяволятъ, даже иной разъ 
совсймъ черныхъ, какъ хорошо вычищенный сапогъ, и загля
дывали имъ прямо въ лица, и подпрыгивали, и смМлисг», а одинъ 
большой негодяй кинулъ въ Дыму огрызокт, какого-то плода.

—  А ну, это человйкъ, наконецъ, можетъ нотерять всякое 
теряйте,— сказалъ Дыма, ставя свой узелъ на землю.— По
слушай, Берко...

—  Мистеръ Боркъ,— поправилъ еврей.
—  А что же, мистеръ Боркъ, у васъ тутъ дйлаетъ полищя?
—  А что вамъ за дйло до полищи?— отвйтилъ еврей съ 

неудовольеппемъ.— Зачймъ вамъ безпокоить полицш такими 
пустяками? ЗдЬсь не такая сто]юна, чтобы чуть что пе такъ, 
ц сейчасъ звать полицш...

—  Это вйрно называется свобода,— сказалъ Дыма очень 
язвительно.— Человйку кинули въ лицо огрызокъ,— это сво
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бода... Ну, когда здесь ужо такая свобода, то, послушай, 
Матвей, дай этому висельнику хорошаго пинка, можетъ, тогда 
они насъ оставить въ покое.

—  Пу, пожалуйста, не надо этого делать,— взмолился Берко, 
къ рысий котораго теперь все приходилось прибавлять слово 
„мистеръ".— Мы уже скоро дойдемъ, уже совеЬмъ близко. А 
это они потому, что... какъ бы вамъ сказать... Имъ непр1ятио 
вид'Ьть такихъ очень лохматыхъ, такихъ шорсткихъ, такихъ 
небритыхъ людей, какъ ваши милости. У  меня есть тутъ но 
близости цирюлышкъ... Ну, онъ васъ приведете въ порядокъ 
за самую дешевую цену. Самый дешевый цнрюльникъ въ 
Нью-1орк4 .

—  А это, я вамъ скажу, хорошая свобода, —  чтобъ ее 
взяли черти,— сказалъ Дыма, сердито взваливая се51; м'Ьшокъ 
на спину.

А въ это время въ Дьгму опять нолетЬла корка банана. 
Пришлось терпЬть и идти дальше. Впрочемъ, прошли немного, 
какъ мистеръ Боркъ остановился.

—  Ну, а теперь, пожалуйста, пойдемъ на эту лестницу...
—  Да куда же это мы пойдемъ, хотЬлъ бы я знать?—  

сказалъ Дыма. И действительно, лестница вела съ улицы 
наверхъ, па ту самую настилку, что была у нихъ надъ го
ловами.

—  Ну, намъ падо сесть въ вагопъ.
—  Не пойду,— сказалъ Дыма решительно.— Богъ создалъ 

чело Ака для того, чтобы опъ ходилъ и ездилъ но земле. 
Довольно и того, что человекь проЬхалъ но этому прокяя- 
тоиу морю, которое чуть не вытянуло душу. А тутъ еще 
лети, какъ какая-нибудь сорока, по воздуху. Веди насъ 
иЬшкомъ.

—  Ай-ан!— сказалъ мистеръ Боркъ нетерпеливо,— что же 
мне съ вами дЧлать? Идите, пожалуйста!

—  Не пойду!— решительно сказалъ Дыма и, обращаясь къ 
Матвею н АннЬ, сказалъ:

—  И вы тоже не ходите!
Еврей что-то живо заговорилъ съ сыномъ, который только 

улыбался,— и потомъ, повернувшись къ Дыме, мистеръ Боркъ 
сказать очень решительно:

—  Ну, когда вы такой упрямый человекъ, что все хотите 
по своему... то идите, куда знаете. Л себЬ пойду въ вагонъ, 
а вы какъ хотите... Джонъ! Отдай барышне багажъ. Каждый 
человекъ можете идти своей дорогой.

Джонъ усмехнулся, но не торопился отдавать АннЬ багажъ. 
Матвей взялъ Дыму за руку и сказалъ:
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—  А! что тамъ! Пойдемъ ужо.
—  Пойдемъ, пожалуйста,— робко сказала и Анна.
—  Га! Что дклать! Въ этой сторонЬ, видно, надо ко всему 

привыкать,— отв'Ьтилъ Дыма и, взваяивъ м'Ьшокъ на плечи, 
сердито пошелъ на .тЬстницу.

На первомъ поворотЬ за конторкой сидЬлъ равнодушный 
американецъ, которому «*врей далъ монету, а тотъ выдалъ 
ему о билетовъ. Эти билеты Боркъ кинулъ въ стеклянную 
коробку, и всЬ поднялись еще выше и вышли на платформу.-

Ио'Ьзда еще не было. Платформа была вровень съ третьими 
этажами домовъ. Внизу шли люди, Ъхали больпае фургоны, 
проходили, позванивая, вагоны конно-жел'Ьзной дороги; вверху, 
по синему небу плыли облака, бЬлыя, свФтлыя, совсЬмъ, 
какъ наши. „Вотъ,— думали, М атвМ ,—  полетитъ это облако 
надъ землей, надъ моремъ, пронесется надъ Лозищами, за- 
глянетъ въ св'Ьтлую воду Лозовой р^чки, увидитъ лозищан- 
c,Kie дома и ноле, и людей, которые Фдутъ въ поле и съ поля, 
какъ Богъ вел’Ьлъ, въ пароконныхъ телФгахъ и съ драби- 
нами. Цодумаетъ ли кто-нибудь въ Лозищахъ, что двое ло- 
зищанъ стоять въ эту минуту въ чужомъ город!., гдЬ надъ 
ними сей часъ издавались, точно они не хриспане, и пргЬхали 
сюда на носм’йшище... Стоять ни на зем.тЬ, ни на ropi и 
собираются летйть но воздуху въ какой-то машинФ". „Господи, 
думала въ это время и Анна,— а ну, какъ это прокалится, 
а ну, какъ полетнмъ мы вей съ этой машиной внизъ, на ка
менную мостовую! Господе Гисусе, Дйва Mapia, святой 1осифъ! 
Всякая душа хвалить Господа*4. Дыма смотрЬлъ и кусалъ 
длинный уеъ...

На рельсахъ вдали показался какой-то кругъ и покатился, 
н сталъ выростать, приближаться, жел'Ьзо зазвенело и заго
ворило нодъ ногами, и скоро передъ платформой иролегЬлъ 
ц'Ьлый ноЬздъ... Завизжалъ, остановился, открылись затворки—  
н нисколько десятковъ людей торопливо нрошли мимо на- 
шихъ лозищанъ. Потомъ они вошли нъ вагонъ, заняли 
нустыя мйста, и пойздъ сразу опять кинулся со всйхъ ногъ 
и нолетйлъ такъ, что только мелькали окна домовъ...

МатвМ закрылъ глаза. Анна крестилась подъ платкомъ н 
шептала молитвы. Дыма оглядывался кругомъ вызывающими 
взглядомъ. Онъ думалъ, что американцы, сид'Ьвнпе въ ваго- 
нахъ, тоже «ганутъ глазйть на ихъ шапки и свиткн и, по- 
жалуй, кидать огрызками банановъ. Но, видно, эти амери
канцы были люди серьезные: никто не иялилъ глазь, никто 
не уем'Ьхался. Дымй это понравилось, и онъ немного успо
коился...
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Л тамъ поездъ опять остановился, и наши вышли благо
получно и опять спустились по л'ктннц!; на улицу...

VII.

Заклюй дворъ мистера Борка совс&мъ не походилъ на 
наши. Наши, т. е. т!>, что на Волыни, или подъ Могиле- 
вомъ, или въ Пол'Ьсь'Ь, гораздо лучше: длинный, невысоки! 
домъ, на белой стЬнЬ чернЬютъ широьчя ворота такъ при
ветливо и npiaTHo, что лошади приворачиваютъ къ нимъ 
сами собой. За въездомъ— прямо крытый дворъ, съ высокою 
соломенною стрехой; между стропилами летаютъ тучи воробь- 
евъ, и голуби воркуютъ где-то такъ сладко, а где —  и не 
увидишь... А тамъ —  колодезь съ воротомъ, ясли съ „драби- 
нами“ для лошадей, куры, коза, корова, занахъ лошадинаго 
поту, запахъ дегтя и душиетаго сена... Вспомнить, такъ и 
то пр1ятно...

Нужно сказать, что Матвей и Дыма считались въ своихъ 
ыйстахъ людьми степенными, знающими, какъ обращаться 
въ свете. Случалось имъ не разъ, на ярмарке, или въ 
праздники, проездомъ въ местечкахъ или въ какой-нибудь 
корчме на шлиху— заставать полнымъ-полно народу,— и это 
ихъ нисколько не смущало. Известное дбло, —  всивдй самъ 
себя знаетъ. Иоставилъ человекъ лошадь къ месту, кинулъ 
ей сена съ воза или нодвязалъ торбу съ овсомъ, потомъ су- 
нулъ кнутъ себЬ за поясъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
люди видели, что это не бродяга или ншщй волочится на 
ногахъ по свету, а настоящш хозяинъ, со своей скотиной и 
телегой; потомъ вошелъ въ избу и селъ на лавку ожидать, 
когда освободится за столомъ место. А пока —  огляделъ 
всехъ, и сразу видно, что за народъ нослалъ Вогъ на-встр1.чу, 
и сразу же можно начать подходящи! разговори: одинъ раз
говори, съ нростымъ мужикомъ, другой— со своимъ братомч,, 
однодворцемъ или мещаниномъ, третш —  съ управляющими, 
или поднанкомъ. Разумеется, знали и свое место: если уже 
за столомъ разселея про1;зжш баринъ, —  то, конечно, при
ходилось и пообождать, хотя бы места было и достаточно. 
Однимъ словомъ, ходили всегда по свету съ открытыми 
глазами, —  знали себя, знали людей, а потому отн, равныхъ 
видеии радуипе и уважеше, оти, гордыхъ ето1)онились, и, если 
встречати отъ госиодъ иногда какгя-нибудь ненр1ятности, то 
всетаки не часто.

Теперь они сразу стали точно слепые. Не пришли сюда 
нЬшко-мъ, какъ бывало на богомолье, и не иргехали, а при
летели но воздуху. И дворъ мистера Борка не похожъ былъ
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ла дворъ. Это былъ просто большой домъ, довольно томный 
и непрштный, Боркъ открылъ своимъ кдючемъ дверь, и они 
взошли наверхъ по лестнице. Здесь былъ небольшой корри- 
дорчикъ, на который выходило нисколько дверей. Войдя въ 
одну изъ ннхъ, по указашю Борка, наши лозищане остано
вились у порога, положили узлы па подъ, сняли шапки и 
огляделись.

Комната была просторная. Въ ней было нисколько кро
ватей, очень шцрокихъ, съ белыми нодушками. Въ одномъ 
только мЬстЬ стоялъ небольшой стол и кг. у кровати, и въ 
разныхъ м'Ьстахъ— нисколько стульевъ. На одной crime ви
села большая картина, на которой фигура „Свободы" поды
мала свой факелъ, а рядомъ— литографш, на которыхъ были 
изображены нятигнгЬчники и еврейсшя скрижали. Taitiit кар
тины МатвМ вид'Ьлч. у себя на Волыни и иодумалъ, что это 
Боркъ привезъ въ Америку съ собою.

Въ открытое окно виднелась лиги а воздушной дороги, 
вдоль улицы, по которой пргЬхали и они. И опять вдали по
казался круглый шить локомотива и сталъ все выростать. 
Лозищане смотрели на него съ н’ЙЕОторыиъ страхомъ. Лазгъ 
и грохотъ все приближался, и имъ казалось, что шгЬздъ 
вкатится въ комнату. Но въ это время что-то вдругъ хлес- 
пуло въ окно резкой струей воздуха, и мимо, совсемъ близко, 
съ противоположной стороны, пронеслась какая-то. стЬна съ 
окнами. Это былъ другой встречный поезде; въ окнахъ 
мелькнули головы, шляпы, лица, въ томъ числе" некоторый 
черный, какъ сажа... И черезъ несколько секундъ все исчезло, 
повернуло, и поЬздъ понесся вдаль, все уменьшаясь, между 
темъ, какъ прсжшй пыросталъ и черезт, минуту тоже про
несся мимо оконъ. Клубъ иара и дыма, точно развевающаяся 
лента, махнулъ по окну, и несколько клочьезъ ворвалось въ 
самую комнату...

—  Всякое дыхаше да хвалить Господа!— сказалъ Матвей, 
крестясь съ исиугомъ. И только когда оба поезда исчезли, 
онъ решился оглядеться хорошенько на новомъ месте.

Кроватей нъ комнате стояло около десятка, но изъ жиль- 
цовъ въ ней находился только одинъ господинъ, зваше ко
тораго лозищане определить не могли. На немъ было „го
родское платье", какъ и на Борке, светлые клетчатые ко- 
ротие панталоны, болыше и тяжелые шнуровые ботинки, 
крахмальная сорочка и светлый жилетъ. Онъ лежалъ на 
постели, полуприкрывшись огромнымъ листомъ газеты и, 
отслонивъ ея уголь, съ любоиытствомъ смотрелъ на ново- 
нрибывшпхъ. По виду это былъ пастоящш „барииъ", и,



если бы такт, у себя, дома, то Дыма непременно отв-Ъсилъ бы 
ему низшй ноклонъ и сказалъ бы:

—  Прошу прощеи1я... Можетъ, ого жидъ Берко завелъ 
насъ сюда по ошибке.

Во всякомъ случай лозищане подумали, что видягь передъ 
собой американского дворянина или начальника. Но мистеръ 
Боркъ скоро со шел ъ но витой Л'Г.сенкЬ сверху, куда о т , 
уснЬлъ отвести Анну, и нодвелъ лозищанъ къ кровати со- 
вс/Ьыъ рядомъ съ этимъ нажнымъ бариномъ.

—  Вотъ ;»та кровать, —  сказалъ онъ, —  стоить вамъ два 
доллара въ нед'Ьдю.

—  А что я тебй скажу, мистеръ Боркъ, —  зашепталъ 
сну осторожно Дыма. —  Хорошо ли, смотри, это у насъ 
иыйдетъ?

—  Ну, —  обиженно ответилъ Боркъ, —  что же еще нужно 
за два доллара въ недЬлю? Вы, можетъ, думаете —  это съ 
одного? НЬтъ, это съ обоихъ. !3а обйдъ особо...

—  Бога съ тобой,— отвЛ.тилъ Дыма всетаки шоиотсмъ,—  
если уже ты не можешь уступить подешевле. А только вотъ 
этому господину не покажется ли иещйятно? Всетаки мы 
люди простого зван in...

Боркъ въ ответь только свиснуль и сказалъ, съ нескры
ваемым?. пренебрежен ?емъ носмотрЬвь на аисриканскаго 
дворянина:

—  ‘1»ь*)-ю! На этотъ счегь вы себЛ? можете быть вполне 
спокойны. Это совсЬмъ не та ncTopia, что вы думаете. Здесь 
свобода: всЬ равные, кто за себя платить деньги. И знаете, 
что я вамъ еще скажу? Вотъ вы простые люди, а я васъ 
больше почитаю... потому что я вижу: вы въ вашемъ м'ЬстЬ 
были хозяева. Это же видно сразу. А этого шарлатана я, 
можетъ быть, и держать не сталь бы, если бы за нега не 
платили отъ Т&мани-холла. Ну, что ын1; за дЬло! У „босса" 
денегъ много, каждую неделю я свое нолучаю аккуратно.

Дыма ловилъ на лету все, что замечать въ новомъ irbcrfe, 
н потому, обдумавъ не совсемъ понятный слова Борка, по
косился на лежавшаго господина и сказать:

—  Я, мистеръ Боркъ, такъ понимаю твои слова, что это 
не барикъ, а бездельна къ, въ род'Ь того, каше и у насъ бы- 
ваютъ на ярмаркахъ. И шляпа на немъ, и белая рубашка, 
и галетухъ... а глядишь, уже кто-нибудь кошелька и не до
считался...

Боркъ усмехнулся.
—  Ну, вы-такн yjebere попадать иальцемъ вь небо,— ска- 

алъ онъ, поглаживая свою бородку. —  НЬтъ, насчеть ко-
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люлька такъ ш.т можете не бояться. Это не его ремесло. Я 
только говорю, что всякш человекъ долженъ искать солидпаго 
и честнаго дела. А кто нродаетъ свой голосъ... пусть ото 
будетъ даже настоящий голосъ... Но кто продаетъ его Тамани- 
холлу за деньги, того я не считаю солидцымт. челов'Ькомъ.

И. вздохнувъ, онъ прибавилъ:
—  У  меня было здесь солидное заведеше. Ну, что делать! 

Заведеше пошло прахомъ, осталась квартира до срока. При
ходится какъ-нибудь колотиться со всякою дрянью.

Дыма не совс'Ьмъ понималъ, какъ можно продать свой го
лосъ, хотя бы и настоящей, и кому онъ нуженъ, но, такъ какъ 
ему было обидно, что разъ онъ уже попалъ пальцемъ гл. 
небо, —  то онъ сд&лалъ видъ, будто все понялъ, и сказалъ 
уже громко:

—  А когда такъ, то и хорошо. Клади, Матвей, узелъ сюда. 
Что, въ самомъ дКл’Ь! Ведь и наши деньги не щербаты. А 
здКсь, при томъ же, чортъ ихъ бей, свобода!

И онъ сЬлъ на свою кровать противъ американского го
сподина, вдобавокъ еще разставивши ноги. МатвМ боялся, 
что американедъ всетаки обидится. Но онъ оказался парень 
простой и покладливый. Услыхавъ, что разговоръ идетъ о 
Тамани-холлЪ,— онъ отложилъ газету, сЬлъ на своей постели, 
приветливо улыбнулся, и некоторое время оба они сидели 
съ Дымой и пялили другъ на друга глаза.

—  Good day (здравствуйте)!— первый сказалъ американедъ 
и хлопнулъ Дыму но колену. •

Дыма хлопнулъ его съ своей стороны и, очень мало по
думавши, отвКтилъ:

—  Yes (да).
—  Tammany-holl, —  сказалъ опять американедъ, любезно 

улыбаясь, —  вэри-уэллъ!
—  Вэри-уэллъ, —  кивнулъ головой Дыма. —  Это значить: 

очень хорошо... Эхъ ты, ба]шнъ! '1’ы вотъ научи меня, какъ 
ото продать этому чорту Тамани-холлу свой голосъ, чтобы за 
это человКка кормили и поили даромъ.

—  Well! —  отвЪтилъ американедъ, захохотавъ.
—  Yes,-— засмеялся и Дыма.
Ирландецъ опять додмигнулъ, похлопалъ Дыму но колену, 

и, они, видно, сразу стали прштелн.

П Н .

А Матвей подивился на Дыму („вотъ ведь какой даръ у 
этого человека" —  подумалъ онъ), но самъ сЬлъ на постели, 
грустно нонуривъ голову, и думалъ:
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„Вотъ человЬкъ и нъ АиерикЬ... что же теперь будемъ 
дЬлать?“

Правду сказать, все не понравилось МатвЬю въ этой 
Амери1гЬ. Дым’Ь тоже не понравилось, и онъ былъ очень 
сердить, когда они шли съ пристани ио улицамъ. Но Матвей 
зналъ, что Дыма— человЬкъ легкаго характера: сегодня ему 
кто-нибудь не по дунгЬ, а завтра первый щмятедь. Вотъ и 
теперь онъ уже крутить усъ, придумывает. слова и посма
тривает. на американца леселыиъ окомъ. А МатвЬю было 
очень грустно.

Да, вотъ и Америка! Еще вчера ночью она лежала передъ 
нимъ, какъ какое-нибудь облако, и онъ не зналъ. что-то явится, 
когда это облако разстунитея... Но все ждалъ чего-то чудес- 
наго и хорошаго... „Правду сказать,— думадъ онъ,— на этомъ 
свЬтЬ человЬкъ думает. такъ, а выходить иначе, и если бы 
человЬкъ зналъ, какъ выйдетъ, то, можетъ, нЬкъ бы свЬко- 
валъ въ Лозищахъ, съ родной бЬдою“ . Вотъ и облако раз- 
стуиилось, вотъ и Америка, а сестры нЬтъ, и той Америки 
иЬтъ, о которой думалось такъ много надъ тихою Лозовою 
рЬчкой и на мор!., пока корабль нлылъ, колыхаясь на вол- 
нахъ, и океанъ нЬлъ свою смутную нЬсню, и облака неслись 
ио вЬтру въ иысокомъ пебЬ то изъ Америки въ Европу, 
то изъ Европы въ Америку... А на душЬ пробЬгали такш же 
смутныя мыаи о томъ, что было тамъ, на далекой родинЬ, 
и что будегь впереди за океаномъ, гдЬ придется искать но- 
ваго счастья...

Ищи его теперь, этого счастья, in. этомъ неклЪ, гдЬ люди 
летит, куда-то, какъ бЬшсные, но землЬ и нодъ землей н 
даже,— нрости имъ, Госноди,— по воздуху... гдЬ все кажется 
не такимъ, какъ наше, гдЬ не различишь человЬка, какого 
онъ можетъ быть зван in, гдЬ не схватишь ни слова въ чело
вЬческой рЬчи, гдЬ за крещенымъ человЬкомъ бЬгаютт. маль- 
чишкн такъ, какъ въ нашей сторонЬ бЬгали бы развЬ за 
туркомъ...

—  Вотъ что, Дыма,— сказалъ МатвЬй, отрываясь отъ своихъ 
горькнхъ мыслей.— Надо носкорЪе писать письмо Осипу. Онъ 
здЬсь уже свой человЬкъ,— пусть же еовЬтуетъ, какъ сыскать 
сестру, если она еще не нргЬхала къ нему, и что намъ те
перь дЬлать съ собою.

—  Да ужъ не иначе! —  отвЬтилъ Дыма.
Попросили у Борка перо и чернилъ, устроились у окна н 

написали. Нисалъ письмо Дыма, а такъ какъ и у пего руки 
пе очень-то привыкли держать такую маленькую вещь, какъ 
перо, —  то прописали очень долго.

<’о ч и н е н  in  В . Г .  К о р о л е н к о . Т . IV*. 3
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Кончили писать, Дима сталъ отирать потъ со лба и вдругъ 
остановился съ разинутымъ ртомъ. Матв-Ьй то;ке оглянулся,—  
и у  него какъ-то npiaTiio замерло сердце.

Въ комнагЬ стояла старая барыня, нъ поношенной, но 
видно, что когда-то шелковой мантиль'Ь, въ старой ншшкк 
съ желтыми цвЬтами и съ сумочкой на рукЬ. Кроме того, 
на ленточь-Ь она держала небольшую бЬлую собачку, которая 
поворачивалась во вс"Ь стороны и нюхала воздухъ.

—  Наша, —  шепнулъ Дыма МатвЬю.
И действительно, барыня еЬла у двери па етулъ, отдыша

лась немного и сказала съ иерваго слова:
—  Проклятая сторона, проклятий городч., проклятые люди, 

ну. скажите, пожалуйста, зач’Ьмъ вы сюда нргЬхалн?
Наши очень обрадовались родпой рЬчи, кинулись къ ба- 

рын'Ь и чуть не столкнулись головами, цЬлуя у нея руку.
Барын’Ь, видно, ото понравилось. Она сндЬла на стуле, не 

отнимала руки и гляд-Ьла па лозищанъ, жалостно кивая головой.
—  Подольске или изъ Волыни?
—  Изъ Лозищей, милостивая госпожа.
—  Изъ Лозищей! Прекраспо! А куда же ото Богъ песетъ?
— - Въ МиннесогЬ есть наши.
—  Минпееота! Знаю, знаю. Болото, л4.съ, мошка, лесные 

пожары и, кажется, индГ.йцы... Ли люди, люди! И что вамъ 
только понадобилось въ этой Америк!'.? Жили бы въ своихъ 
Лозшцахъ...

„Оно, можетъ, и правда", —  нодумалъ Матвей. А Дыма 
отв'Ьтилъ:

—  Рыба тр еть гд’Ъ глубже, а чсловЬвъ— гдЪ лучше.
—  Такъ... отъ этого-то рыба поиадастъ въ иеводъ, а люди 

въ Америку... Это очепь глупо. А внрочемъ, —  это не мое 
д'Ьло. А гд-Ь же тутъ самъ хозяннъ?.. Да, вотъ и Берко.

—  Мистеръ Боркъ,— поиравнлъ еврей, входя въ комнату.
—  А, мистеръ Берко,— сказала барыня, п лозшцаие заме

тили, что она немного разсердилась.— Скажите, пожалуйста, я 
и забыла! А внрочемъ, ваша правда, ясновельможный мистеръ 
Боркъ! Бъ этой проклятой сторон'Ь веЬ мистеры, и уже не 
отличишь ни жида, пи хлопа, ни барина... Вогь н эти (она 
указала па лозищанъ) снимутъ завтра свои свитки, забудутъ 
Бога и тоже нотребуютъ, чтобы ихъ звать господами...

—  Это ихъ дЬло, всякий зд'Ьсь устраиваетъ себя, какъ хо- 
четъ,— сказалъ Боркъ хладнокровно и прибавнлъ, поглаживая 
бородку:— Ч'Ьмъ могу вамъ служить?

—  Твоя правда,— сказала барыня.— Бъ этой АмернкЬ ни
кто но долженъ думать о своемъ ближнемъ... Бсякш знаетъ
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только себя, а друпе,— хоть пропади въ этой жизни и въ 
будущей... Ну, такъ воть я зачймъ пришла: ми+. сказали, 
что у тебя тутъ есть наша девушка. Или, простите, мистеръ 
Боркъ... Не угодно ли вамъ позвать сюда молодую пргйзжую 
лэди изъ нашихъ крестьянок!..

—  Ну, а зач1;м'ь намъ миссъ Они?..
—  Ты, кажется, самъ начинаешь вмешиваться въ чу ж is 

дЬла, мистеръ Серко.
Боркъ Пожаль плечами, и черезъ минуту сверху спусти

лась Анна. Старая барыня надета стеклышки на носъ и 
огляд-кла дЪвушку съ ногь до головы. Лозищане тоже взгля
нули на нее, и имъ показалось, что барыня должна быть до
вольна и иепутаннымъ лицомъ Анпы, и глазами, въ которыхъ 
дрожали слезы, и крЬнкон фигурой, и ткмъ, какъ она мила 
рукой конецъ передника.

—  Умеешь ты убирать комнаты?— спросила барыня.
—  Ум’Ью,— ответила Анна...
—  И готовить кушанье?
—  Готовила.
—  И вымыть бклье, и выгладить рубашку, и заправить 

лампу, потому что я тсрп'Ьть не могу зд'Ьшпяго газа, и по- 
ставить самоваръ или сварить кофе...

—  Такъ, ваша милость. Ум’Ью.
—  Ты нргЬхала сюда работать?
—  Какъ же иначе?— ответила девушка соисФмъ тихо.
—  Почемъ я знаю, какъ иначе?.. Можетъ быть, ты раз- 

ечнтывола выйти замужъ за президента... Только онъ, моя 
милая, уже жепатъ...

ДиЬ крунпыя -слезы скатились съ длипиыхъ рФсиитгь Анны 
и упали на 61>яый перелпикъ, который она все переминала 
въ рукахъ. Матвею стало очепь жаль дЬвушку, и опт. сказалъ:

—  Она, наша милость, сирота...
А Дыма прибавилъ:
—  У  пел на корабл^ умеръ отецъ.
—  УмнЬе ничего ие могь придумать! —  сказала барыпя 

спокойно.— Много зд-Ьсь дураковъ прилетало, какъ мухи па 
медъ... Ну, ногь что. Мirli некогда. Если ты nprl.xa.ia, чпюи 
работать, то я возьму тебя съ завтрашпяго дня. Поп. этотъ 
мистеръ Боркъ укажетъ теб+. мой домъ... Л эти— тебЬ родня?

—  Н’Ьтт., милостивая пали, но...
И МатвМ вид+лъ, какъ испуганный глазъ дквуппси оста

новился на немъ, будто со етрахомъ и випросоиъ.
—  Никакихъ „но“ . Я но позволю тебЬ видятъ ни любоз- 

никонъ, ни тамъ двоюродных!, братье въ. 1 .нередъ тебЬ го-
3*



порю: я строгая. Изъ-за того и беру тебя, что не желаю 
имЬть американскую барыню въ кухаркахъ. Шведки тоже 
уже испорчены... Слышишь? Ну, а пока до свиданья. А пас
порта есть?

—  Есть...
—  То-то.
Барыня встала, гордо кивнула головой и вышла изъ но- 

мЬщешя.
—  Наша!— сказалъ МатвЬй и глубоко вздохнулъ.
—  А это, видно, и здЬсь такъ же, какъ и всюду на свЬтЬ,—  

нрйбавилъ къ этому Дыма.
Анна тихонько вытерла слезу концомъ передника.
Еврей носмотрЬлъ на дЬвушку съ сожалЬшемъ и сказалъ:
—  Ну, что вы плачете, миссъ Эни! Я вамъ прямо скажу: 

это дЬло не пойдетъ, и плакать нечего...
—  А почему же не пойдетъ?— возразилъ МатвЬй задум

чиво, хотя и ему самому казалось, что не стоило Ьхать въ 
Америку, чтобы попасть къ такой строгой барынЬ. Можно бы, 
кажется, и ножалЬть сироту... А, внрочемъ, въ сердцЬ лози- 
щанина примЬшивалось къ этому чувству другое. „Н аш а  ба
рыня, наша,— говорилъ онъ еебЬ,— даромъ что строгая, зато 
своя и не даетъ дЬвушкЬ ни пропасть, ни избаловаться"...

—  Ну, почему же не идетъ?— повторюсь онъ свой вопросъ.
—  Га! Если миссъ Эни нргЬхала сюда искать своего счастья, 

то я скажу, что его надо искать въ другомъ мЬстЬ. Я эту 
барыню знаю: она любитъ очень дешево платить и чтобы ей 
очень много работали.

—  Эхъ, мистеръ Боркъ, а кто же этого не любить на 
свЬтЬ?— сиазалъ МатвЬй со вздохомъ.

—  Ну, это правда, а только здЬсь всяшй любитъ ташке 
получить больше, а работать меньше. А, можетъ быть, вы 
думаете иначе, тогда мистеръ Боркъ будетъ молчать... это 
уже не мое дЬло...

Боркъ поднялся съ своего мЬста и векорЬ ушелъ, одЬ- 
вшись, на улицу.

Онъ былъ еврей серьезный, ио неудачливый, и дЬла его 
шли неважно. НомЬщеше было занято рЬдко, и буфета въ 
сосЬдней комнатЬ работалъ мало. Дочь его прежде ходила на 
фабрику, а сынъ учился въ колдегш; но фабрика стала, самъ 
мистеръ Боркъ мЬнялъ уже третье заняте и теперь подумы- 
валъ о четвертомъ. КромЬ того, въ АмерикЬ дЬйствительно 
не очень любятъ вмЬшиваться въ чу ж!я дЬла, поэтому и ми
стеръ Боркъ не сказалъ лозищанамъ ничего больше, кромЬ 
того, что покамЬстъ миссъ Эяи можетъ помогать его дочери
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по хозяйству, и онъ ничего не возьметъ съ нея за ноиЬ- 
щеше.

—  Подождемъ еще, малютка,— сказаль МатвМ.— Можетъ 
быть, придетъ скоро отвйтъ отъ Лозинскаго, тогда, пожалуй, 
а теб!; найдется работа въ деревн!;.

—  Дай-то Боже,— ответили въ одинъ голосъ девушка и Дыма.
—  А теперь,— нрибавилъ Матвей,— наниши, Дыма, адресъ. 
Но тутъ открылось вдругъ такое обстоятельство, что у ло-

шщанъ кровь застыла въ жилахъ. ДЬло въ томъ, что бумажка 
съ адресомъ хранилась у Матвея въ кисет!; съ табакомъ. Да 
какъ-то, видно, терлась и терлась, пока карандашъ на ней 
совеЬмъ не истерся. Первое слово видно, что губершя Мин
несота, а дальше ни шагу. Осмотрели этотъ клочокъ сперва 
МатвМ, потомъ Дыма, нотомт. позвали дЬвушку, дочь Борка, 
не догадается ли она, потомъ вмкшался новый знакомый 
Дымы— ирландецъ, но ничего и онъ не вычиталъ на этой 
бумажкЬ.

—  Что же это теперь будетъ?— сказалъ Матвей печально. 
Дыма посмотрйлч, на него съ великою укоризной и посту

чали, себя нальцемъ но лбу. МатвМ нонялъ, что Дыма не 
хочетъ ругать его при людяхъ, а только показываетъ зна
комя,, что онт, думаетъ о голов!; МатвМ. Бъ другое время 
МатвМ бы, можетъ, и самъ отв'Ьтилъ, но теперь чувствовалъ, 
что вс!; они трое но его втгЬ идутъ на дно— и смолчалъ.

—  Эхъ, —  сказалъ Дыма и заскребъ въ голов!.. Баскребъ 
въ голов!; и МатвМ, но ирландецъ, человекъ видно рМга- 
!ельный, схватилъ конверта, нанисалъ на немъ: „Миннесота, 
•фермерскому работнику изъ Poccin, 1осифу Лозинскому" и

казалъ:
—  All right.
—  Онъ говоритч. оллъ-райтъ,—  обрадовался Дыма,— зна- 

читъ, дойдетъ.
—  Дай-то Богъ, —  это будетъ чудо Господне, —  сказалъ 

МатвМ.
А ирландецъ вдобавокъ нредложилъ Дым!; сходить вмМтЬ, 

•шести письмо. И когда они выходили,- ирландецъ, надМъ 
•вой котелокъ и взявъ въ руки тросточку, а Дыма въ своей 
Витей и бараньей шапкЬ,— то МатвЬю показались они оба 

какими-то странными, точно онъ ихъ видки, во сигЬ. Осо- 
•V-нно, когда, у порога, ирландецъ, какъ-то изогнувшись, 
предложили. Дым!; выйти нервому. Дыма, изогнувшие,;, совер- 
шенно такъ же, предлагалъ пройти впередъ ирландцу. По- 

•мъ 01Ги двинулись оба вмМтЬ. в тутъ уже Дыма поста
рался все таки пройти первымъ. Ирлатщоцч, крМко хлоп-
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пулъ его ио плечу и захохотать... Дыма посмотрЬлъ па 
Матвея съ гордымъ видомъ.

IX.

ДЪло ото било въ пятницу, уже после обеда.
Матвей ждалъ Дыму, но Дыма съ ирландцемъ дол!’о не 

шелъ. МатвМ еМъ у окна, глядя, какъ по улице снуетъ 
народъ, ноляутъ огромные, какъ дома, фургоны, летать 
поезда. На небе, поднявшись надъ крышами, показалась 
звезда. Роза, девушка, дочь Борка, покрыла столъ нъ со
седней комнагЬ б'Ьлою скатертью и поставила на немъ 
с в!, ч и въ чистыхъ нодевЪчникахъ и дна хлеба щ открыла бе
лыми полотенцами.

Огъ этихъ приготовленш у МаггаМ что-то вдругъ прилило 
къ сердцу. Онъ всномпилъ, что сегодня пятница, и что та
кимъ образомъ на его родине евреи приготовляются всегда 
встречать субботу.

ДЬйствпчельио, скоро мистеръ Боркъ вернулся изъ сина
гоги, важный, молчаливый и, к;исъ показалось Матв'Ью, 
очень печальный. Опъ стоялъ надъ столомъ, покачивался и 
жужжать свои молитвы съ закрытыми глазами, между тЬмл. 
какъ въ окно рвался шумъ и грохотъ улицы, а изъ третьей 
комнаты доносился смЬхъ молодого Джона, перпувшагося изъ 
своей „коллегш* н разсказывавшаго сестре и ЛипуппгЬ что-то 
веселое. 11а зовъ отца девушка вбежала въ комнату и подала 
ему па руки иоду. Онъ мылъ руки, потомъ концы иальцевъ, 
брызгалъ воду и бормоталъ слова молитвы, а девушка, 
видно, вспомнила что-то омйшное и глядела на брата, ко
торый подошелъ къ столу и ждалъ, покачиваясь на каблу- 
кахъ. ЗатЬмъ они уселись. Молодые люди продолжали весело 
разговаривать. Одинъ Боркъ что-то норой шенталъ про себя, 
тихонько разрезыван луковицу или белый х.г!.бъ, и часто и 
глубоко вздыхалъ...

Лозншанинъ гляделъ па еврея н вспоминалъ родину. Вотъ 
к шяАашъ здесь пе такой, думалъ онъ про себя, и родное 
местечко встало въ памяти, какъ живое. Ботъ заел яла ве
черняя звезда надъ иотемие.вшимъ лЬс.омъ, и городокъ стн-- 
хаетъ, лаже перестали дымиться трубы пъ еврейекыхъ до- 
махъ. Богъ засветилась огнями синагога, зажглись зкелгыя 
свечи въ окнахъ лачугъ, евреи степенно идутъ но домамъ, 
смолкаетъ на улицахъ товоръ н топить шаговъ, а зато ил, 
каждое окно можно вндЬть, какъ хозяинъ дома благословляетъ 
столь, окруженный семьей. Бъ это время двери всюду открыты, 
чтобы Аврааыъ, 1аковъ и друив n«rpiapxu могли ходить не



видимо отъ одной лачуги къ другой и заходить въ дома. 
Знакомые евреи говорили Матвею, что въ ото время ангелы 
ходятъ вм'ЬстЬ съ Авраамомъ, а черти, какъ вороны, но
сятся надъ крышами, не см'Ья приблизиться къ порогу.

Разумеется, въ своемъ и^сгЬ Матвей смеялся надъ этими 
пустяками: очеиь нужно Аврааму, котораго чтутъ также 
и христиане, заходитг» въ грязный лачуги векрещенныхъ жи- 
довъ! Но теперь ему стало очень обидно за Борка и за то, 
что даже евреи, такой кренгай въ своей вЬрЬ народъ, —  за
были здесь свой обычай... Молодые люди наскоро отужинали 
и убежали опять въ другую комнату, а Боркъ остался одинъ. 
И у Матвея защемило сердце ири виде одинокой и грустной 
фигуры еврея.

Мистеръ Боркъ, какъ бы угадывая мысли Лозиискаго, 
вышелъ изъ-за стола и с/(;лъ съ нимъ рядомъ.

—  Вижу я, госнодниъ Боркъ,— обратился къ нему Матвей,—  
что твои дети не очень почитаютъ нраздпикъ?

Боркъ задумчиво погладилъ бороду и сказалъ:
—  А! хотите вы злать, что я вамъ скажу? Америка —  

такая сторона, такая сторона... Она неремалывастъ людей, 
какъ хорошая мельница.

—  Что, видно, и здЬсь ire очень-то любятъ вашу веру?—  
сказалъ Матвей наставительно.

—  Э, вы совсЬыъ не то говорите, что надо. Если бы вы 
захотели, я повелъ бы васъ въ нашу синагогу... Ну, вы уви
дели бы, какая у насъ хорошая синагога А нашъ раввинъ 
здесь въ такомъ почете, какъ и веякш спя теня и къ. И когда 
его вызывали на судъ, то оиъ сидЬлъ съ ихъ епнскоиомъ, 
и они говорили другъ съ другомъ... Ну, совсемъ такъ, ваш» 
двоюродные братья.

•—  А вы бросаете всетаки свою n f.py? —  сказать лозища- 
нинъ. Ему не совсемъ-то верилось, чтобы И здесь МОЖНО было 
нриравпять раввина къ священнику.

—  Ну, это очень трудно вамъ объяснить. Видите что: 
Америка такая хитрая сторона, она пе трогаетъ ничьей вЬры. 
Боже coxjiaim! Она беретъ себе человека. Ну, а когда чело
векъ станетъ другой, то и вера у него станетъ уже другая. 
Не понимаете? Ну, хорошо. Я  вамъ буду объяснять еще 
иначе. Моя дочь кончила шкоду, а иъ элю время мои д'кда 
вошли очепь плохо. Ну, ынЬ говорить, пусть ваша дочь 
идетъ иа фабрику. Плата будетъ J0 долларовъ въ неделю, 
а когда выучится— люгда плата будетъ и 12 долларовъ вз» 
неделю. Ну, что вы скажете на это? Ведь это 24 рубля въ 
нед1»лю,— хоронил деньги?
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—  Очень хоронил деньги,— нодткердилъ Матвей. —  Ташя 
деньги у наст, нлатдть работнику отъ Покрова до Пасхи... 
Правда, на хозяйскихъ харчахъ.

—  Ну, вотъ. Она попита на фабрику къ мистеру Бэркли. 
Л мистеръ Бэркли говоритъ: „Хорошо. Еврейки работаштъ не 
хуже другихъ. Я могу принимать еврейку. Но только я не 
могу, чтобы у меня станокъ стоялъ пустой нъ субботу. Ото 
не платить. Ты должна ходить и въ субботу"...

—  Ну?
—  Ну... Я сказалъ: лучше л буду помирать или выйду па 

улицу продавать спички, а не позволю дочери ломать святую 
субботу. Хорошо. А въ это время пргкхалъ къ намъ мистеръ 
Мозесъ. Вы не знаете, разумеется, кто такой мистеръ Мо- 
зесъ. Ото одинъ себе еврей изъ Луисвилла. У него умъ, 
какъ огонь, а языкъ, какъ молоть. Ну, онъ нерековалъ всЛ.хъ 
своихъ евреевъ въ ЛуисвиллЬ и ноФхалъ въ друпе города. 
Собрались мы въ синагогу слушать этого Мозеса, а онъ и 
говоритъ: „Слышалъ я, что мноие изъ васъ терпятъ нужду и 
умираютъ, а но хотятъ ломать субботу". Мы говоримъ: ну, 
это и правда. Суббота святая! Суббота царица, светъ Израиля! 
А онъ говоритъ: „Бы похожи на человека, который собрался 
ехать, селъ на осла задомъ нанередъ и держится за хвость. 
Вы смотрите назадч,, а не впередъ, и потому все попадете 
нъ яму. Но, если бы вы хорошо смотрели назадъ, то н тогда 
вы бы могли догадаться, куда вамъ ехать. Потому что, когда 
сыновъ Израиля стали избивать язычники, а было это дЬло 
при Маккавеяхъ, то ваши отцы погибали, какъ овцы, потому 
что не брали меча въ субботу. Ну, что тогда сказалъ Го
сподь? Господь сказалъ: Если такъ будетъ дальше, то изъ-за 
субботы всехъ моихъ людей перерЬжутъ, какъ стадо, и не
кому будетъ праздновать самую субботу... пусть ужъ лучше 
беруть мечъ въ субботу, чтобы у меня остались мои люди. 
Теперь подумайте сами: если можно брать мечъ, чтобы уби
вать людей въ субботу, то отчего не взять въ руки станокъ, 
чтобы вамъ не номирать съ голоду въ чужой стороне?" 
А! Я же вамъ говорю: это очень умный человекъ, этотъ 
Мозесъ.

Матвей посмотрЬлъ на еврея, у котораго странно сверкали 
глаза, и сказалъ:

—  Видно и тебя начинаетт. тянуть туда же. А я тебя 
считалъ почтеннымъ челов'Ькомъ.

—  Ну,— ответилъ Боркъ, пздохнувъ,— мы, старики, всетаки 
держимся, а молодежь... А! что тутъ толковать! Вотъ и моя 
дочь пришла ко мне и говоритъ: „Какъ хочешь, отецъ, не-
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зачЬмъ намъ пропадать. Л пойду на фабрику нъ субботу. 
Пусть наша суббота будетъ от. воскресеше".

Поркъ взялъ свою бороду об'Ьими руками, посмотрЬлъ на 
МатвЬя долгимъ взглядомъ и сказалъ:

—  1>ы еще но знаете, какая это сторона Америка! Вотъ 
ны посмотрите сами, какъ эт(» вамъ понравится. Мистеръ 
Мозееъ сд'Ьлалъ изъ своей синагоги настоящую копгрегошепъ, 
какъ у американцев!.. И знаете, что онъ дТлаетъ? Онъ вЬп- 
чаеть христтанъ съ еврейками, а овреекъ съ хрштан&ни!

—  Послушай, Перко, —  сказалъ МатиЬй, начиная сер- 
диться.— Ты, кажется, шутишь надо мной.

Но Поркъ смотрЬлъ на пего все такт, же серьезно, и но 
d  o печальнымъ глазамъ МмтгЬй понялъ, что онъ не шутить.

Да,— сказалъ онъ, вздохнувъ.— Вотъ вы увидите сами. 
Вы еще молодой челов'Ькъ,— прибавилъ онъ загадочно...— Ну, 
а наши молодые люди уже net. реформаторы, или, еще хуже—  
эпикурейцы... Джонъ, Джонъ! А поди сюда на минуту!— крик
ну, гь онъ сыну.

СмЬхъ и разговоры въ сосТ.дней комнатЬ стихли, и молодой 
Джонъ нышелъ, играя своей ц'Ьночкой. Роза съ любопытотвомъ 
выглянула изъ-за дверей.

—  Послушай, Джонъ,— сказалъ ему Поркъ.— Вотъ госпо
ди нъ Лозинскш осуждаете васъ, зачЬмч. вы не исполняете 
lrbpy отцова».

у1жонъ, которому, видно, не очень любопытно было разго
варивать объ этомъ,— поигралъ ц'Ьночкой и сказалъ:

—  А разв-Ь гос1ГОДинъ тоже еврей?
МатвМ вы и [ш милея. У себя онъ бы, можете быть, по- 

учнлъ этого молокососа за такое обидное слово, по теперь 
онъ только откЬтилъ:

—  Я хриспанинъ, и дбды, и отцы были хриспаие— греко
ушаты...

—  Оль раите!— сказалъ молодой Джонъ.— А какт. вы мн*Ь 
скажете: можно ли спастись еврею?

МатиМ подумалъ и сказалъ, немного смутившись:
—  По совести тебФ, молодой челов'Ькъ, скажу: не думаю...

-  Уэлль! Такъ зачФмъ вы хотите, чтобы я держался такой
иЬры, от. которой моя душа должна пропасть...

И видя, что Матвей долго не соберется отвЬтить, —  онъ 
повернулся и опять ушелъ въ ссстрТ..

—  А ну! Что вы скажете? —  спросилъ Поркъ, глядя на 
лозищанина острима. взглядомъ.— Воте какъ они туте ум'Ьютъ 
разеуждать. Пов'Ьритс вы мнФ, iui каждое ваше слово о т . 
вамъ сойчаса. ноте такъ ответите, что у васъ изывъ при-
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сохнетъ. По нашему лучшая вЬра та, въ которой человЬкъ 
родился,— вЬра отдовъ и дЬдовь. Такт» мы думаемъ, глупые 
старики.

—  Разумеется,— отв-Ьтилъ МатгЬй, обрадовавшись.
—  Ну, а знаете, что онт» вамъ скажетъ на это?
—  Ну?
—  Ну, онъ говорить такъ: значить, будетъ на свЬтЬ много 

самыхъ лучшихъ вЬръ, потому что ваши дЬды верили по 
вашему... Такъ? Ата! А паши дЬди— но нашему. Ну, что же 
дальше? А дальше будетъ воть что: лучшая вЬра такая, 
какую человЬкъ выберетъ но своей мысли... Ноль какъ они 
говорятъ, молодые люди...

—  А чтобъ имъ провалиться,— сказалъ МатвЬй.— Да это 
значить, сколько головъ, столько в-Ьръ.

—  А что вы думаете,— тутъ ихъ развЬ мало? Тутъ что ни 
улица, то своя конгрегешенъ. Ботъ царочпо подите въ вос
кресенье въ Бруклинъ, такъ даже можете пе мало по- 
см’Ьяться...

—  Посмеяться? Бъ деркви?
  Ну, ОНИ И МОЛЯТСЯ, И СМ'ЬГОТСЛГ, Н говорить О СВОИХЪ

Д'Ьлахъ, и опять молятся... Я вамъ говорю,— Америка такая 
сторона... Боть увидите сами...

И долго еще эти два человЬка: старый еврей и молодой 
лозищанипъ сидЬли вечеромъ и говорили о томъ, какъ вЬ- 
рятъ въ Америк'Ь. А въ сосЬдней комнагЬ молодые люди все 
болтали ц смЬялись, а за сгЬной глухо гремЬлъ огромный 
городъ...

X.

Городъ гремЬлъ, а Лозипсшй, помолившись Богу и рано 
ложась на ночь, закрывалъ уши, чтобы не слышать этого 
страшнаго, тяжелаго грохота. Онъ старался забыть о немъ и 
думать о томъ, что будетъ, когда они разышутъ Осина и 
устроятся съ пимъ въ деревнЬ...

Бъ той самой деревнЬ, которая померещилась имъ еще въ 
Лозищахъ, изъ-за которой Лознщи показались имъ бЬдны а 
скучны, изъ-за которой они проЬхали моря и земли, которая 
видн'Ьлась имъ изъ-за дали океана, въ тумапныхъ мечтахъ, 
какъ земля об'Ьтованная, какъ вторая родина, которая должна 
быть такая же дорогая, какъ и старая родина.

Такая же, какъ и старая, только гораздо лучше...
Т а т е  же люди, только дог>рЬе. Таше же мужики, въ та

кихъ же свиткахъ, только мужики похожи на старыхъ лози- 
щапъ, еще не забывшнхъ о своихъ старыхъ нравахъ, а
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свитки тоньше и чище, только д1;ти здоровье и всЬ обучены 
въ школЬ, только земли больше, и земля родить не по на
шему; только лошади крепче и сытЬе, только плуги берутъ 
шире и глубже, только коровы дають по ведру на удой...

И ташя же села, только побольше, да улицы шире и 
чище, да избы проеторнЬе и cidnvriie, и крыты не соломою, 
а тееомъ... а можетъ быть, и соломой,— только новой я све
жей... И должно быть, около каждаго дома —  садикъ, а па 
краю села у выезда корчма, съ привЬтливымъ американ- 
скимъ жидомъ, гдЬ но вечерамъ гуднгь баеъ, топко шщгЬ- 
ваетъ скрипка и слышенъ въ seceHHie теплые вечера топотъ 
и нЬснм до ранней зари, —  какъ было когда-то въ старые 
годи въ Лозшцахъ. А но середи н'Ь села школа, а недалеко 
отъ школы— церковка, можетъ быть, даже ушатекая.

А въ селГ. ташя же девушки и молодицы, какъ вотъ эта 
Анна, только од-Ьты чище, и лица у нихъ не ташя запуган
ный, каш. у Анны, и глаза огЬютея, а не илачутъ.

Все такое ?ке, только лучше. И конечно, тагае же началь
ники въ селЬ, н такой же писарь, только и нисарь больше 
боится Бога и высшаго начальства. Потому что и господа 
въ этихъ И'Ьсгахъ должны быть добрйе и все только думаютъ 
и смотрятъ, чтобы иростому человеку жилось вь деревн'й 
какъ можно лучше...

Съ э т и м и  мыслями лозищатгниъ загыналъ, стараясь не 
слышать, что кругомъ стоить шумъ, глухой, непрерывный, 
глубошй. Какъ вЬтеръ но л'Ьсу. пронесся опять подъ окнами 
ночной по'Ьздъ, и окна тихо прозвенели и смолкли, —  а Ло
зинскому казалось, что это опять гудитъ океанъ за бортомъ 
парохода... И когда онъ прижимался къ нодушкЬ, то опять 
что-то ступало, ворочалось, громыхало подъ ухомъ... Это по
тому, что надъ землей и въ землЬ стучали безъ отдыха ма
шины, верт-Ьлись чугупныя колеса, б'Ьжали канаты...

И вотч., ночью Матвйю приснилось, что кто-то стоить надъ 
нимъ огромный, бе.гь лица и не похожш совсЬмъ на чело- 
ттЬка, стоить н кричигь, совсймъ такъ, какъ еще иедавпо 
кричалъ иъ его ушахъ океанъ подъ ночнымъ нЪтроыъ:

—  Глупые люди, б-Ьдные, темные люди. ИЬтъ такой де
ревни на ев'ЬтЬ, и н-Ьтъ такихъ нулей ко въ, и господь такихъ 

-лй ту, и idvn, такихъ писарей. И ноле здйсь не такое, и не 
то здЬсь въ шхтЬ родится, и люди иные. И н1угь уже тебя, 
МатвГл Оглобли, и н1>тъ твоего н]йятеля Дымы, и и1;ту Анны!.. 
Ирежшй МатвЬй уже укеръ, и умерь Дыма, и умерла наша 
прежняя iitpa, и сердце у васъ станетъ другое, и иная душа, 
и чужая молитва... И если бы встала твоя мать изъ забро-
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пгенной могилы, на тихомъ кладбищ'Ь подъ лозищанскимъ 
лЬсомъ, —  то здЬсь нъ дЬтяхъ твоихъ она не признала бы 
своихъ внуковъ... Потому что они не будутъ похожи пи на 
отца, ни на тебя, ни на дЬдовъ и прадЬдовъ... А будутъ 
американцы.,,

МатвМ проснулся весь въ ноту и сЬлъ на своей по
стели.

Онъ протиралъ глаза и не могъ вспомнить, гдЬ онъ. Въ 
комнатЬ было темно, ио кто-то ходилъ, кто-то тоналъ, кто-то 
сопЬлъ и кто-то стоялъ надъ самой его постелью.

Потомъ вдругъ комната осветилась, потому что кто-то 
зажегъ газовый рожокъ спичкой. Комната осветилась, а 
МатвЬй все еще сидЬлъ и ничего не понималъ, и говорилъ 
съ испугомъ:

—  Всякое дыхаше да хвалитъ Господа.
—  Ну, что еще?.. Чего ты это испугался?— сказалъ кто-то 

знакомымъ голосомъ. Голосъ былъ какъ будто Дымы, но что-то 
еще было въ немъ странное и чужое. И человЬкъ, стоявшш 
надъ кроватью МатвЬя, былъ тоже Дыма, но какъ будто 
какой-то другой, на Дыму не похожш... МатвЬй думалъ, что 
это все счце сонъ, и сталъ протирать кулаками глаза... Когда 
онъ открылъ ихъ, въ комнатЬ было еще свЬтлЬе, и по ней 
двигались люди, только что вернувппеся цЬлой гурьбой... 
Странные люди, чулпе люди, люди непонятные и незнакомые, 
люди неизвЬстиаго звашя, люди съ такими лицами, по кото- 
рымъ нельзя было опредЬлить, добрые они или злые, нра
вятся ли они человЬку, или не нравятся... Они нахлынули 
въ комнату, точно толпа етранныхъ нривидЬнш, которыя че
ловЬку видятся порой только во снЬ— и тихо, безъ шума за
нимали свои мЬста. И МатвЬй долго еще не могъ сообра
зить— кто это, откуда, что здЬсь дЬлаютъ, и 'П'о онъ самъ дЬ- 
даетъ среди нихъ...

А потомъ вспомнилъ: да вЬдь это американцы. ТЪ, что 
летаютъ по воздуху, что смЬются въ церквахъ, что женятся 
у раввиновъ на еврейкахъ, что выбираютъ себЬ вЬру, кто 
какъ захочетъ... ТЬ, что берутъ себЬ всего человЬка, и тогда 
у него тоже мЬняется вЬра...

А тотъ, что стоялъ надъ самой постелью,— неужели это 
Дыма? Да, это и былъ Дыма, но только опять такой, какъ 
будто онъ приснился во снЬ. Онъ очень торопился раздЬ- 
ваться и отворачивалъ лицо. Однако, отъ МатвЬя не ускольз
нуло, что этотъ Дыма скидаетъ съ себя совсЬмъ не свою 
одежду. На немъ не было ни бЬлой свитки, ни краснаго 
пояса, купленнаго передъ самымъ отъЗщомъ въ мЬстечкЬ,
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ни высокихъ смазныхъ сапогъ, ни широкихъ шароваръ ивъ 
коричневой коломянки. Вместо всего этого, онъ теперь ста
рался поскорее выхЬзти изъ какой-то немецкой кургузой 
куртки, не закрывавшей даже какъ сл'Ьдуетъ того, что должно 
быть закрыто хорошей одеждой; шею его нодииралъ высошй 
воротникъ крахмальной рубашки, а нога нельзя было осво
бодить изъ узкихъ штановъ... Когда же онъ, наконецъ, раз
дался и пол’йзъ къ Матв'Ью подъ одно одеяло,— то МатвМ 
даже отшатнулся, до такой степени самое лицо Дымы стало 
чужое. Волосы его были коротко острижены и торчали вих- 
ромъ на лбу, усы подстрижены надъ губой, а отъ бороды 
осталась только узкая американская лопатка.

—  Побойся ты Бога, Дыма! —  сказалъ Матвей, вгляде
вшись.— На кого ты похожъ, и что это ты надъ собою с де
лал ъ?

Дыма, повидимому, чувствовалъ себя такъ, какъ человекъ, 
который вышелъ на базаръ, забывши надеть штаны... Онъ 
какъ-то все отворачивалъ лицо., закрывалъ ротъ рукою и го- 
ворилъ какимъ-то виноватымъ и слащавымъ голосомъ:

—  Да вотъ, какъ меня видишь... Вашелъ съ проклятымъ 
ирландцемъ въ цирульню, чтобы меня немного остригли. По
верь совести, Матвей, л хотГ.лъ чуть-чуть... А вышло воть 
что. Посадили меня въ кресло. Кресло, знаешь, такое хоро
шее, а только какъ сйлъ въ него— и кончено. Ноги сейчасъ 
схватило чемъ-то и кинуло кверху, голову отвалило назадъ: 
ей-Богу, какъ баранъ на бойне... Вижу, делаетъ немецъ не 
такъ, какъ надо, а двинуться не могу. Посмотрелъ потомъ 
на себя въ зеркало, —  не я, да и только. „Что ты, говорю, 
собачш сынъ, надъ человекомъ сделалъ?" А они оба до
вольны, х л он а к т , меня по плечу: „Уэдъ, уэлъ, вери уэлъ!“

Дыма тихонько нолезъ подъ одеяло, стараясь улечься на 
краю постели. Однако, когда въ комнате погасили огонь и 
последи ш изъ американцевъ улегся, онъ сначала все еще 
лицемерно вздохнулъ, потомъ понравился на своемъ месте . 
и, наконецъ, сказалъ:

—  Ну, а всетаки, признайся, Матвей... Всетаки этакь 
человекъ какъ-то больше похожъ на американца.

—  А зачемъ тебе непременно походить на американца?—  
сказалъ Матвей холодно...

—  И знаешь,— живо продолжали Дыма, не слушая,— когда 
я, вдобавокъ, выменяли у еврея на б а; аре эту одежду... съ 
небольшой, правда, придачей... то уже на улице подошелъ 
ко мне какой-то господинъ и заговорили по-англшски...

—  Ахъ, Иванъ, Иванъ,— сказалъ Матвей съ такой горечью,



что Дыму что-то какъ бы укололо, и онъ заворочался па 
мЬстЬ.— Правду, видно, говорить этотъ Берко: ты уже скоро 
забудешь и свою вЬру...

—  Инне люди, —  заворчалъ Дыма, отворачиваясь, —  такъ 
упрямы, какъ лозищаискш волъ,.. Имъ лучше, чтобы въ нихъ 
кидали па улицЬ корками...

—  Вотъ ты уже ругаешься Лозищами, въ которыхъ ро
дился,— сказалъ Матвей и замолчалъ. Дыма еще ловорчалъ, 
поворочался, повздыхалъ и затЬмъ заговорилъ тихо, немного 
заискивающимъ голосомъ:

—  Охота теб'Ь слушать Верка Bon. п т  облаллъ этого 
ирландца... И совеЬмъ напрасно... Знаешь, и так и разу зналъ, 
что ото такое Тамаеи-тодлъ и аякь нродають свой голосъ... 
ДЬло совеЬмъ простое... Видишь ли... Они туш. себЬ выби
раю т. голову, судей и прочихъ тамъ чипотшиковъ... Одни по- 
дають голоса за однихъ, друпе за другихъ... Ну, понимаешь, 
всякому хочется попасть повыше... Вотъ они и платить... 
Только, говорить, подай голосъ за меня... Кто собв1>етъ де
сять голосов!», кто двадцать... Ты, Матв*Ьй, слушаешь меня?

И, хотя МатвЬй ничего не опгЬтнлъ, онъ продплжалъ:
—  И по-моему это-таки справедливо: хочев!ь себЬ,— дай же 

и людямъ... И знаешь еще что?..
Тутъ Дыма понизилъ голосъ до топота и повернулся со- 

всЬмъ къ Матв'Ью:
—  Они говорить— этотъ ирландец!» и еврей, у котораго я 

покупалъ одежду,— что и намъ бы можно... Конечно, голоса 
не сове/Ьмъ настояние, со тоже чего-нибудь стоять...

МатвЬя хотЬлъ отвЬтить что-то очень виушительное, но въ 
ото время съ одной изъ кроватей послышался сердитый 
окрикъ какого-то американца. Дыма разобрадъ только одно 
слою devil, но и изъ него повяль, что и х ъ  обинхъ посы- 
лаютъ. къ дьяволу за то, что они вгЬшакнъ спать... Онъ 
скорчился и юркнулъ подъ од'Ьяло.

А наверху, въ маленький комиаткЬ сняли вмФотЪ Роза и 
Анна. Когда имъ пришлось ложиться,— Роза посмотрела на 
Аннушку и спросила:

—  Вамъ, можетъ быть, неприятно будетъ спать на одной 
постели съ еврейкой?

Апиа покраслгЬла и сконфузилась.
Она собиралась молиться, вынула свой образокъ и только- 

что хотЬла приладить его гдЬ-нибудь въ уголку, какъ слова 
Розы напомнили ей, что она —  въ сврейскомъ ш.мЬщенш. 
Она стояла въ нерешительности, съ образкомъ въ рукахъ. 
Роза все смотрела па нее и потомъ сказала:
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—  Вы хотите молиться и... я намъ м-Ьшахо... Л сейчаеъ 
уйду?

Анна сконфузилась. Она действительно думала, хорошо ли 
молиться Ьогу въ присутствш еврейки, и позволить ли еврейка 
молиться по-христтански въ своей комнате.

—  Нйть,— ответила она.— Только... я думала,— не будетъ лн 
вамъ нещнятно?

—  Молитесь, —  просто сказала Роза и стала оправлять 
постель.

Аннушка прочитала свои молитвы, и обЬ девушки стали 
раздеваться. Потомъ Роза завернула газовый рожокъ и свЬтъ 
ногасъ. Черезъ некоторое время въ темнот!; обозначилось 
окно, а за окномъ высоко надъ продолжающимъ гудеть огром- 
нымъ городомъ, стояла небольшая, бледная луна.

—  О чемъ вы думаете? —  снросила Роза лежащую съ ней 
рядомъ Анну.

—  Я думаю... видать ли теперь этотъ самый месяцъ въ 
пашемъ городишке.

—  НЬтъ, не видятъ, —  ответила Роза, —  у васъ теперь 
день... А какой вашъ городъ?

—  Нашъ городъ —  Дубно...
—  Дубао?— живо подхватила Роза. —  Мы тоже жили въ 

Дубне... А зачемъ вы оттуда уехали?
—  Братья уехали раньше... Я жила съ отцомь и млад- 

шимъ братомъ. А после этого брата... услали.
—  Что онъ сдЬлалъ?
—  Онъ... вы не думайте... Опт. не воръ и не что-нибудь... 

только...
Она замялась. Она не хотЬла сказать, что, когда разби

вали еврейсше дома, опъ разбивалъ тоже, и после стали 
драться съ войсками... Она думала, что лучше не говорить 
этого, и замолчала.

—  Что-жъ, —  сказала Роза, —  со всякимъ можетъ случиться 
носчастае. Мы жили снокойно и тоже не думали ехать такъ 
далеко. А иотомъ... вы, ыожетъ-быть, знаете... когда стали 
громить евреевъ..; Ну, что людямъ нужно?.. У  насъ все раз
били, и... моя мать...

Голосъ Розы задрожалъ.
—  Она была слабая... и они ее очень испугали... и она 

умерла.
Анна подумала, что она хорошо сделала, не сказавъ Розе 

всего о брате... У  нея какъ-то странно сжалось сердце... И еще 
долго она лежала молча, и ей казались странными и этотъ глухо 
гудящш городъ, и люди, и то, что оиа лежитъ па одной по
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стели съ еврейкой, и то, что она молилась въ еврейской 
комнате, н что эта еврейка кажется ей еовеЬмъ не такой, 
какой представлялась бы тамъ, на родине...

Начинало уже светать, когда, наконецъ, об!; девушки за- 
снули крЬнкимъ молодымъ сномт,. А въ это самое время 
МатвМ, приподнявшись на своей постели, после легкаго за
бытья,—  все старался припомнить, гдЬ онъ и что съ нимъ 
случилось. Ненадолго прнтихшш было городъ начиналъ про
сыпаться за стйной. Быстрее ворочались колеса на какой-то 
близкой станцш и уже пронесся поездъ, шумя, какъ в^теръ 
въ бору передъ дождливыиъ утромъ. Рядомч, на другой по- 
душкЬ лежала голова Дымы, но Матвей съ трудомъ узна- 
валъ своего прштеля. Лицо Дымы было красно, потому что 
его сильно нодпиралъ тугой воротникъ не снятой на ночь 
крахмальной сорочки. Презкше его казацгае длинные усы 
‘были иодстризкены, и одшгь еще дерзкался кверху тонко на- 
фабренпымъ- кончикомъ. Вообще, —  при вид!; этого почти чу- 
экого лица Матвею стало какъ-то обидно... Ему казалось, что 
Дыма становится чужимь...

XI.

И, действительно, съ о'Г.дующаго утра стало заметно, что 
у Ивана Дымы ,зачаль портиться характеръ...

Когда опт, проснулся, то прежде всего, наскоро одЬвшись, 
подошелъ къ зеркалу и сталъ опз1ть закручивать усы кверху, 
что дЬлало его совсЛшъ не похозкимъ на прежняго Дыму. 
Потомъ, едва поздоровавшись съ -МатвЬемъ, подошелъ къ 
ирландцу Падди и сталъ разговаривать съ нимъ, видимо гор
дясь его знакомствомъ и какъ будто дазке щеголяя передъ 
МатвЬемъ своими развязными манерами. Матвею казалось, 
однако, что остальные американцы глядятъ на Дыму съ 
улыбкой.

Компашя зкнльцовъ мистера Борка была довольно разно
образна. Были тутъ и немцы, и итальлнецъ, и два-три англи
чанина, и несколько ирландцевъ. Часть этихъ людей казалась 
Матвею солидными и серьезными. Они вставали утромъ, 
умывались въ ванной комнате, мало разговаривали, лили въ 
соседней комнат!’, кофе, которое подавали имч, Роза съ Ан
ной, и потомъ уходили на работу или па поиски работы. Но 
была тутъ и кучка людей, которые оставались на целые дни, 
курили, жевали табакъ и страшно плевались, стараясь по
падать въ каминъ, иной разъ черезъ головы соседей. У  нихъ 
не было опред1>лепиыхъ часовъ работы. Иной разъ они ухо
дили куда-то гурьбой, и тогда звали съ собой и Дыму... Въ
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раз говор ахъ часто слышалось слово Тамани-холлъ... ДЬла этой 
компанш, повидимому, шли въ это время хорошо. Возвра
щаясь изъ своихъ похождешй въ помЬщеше Борка— они 
часто громко хохотали... И Дыма хохоталь съ ними, что 
Матвею казалось очень противно.

Такъ прошло еще два-три дня.
Характеръ Дымы портился все больше. Правда, онъ сдЬ- 

лалъ_ болыше, далее удивительные успехи въ языкЬ. За дв-Ь 
недЬли на морЬ и за нисколько дней у Борка онъ уже го
ворилъ д'Ьлыя фразы, могъ спросить дорогу, могъ поторго
ваться въ лавкЬ и при помощи рукъ и разныхъ движенш—  
разговаривалъ съ Падди такъ, что тотъ его нонималъ и пе- 
редавалъ другимъ его слова... Это, конечно, не заслуживало 
еще осужденья. Но МатвЬя огорчало и даже сердило, что 
Дыма не просто говоритъ, а какъ будто гримасничаетъ и 
передразни ваетъ кого-то: вытягиваетъ нижнюю губу, жуетъ, 
шипитъ, картавить... „Взялъ бы хоть примЬръ съ жида, —  
думалъ про него МатвЬй.— Онъ тоже говоритъ c/ь амери
канцами на ихъ языкЬ, но —  какъ степенный и серьезный 
человЬкъ". А Дыма уже и „мистеръ Боркъ“ произносить 
какъ-то особенно картаво, —  мисте’гъ Бег’къ. А иной разъ, 
забывшись, онъ уже и МатвЬя начиналъ называть мистеръ 
Мэтью... Въ такихъ случаяхъ МатвЬй смотрЬлъ на него 
долгимъ укоризненнымъ взглядомъ —  и онъ немного смущался.

Въ одинъ день, послЬ того, какъ Падди долго говорилъ 
что-то ДымЬ, указывая глазами на МатвЬя, —  они оба ушли 
куда-то, вЬроятно, къ еврею-лавочнику, который въ трудныхъ 
случаяхъ служилъ имъ переводчикомъ. Вернувшись, Дыма 
подошелъ къ МатвЬю и сказалъ:

—  Послушай, МатвЬй, что я тебЬ скажу. Сидимт. мы здЬсь 
оба безъ дЬла и только тратимъ кровный деньги. А между 
тЬмъ, можно бы дЬйствительно кое-что заработать.

МатвЬй поднялъ глаза и, ничего не говоря, ожидалъ, что 
Дыма скажетъ дальше.

—  Вотъ видишь ли... Тутъ эти вотъ шестеро —  агенты 
или, но нашему, факторы Тамани-холла... Это, видишь ли, 
такая, скажемъ, себЬ компашя... Скоро выборы. И они хо- 
тятъ выбрать въ мэры надъ городомъ своего человЬка. И 
всЬхъ тогда назначать тоже своихъ... Ну, и тогда уже дЬ- 
лаютъ въ городЬ что хотятъ...

—  Ну, такъ что же? —  сиросилъ МатвЬй.
—  Такъ вотъ они собираютъ голоса. Они говорятъ, что, 

если бы оба наши голоса, то они и дали бы больше, чЬмъ 
за’ одинъ мой... А намъ что это стоитъ? Нужно только тутъ

С очпнеш я В. Г. Короленко. Т. I Y .  4
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къ одномъ мЬстЬ записаться и не говорить, что мы недавно 
нргЬхали. А потомъ... Ну, они все сдЬлаютъ и укажутъ...

МатвЬй вспомннлъ, что разъ уже Дыма заговаривалъ объ 
этомъ; вспомнилъ также и серьезное лицо Борка, и презри
тельное выражеше его печалъныхъ глазъ, когда онъ гово
рилъ о заня'йяхъ Падди. Изъ всего этого въ душЬ Матвея 
сложилос!. рЬгаеше, а въ своихъ рЬшешяхъ онъ былъ упрямъ, 
какъ быкъ. Поэтому онъ отказался паотрЬзъ.

—  Но отчего же ты не хочешь? Скажи! —  спросилъ Дыма 
съ неудовольстчпемъ.

—  Не хочу, —  упрямо отвЬтилъ МатвЬй.— Голосъ дань 
человЬку не для того, чтобы его продавать.

—  Э, глупости! —  сказалъ Дыма. —  ВЬдь не останешься жо 
ты нослЬ этого безъ голоса. Даже не охрипнешь. Если люди 
покупаютъ, такъ отчего не продать? Бсетаки не у будетъ въ 
кошелЬ, а прибудетъ...

—  А номнишь, какъ когда-то экономъ уговаривалъ насъ, 
чтобы мы подписали его бумагу.... Что бы тогда вышло?

—  Гм... да... —  пробормотать Дыма, немного растеря
вшись.—  Потеряли бы нею чиншевую землю! Такъ вЬдь тамъ 
было что терять. А тутъ... что намъ за дЬло? Даютъ, чортъ 
ихъ Сей, деньги и кончено.

МатвЬй не патпелъ, что отвЬтить, но онъ былъ человЬкъ 
упрямый.

—  Не пойду, —  сказалъ онъ, —  и если хочешь меня по
слушать,—  то и тебЬ не совЬтую. Не связывайся ты съ 
этимъ лодыремъ.

И МатвЬй безъ церемонш ткнулъ пальцемъ* по направле
нно къ Падди, который внимательно слЬдилъ за разговоромъ 
и, увидя, что МатвЬй указываетъ на него, весело закивалъ 
головой. Дыма, конечно; тоже не послушался. —  Ну, что-жъ, —  
сказалъ опъ, —  когда ты такой, то заработаю одинъ. Всетаки 
хоть что-пибудь...— И въ тотъ же день онъ сообщилъ. что его 
уже записали...

XII.

Письма все не было, а дни шли за дпями. МатвЬй больше 
еидЬлъ дома, ожидая, когда, накопецъ, онъ попадетъ въ аме
риканскую деревню, а Дыма часто уходилъ и, возвращаясь, 
разсказывалъ МатвЬю что-нибудь повое.

—  Сегодня Падди сводилъ меня на кулачную драку,—  
сказалъ онъ однажды.— Ты, МатвЬй, и представить себЬ не 
можешь, какъ этотъ народъ любитъ драться. Какъ только 
двое заспорятъ, то остальные станутъ въ кругь, —  кто съ
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трубкой, кто съ сигарой, кто съ жвачкой, и смотрятъ. А тЬ 
сейчасъ куртки долой, засучатъ рукава, завертятъ-завертятъ 
руками и —  хлопъ! Кто ноловчЬе, глядишь, и засвЬтилъ дру
гому фонарь... И при томъ, больше всего любятъ бить по 
лицу, въ носъ, или, если ужъ не удастся —  въ ухо. А въ 
темя или подъ сердце —  Боже упаси! Но дерутся, заметь, 
не сердито и, какъ только одинъ полетитъ пятками кверху, 
такъ его сейчасъ ноднимутъ, обмоютъ лицо и опять сядутъ 
нм'ЬстЬ за игру или тамъ за кружки, какъ будто бы ничего 
и не случилось. И начнутъ говорить, кто какъ ударила», и 
к акт. бы можно ударить еще лучше.

—  Ну, это правда, —  нодтвердилъ Боркъ, слышавши! раз- 
сказъ Дымы. —  Во всей АмерикЬ боксъ очень любятъ! И если 
еще, вдобавокъ, выищутся каше-нибудь необыкновенные си
лачи, то Мдить изъ города въ городъ и тузятъ другъ друга 
на людяхъ за хорошш деньги. И знаете что: въ это время 
за н и м и  йздятъ газетчики и все занисываютъ. И даже по- 
сылаютъ телеграммы: „въ два часа 15 минутъ 4 секунды 
Джонъ подбилъ Джеку правый глазъ, вотъ такимъ спосо- 
бомъ, а черезъ полминуты Джекъ свалилъ Джона съ ногъ 
такъ-то“ . И тогда въ разныхъ городахъ люди сидятъ въ ре- 
сторанахъ, а имъ читаютъ извЬстя. И они спорятъ: какъ бы 
можно ударить Джона или Джека еще лучше... И что вы ду
маете: проигрываютъ на этомъ больная деньги!

—  Лодыри! —  сказалъ на это МатвМ...
Въ одинъ день Дыма пришелъ нодъ вечеръ и сказалъ, что 

сегодня они таки выбрали новаго мэра и именно того, кого 
хогЬлось Тамани-холлу.

—  Жарко было, о вэллъ! —  сказалъ онъ хвастливо. —  А 
всетаки наша взяла... И знаешь: Падди мн1’> говоритъ, что 
много помогли наши „ненастояире голоса".

Въ этотъ день Падди и его компатя были особенно ве
селы и шумны. Они ходили по кабачкамъ, много нили и угощали 
Дыму. Дыма вернулся съ ними красный, говорилъ громко, 
держался особенно развязно. МатвМ сидеть на своей по
стели, около газоваго рожка и, пристроивъ небольшой сто- 
ликъ, читалъ библш, стараясь не обращать внимашя на по
ведете Дымы.

Однако, черезъ нисколько минутъ, Дыма подогаелъ къ нему 
и, положи въ ему руку на плечо, наклонился къ его лицу 
такъ близко, что отъ него запахло даже виномъ.

—  Слушай, МатвМ, —  сказалъ онъ какимъ-то заискиваю- 
щимъ голосомъ. —  Вотъ видишь, что я теб-Ь хочу сказать. 
Они... хотЬлк бы угостить тебя.
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—  Спасибо, я не хочу, —  отвЬтилъ МатвЬй, не отрываясь 
отъ книги.

—  И видишь, что еще... Пожалуйста, не прими гамъ 
какъ-нибудь... того... въ дурную сторону. У  всякаго народа 
свой обычай, и въ чужой монастырь, какъ говорится, не хо
дить со своимъ уставомъ.

—  Къ чему ты это ведешь?— спросилъ МатвЬй строго.
—  А къ тому, что этотъ Падди хочетъ съ тобой драться...
МатвЬй даже разинулъ ротъ отъ удивлешя, и два щнятелл

съ нолминуты молча глядЬли другъ на д)»уга. Потомъ Дыма 
отвелъ глаза и сказалъ:

—  Когда уже у нихъ здЬсь такой обычай...
—  Послушай, Дым.а,—  сказалъ МатвЬй серьезно. —  Почему 

ты думаешь, что ихъ обычай непремЬнно хороша.? А по мо
ему, у нихъ много такихъ обычаевъ, которыхъ лучше не пе
ренимать крещеному человЬку. Это говорю тебЬ я, МатвЬй 
Лозинсшй, для твоей пользы. Вотъ ты уже неремЬнилъ себЬ 
лицо, а потомъ застыдишься и своей вЬры. И когда придешь 
на тотъ свЬтъ, то и родная мать не узнаетъ, что ты былъ 
лозищаиинъ.

—  Э! —  отвЬтилъ Дыма съ нсудовольсинемъ. —  ГдЬ Крымъ, 
гдЬ Римъ, а гдЬ панская корчма. Съ какой стати ты при
плела. сюда мою покойницу мать? МнЬ говорить: скажи, я и 
сказалъ. А ты какъ себЬ хочешь.

—  Ну, такъ я и говорю: скажи ты своимъ щлятеллмъ, 
пусть не нросятъ своего Бога, чтобы я сталъ съ ними драться...

—  Ну, вотъ видишь, —  обрадовался Дыма. —  Я имъ какъ 
разъ говорилъ, что ты у насъ самый сильный человЬкъ не 
только въ Лозищахъ, но и во всемъ уЬздЬ. А они говорить: 
ты не знаешь правильного боя.

Дыма отошелъ къ ирлапдцамъ, а МатвЬй опять обратился 
къ старой библш и погрузился въ чтеше.

Онъ сталъ читать, шевеля губами, о томъ, какъ двое моло- 
дыхъ людей пришли въ Содомъ къ Лоту, и какъ жители го
рода захотЬли взять ихъ къ себЬ. Потомъ онъ ноднялъ голову 
и началъ думать. Онъ думалъ о томъ, что вотъ они съ 
Дымой какъ разъ таше молодые люди въ этомъ городЬ. Только 
у Дымы сразу сталъ портиться характеръ, и онъ самъ но- 
шелъ къ жителямъ города...

Пока онъ размышлялъ такимъ образомъ, кто-то вдругъ но- 
гасилъ рожокъ, около котораго онъ сидЬлъ. МатвЬй оглянула!. 
За нимъ, недалеко, сидЬлъ мистеръ Падди, ирландецъ, npi- 
ятель Дымы, и невинно улыбался.

МатвЬй досталъ спичку, зажегъ рожокъ и опять принялся
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за книгу. Однако, догадавшись, что Падди на этомъ не кон
чить,—  онъ тотчасъ оглянулся. Падди стоялъ сзади и уже 
иытянулъ ротъ, чтобы дунуть на огонь изъ-за плеча Матвея.

МатвМ не очень сильно двинулъ локтемъ, и Падди упалъ 
на постель.

—  All right (хорошо),— сказалъ онъ, подымаясь и екидая 
куртку.

—  Wery well (отлично), —  сказали его товарищи, отодви
гая стулья и подходя къ тому мЬсту.

—  Аль райтъ, —  новторилъ за другими и Дыма какъ-то 
радостно.— Теперь выходи, МатвМ, на середину, и, главное, 
защищай лицо. Онъ будетъ бить по носу и въ губы. Я знаю 
его манеру...

Но МатвМ, какъ ни въ чемъ не бывало, сЬлъ опять и рас- 
крылъ свою книгу.

Ирландцы были озадачены. Однако, такъ какъ у нихъ на 
все есть свои правила, то векорЬ Падди сталъ подходить къ 
Матвею, ирисЬдаи и вертя кулаками, точно мельницей.

—  Ну, дЬлать нечего,— подумалъ МатвМ, —  если ужъ ты 
самъ этого хочешь.

И не уснЬлъ еще Падди изловчиться, какъ уже сильный 
лозишанинъ нсталъ во весь ростъ, какъ медвЬдь на охот
ника, ноднялъ надъ головой Падди о61; руки, потомъ сгребъ 
его за густые, хотя и не длинные волосы, нагнулъ и, зажавъ 
голову кол'Ьнями, нЬсколько ра:гь шлепнуль очень громко но 
мягкому М'Ьсту.

Все это случилось такъ быстро; что никто не ус.пЬлъ и 
оглянуться. А когда Падди поднялся, озираясь кругомъ, точно 
новорожденный младенецъ, который не знаетъ, что съ нимъ 
было до этой минуты,— то всЬ невольно покатились со см'Ьху.

Па нЬсколько минутъ большая комната мистера Норка огла
шалась только хохотомъ на разные лады и разными голосами. 
Даже длинный американедъ, съ сухимъ лицомъ и рыжей бо
родой въ видЬ лопатки, челов'Ькъ нъ очень потертомъ клЬт- 
чатомъ костюм!;, на высохшемъ и морщинистомъ лицЬ кото
раго никогда не видно было даже подобен улыбки, теперь 
дЬлалъ кашя-то невЬроятныя гримасы, кань будто хватил-!, 
нечаянно уксусу, и изъ его горла вылетало что-то такое, какъ 
будто онъ сильно заикался. А одинъ безусый юноша, недавно 
занявппй послЬднюю кровать у мистера Порка, кинулся на 
свою постель и хохоталъ звонко, неудержимо, лягая въ воз- 
духЬ ногами, какъ будто боялся, что иначе смЬхъ задушить 
его на смерть. На этотъ шумъ изъ другихъ комнатъ прибЬ 
жали сначала Роза, а потомъ и Анна. Роза нидЬла только, какъ
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Падди оглядывался по комнатЬ, и всетаки упала на стулъ у 
двери, свЬсивъ руки и закинувъ голову отъ смЬха. А Анна 
уже ничего не вид'Ьла, но всетаки смЬялась, зараженная об- 
щимъ хохотомъ и глядя на сухопараго американца, который 
все еще икалъ и какъ будто давился.

Дыма тоже смЬялся и сначала.очень гордился своимъ lipi- 
ятслемъ.—А, что! Я говорилъ вамъ,—сказалъ онъ, поворачиваясь 
къ смЬющимся американцамъ н забывая даже; перевести свои 
слова. —  Га! Вотъ какъ дерутся у насъ, въ Лозищахъ. —  Но 
послЬ, когда смЬхъ постепенно утихъ и всЬ принялись го
рячо обсуждать случившееся, лицо Дымы стало омрачаться, и 
черезъ некоторое время онъ сказалъ такъ, что МатвЬй раз- 
слышалъ ясно его слова;

—  Хорошо, нечего сказать: драться, точно медвЬдь у бер
логи... Это стыдъ передъ образованными людьми...

—  Ничего,— отвЬтилъ МатвЬй спокойно, опять, ьакъ ни въ 
чемъ не бывало, принимаясь за библпо,— хоть, но медвЬжьи, 
а здорово. Въ другой разъ твой Падди будетъ знать...

Ирландцы пошумЪди еще нЬкоторое время, нотомъ разсту- 
нились, выпустивъ Падди, который опять вышелъ впередъ и 
ношелъ на МатвЬя, сжавъ плечи, втянувъ въ нихъ голову, 
опустивши руки и изгибаясь, какъ змЬя. МатвЬй стоялъ, 
глядя съ нЬкоторымъ удивлешемъ на его страпныя ужимки, 
и уже опять было приготовился повторить прежюй урокъ, 
какъ вдругъ ирландецъ присЬлъ; руки МатвЬя напрасно 
скользнули въ воздухЬ, ноги какъ будто сами поднялись, и 
онъ нолетЬлъ черезъ постель на спину.

Кровать затрещала, и огромный лознщанинъ свалился на
НОЛ!..

—  All right— одобрительно раздалось въ кучЬ ирландцевъ, 
а Падди, довольный, сталъ надЬвать свою куртку. Но въ это 
время МатвЬй тяжело поднялся изъ-за кровати.

Его нельзя было узнать: всегда кротше глаза его теперь 
глядЬли дико, волосы торчали дыбомъ, зубы скрипЬли, и онъ 
озирался, что бы ему взять въ руку.

Ирландцы взяли Падди въ середину и сомкнулись тре
вожно, какъ стадо нрн видЬ медвЬдя. ВсЬ они глядЬли на 
этого огромнаго человЬка, ожидая чего-то страшнаго, тЬмъ 
болЬе, что Дыма тоже стоялъ перепуганный и блЬдный...

Трудно сказать, что было бы дальше, но въ эту минуту 
Анна перебЬжала черезъ комнату и схватила МатвЬя за 
РУКУ-

—  Для Бога,— «казала она только.— О, для Бога!..
МатвЬй ноглядЬлъ на нее спачала мутнымъ, непонимаю-
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щимъ взглядомъ, но черезъ нисколько секундъ тяжело пере- 
велъ духъ. Потомъ отвернулся и сЬлъ къ окну.
• Ирландцы успокоились. Падди хотЬлъ далее подойти къ 
Матвею и протянулъ руку; но Дыма остановилъ его, и они 
оставили Матвея въ покоЬ.

А за окномъ весь м1ръ представлялся сплошною тьмой, 
усеянной светлыми окнами. Окна больппя и окна маленьшя, 
окна светились внизу, и окна стояли гдЬ-то высоко въ небЬ, 
окна яршя и веселый, окна чуть видныя и будто нрижму- 
ренныя. Окна вспыхивали и угасали, наконецъ, ряды оконъ 
пролетали мимо и въ нихъ мелькали, проносились и исчезали 
чьи-то фигуры, чьи-то головы, чьи-то едва видныя лица...

XIII.

Позднимъ вечеромъ Дыма осторожно улегся въ постель ря
дом ъ съ Матв'Ьемъ, который лежалъ, заложи въ руки за го
лову, и о чемъ-то думалъ, уставивши глаза и сдвинувши 
брови. ВсЬ уже спали, когда Дыма, собравшись съ духомъ, 
сказалъ:

—  И чего бы, кажется, сердиться на приятеля... РазвЬ я 
тутъ виноватъ... Если уже какой-нибудь поджарый Падди 
можетъ повалить самаго сильнаго человЬка во всЬхъ Лози- 
щахъ... Га! Это значить, такая уже въ этой сторонЬ во всемъ 
образованность... Тутъ сердиться нечего, ничего этимъ не по
можешь, а видно надо какъ-нибудь и самимъ ухитряться... 
ИндЬйскш ударъ! Это у нихъ, видишь ли, называется ин- 
дЬйскимъ ударомъ...

МатвЬй поднялся на постели, повернулъ лицо къ ДымЬ и 
спросилъ:

—  А ты, Дыма Лозинскш, зналъ впередъ, что они мнЬ 
приготовили эту индшекую штуку?..

—  А... развЬя уже все понимаю по-англшекн,— отвЬчалъ 
Дыма уклончиво. И затЬмъ, обрадовавшись, что МатвЬй го
ворить спокойно, онъ продолжалъ уже смЬлЬе:

—  Вотъ, знаешь что,— сходимъ завтра къ этому цируль
нику. Приведи ты и себя, какъ это здЬсь говорится, въ но- 
рядокъ, и кончено. Ей-Богу, правда!— прнбавилъ онъ слад- 
кимъ голосомъ и уже собираясь заснуть.

Но вдругъ онъ съ испугомъ прнвекочилъ на кровати. 
МатвЬй тоже сидЬлъ. При свЬгЬ съ улицы было видно, что 
лицо его блЬдно, волосы стоять дыбомъ, глаза горятъ, а рука 
приподнята кверху.

—- Слушай ты, Дыма, что тебЬ скажетъ МатвЬй Лозин- 
сшй. Пусть громъ разобьетъ твоихъ пр!ятелей, вмЬсгЬ съ

—  55 —



этимъ мерзавцемъ Таманиголломъ, или какъ тамъ его зовутъ! 
Пусть громъ разобьетъ этотъ проклятый городъ и выбран- 
наго нами какого-то мэра. Пусть громъ разобьетъ и эту ихт: 
медную свободу, тамъ на остров'Ь... И пусть ихъ возъмутъ 
все черт’и, вместе съ тЬми, кто продаетъ имъ свою душу...

—  Тише, пожалуйста, МатвМ,— пробовалъ остановить его 
Дыма.— Люди спять, и здесь не любятъ, когда кто кричитъ 
ночыо...

Но Матвей не остановился, пока не кончилъ. А въ это 
время, действительно, и ирландцы повскакали съ кроватей, 
кто-то зажегъ огонь, и всЬ, проснувшись, смотрели на разсви- 
репЬвшаго лозищанина.

—  Смотрите, не смотрите, а это правда,— сказалъ онъ, 
повернувшись къ нимъ и грозя кулакомъ, и затемъ опять 
повалился на постель.

Американцы стали тревожно разговаривать между собой и 
потомъ, потребовавъ Дыму, спрашивали у него, въ своемъ ли 
разуме его прьнтель и не грозитъ ли имъ ночыо отъ него 
какая-нибудь опасность. Но Дыма ихъ уепокоилъ: теперь 
Матвей будетъ спать и никому ничего не сделаетъ. Онъ че
ловекъ добрый, только не знаетъ образованности, и теперь 
его дня два не надо трогать... Тогда американцы тихо разо
шлись по своимъ ностелямъ, оглядываясь на Матвея. Пога
сили огни, и въ комнате мистера Порка водворилась тишина. 
Только огни съ улицы светили смутно и неясно, такъ что 
нельзя было видеть, кто спить и кто не спить въ помещеши 
мистера Борка.

XIV.

Матвей Лозинскш долго лежалъ въ темноте съ открытыми 
глазами и забылся сномъ уже передъ утромъ, въ тотъ серый 
•часъ, когда заснули совсЛ>мъ даже улицы огромнаго города. 
Но его сонъ былъ мучителенъ и тревоженъ: онъ привыкъ 
уважать себя и не могъ забыть, что съ нимъ сделалъ не
годяй Падди. И какъ только онъ начиналъ засыпать,— ему 
снилось, что онъ стоить, неспособный двинуть ни рукой, ни 
ногой, а къ нему, приседая, подгибая колени й извиваясь, 
какъ змея, подходить кто-то,— не то Падди, не то какой-то 
курчавый негръ, не то Джонъ. И онъ не можетъ ничего сде
лать, и летитъ куда-то среди грохота и шума, и передъ гла
зами его мелькаетъ испуганное лицо Анны.

Потомъ вдругъ все стихло, и онъ увиделъ еврейскую 
свадьбу; мистеръ Мозесъ изъ Луисвилля, еврей очень непргят- 
наго вида, в-].нчаетъ Анну съ молодымъ Джономъ. Джонъ съ
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торжеетвующимъ видомъ тончетъ ногой рюмку, какъ это д е 
лается на еврейской свадьбЬ, а кругомъ, надрываясь, всЬ въ 
поту, съ вытаращенными глазами, ирландцы гудятъ и пи- 
щатъ на скрипицахъ, и на флейтахъ, и на пузатыхъ контра- 
басахъ... А невдадекЬ, задумчивый и недоумЬвающш, стоить 
Берко и говорить:

—  Ну, что вы на это скажете?.. И какъ вы это можете 
допустить?..

МатвЬй заскрежеталъ во снЬ зубами, такъ что Дыма про
снулся и отодвинулся отъ него со страхомъ...— Гей-гей!—  
закричалъ МатвЬй во снЬ...— А гдЬ же тутъ христиане? РазвЬ 
не видите, что жиды захватили хрие/панскую овечку!..

Дыма отодвинулся еще дальше, слушая бормоташе МатвЬя,—  
но тотъ уже смолкъ, а сонъ шелъ своимъ чередомъ... БЬгутъ 
христиане со всЬхъ сторопъ, съ улицъ и базаровъ, изъ шин- 
ковъ и отъ возоьъ съ хлЬбомъ. БЬгутъ христиане съ крикомъ 
и шумомъ, съ камнями и дрежшемъ... Быстро запираются 
двери домовъ и лавочекъ, звякаютъ стекла, слышны отчаяп- 
ные крики женщинъ и дЬтей, летятъ изъ оконъ еврейсше 
бебехн и всякая рухлядь, пухъ изъ неринъ кроетъ улицы, 
точно снЬгомъ...

Потомъ и это затихло, и въ глубокомъ снЬ къ МатвЬю 
подошелъ кто-то и сталъ говорить голосомъ валснымъ и 
почтенными, что-то такое, отъ чего у МатвЬя на лицЬ даже 
сквозь сонъ проступило выражение крайняго удивлетя и даже 
растерянности.

И на этомъ онъ проснулся... Ирландцы снЬшно пили въ 
еосЬдней комнатЬ утреннш кофе и куда-т<* торопливо соби
рались. Дыма держался въ сторонЬ и не глядЬлъ на МатвЬя, 
а МатвЬй все старался вспомнить, что это ему говорилъ 
кто-то во снЬ, теръ себЬ лобъ и никакъ не могъ припомнить 
ни одного слова. Потомъ, когда почти всЬ разошлись, и 
квартира Борка опустЬла,— онъ вдругъ поднялся на верхъ, 
въ комнату дЬвушекъ.

Тамъ онъ засталъ Джона. Бъ послЬдше дни молодой чело
вЬкъ нерЬдко заходилъ туда, просиживалъ но получасу и 
болЬе и что-то оживленно разсказывалъ АннЪ. На этотъ разъ, 
поднимаясь по лЬстницЬ, МатвЬй опять услышалъ голосъ 
молодого человЬка.

—  Ну, вотъ видите,— говорилъ онъ,— такъ-то здЬсь живутъ, 
въ повомъ свЬтЬ, что? РазвЬ плохо?

Увидя МатвЬя, онъ скоро попрощался и выбЬжалъ, чтобы 
поспЬть къ по'Ьзду, а МатвЬй остался. Лицо его было немного 
блЬдно, глаза глядЬли печально, и Анна потупилась, ожидая,
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что онъ скажетъ. Обе девушки посмотрели на него какъ-то 
застенчиво, какъ будто невольно вспоминали объ индЬйскомъ 
ударе и боялись, что Лозинскш догадается объ этомъ. Онъ 
тяжело нриселъ на постель, носмотрелъ на Анну немного 
растерянцымъ взглядомъ и сказалъ:

—  Хочешь ли ты, сирота, послушать, что тебе скажетъ 
Матвей Лозинскш?

—  Говорите, пожалуйста. Я васъ считаю за родного,—  
тихо ответила девушка, которая старалась показать Матвею, 
что она не перестала уважать его после вчерашняго случая.

Матвей мучительно задумался и сказалъ:
—  Мало хорошаго въ этой стороне, малютка. Поверь ты 

мне,— мало хорошаго... Содомъ и Гоморра.
Роза невольно улыбнулась, но онъ говорилъ такъ печально, 

что у Анны навернулись на глаза слезы. Она подумала, что, 
но разсказамъ Джона, въ Америке не такъ ужъ нлохо, если 
только человекъ сумеетъ устроиться. Но она не возражала и 
сказала .тихо:

—  Что же теперь делать?
—  А! Что делать! Если бы можно, надРлъ бы я котомку 

на нлечи, взялъ бы въ руки палку, и пошли бы мы къ тобой 
назадъ, въ свою сторону, хотя бы Христовымъ именемъ... 
Лучше бы я сталъ стучаться въ окна на своей стороне, лучше 
сталъ бы водить сленыхъ, лучше издохъ бы где-нибудь на 
своей дороге... На дороге или въ поле... на своей стороне... 
Но теперь этого нельзя, потому что...

Онъ потерь себе лобъ и сказалъ:
—  Потому что «море... А  письма отъ Осипа не будетъ... 

И сидеть здесь, сложа руки... ничего не высидимъ... Такъ 
вотъ, что я скажу тебе, сирота. Отведу я тебя къ той ба
рыне... къ нашей... А самъ посмотрю, на что здРсь могутъ при
годиться здоровый руки.. И если... если я здесьше пропаду, 
то жди меня... Я никогда еще не лгалъ въ своей жизни и... 
если не пропаду, то приду за тобою...

—  Нехорошо вы придумали!— горячо сказала на это мо
лодая еврейка.— Мы эту барыню знаемъ... Она всегда ста
рается нанимать щйезжихъ.

—  Богъ наградить ее за это,— сказалъ Матвей сухо.
—  Но это потому...— сбиваясь, сказала Роза, —  что она 

платить очень мало...
—  Съ голоду не уморить...
— • И заставляетъ очень много работать.
—  Богъ любить трудъ...
Матвей носмотрелъ на Розу высокомернымъ и презритель-
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нымъ взглядомъ. Молодая еврейка хорошо знала этотъ взглядъ 
христаанъ. Ей казалось, что она начала дружиться съ Анной 
и даже питала симпатпо къ этому задумчивому волынцу, съ 
голубыми глазами. Но теперь она вспыхнула и сказала:

—  Делайте, какъ себ'Ь хотите...— И она вышла изъ ком
наты...

—  Наше худое лучше зд£шняго хорошаго,— сказалъ Мат
вМ  поучительно, обращаясь къ Анне.— Собери свои вещи. 
Мы пойдемъ сегодня.

Анна вздохнула, однако, покорно стала собираться. Матвею 
не понравилось, что, уходя изъ помйицешя мистера Борка, 
она крМко поцеловалась съ еврейкой, точно съ сестрой.

XV.

Въ этотъ день наши опять шли по улицамъ Нью-1орка, съ 
узлами, какъ и въ день пргЬзда. Только въ этотъ разъ съ 
ними не было Дымы, который давно расстался съ своей белой 
свитой, держался съ ирландцами и даже плохо зналъ, что 
затМаготъ земляки. За то МатвМ и Анна остались точь въ 
точь, какъ были: па немъ была та же 64лая свита со шнурами, 
на ней— бЬленьюй платочекъ. Молодой Джоиъ тоже считать 
очень глупымъ то, что надумалъ МатвМ. Но, какъ амери- 
канецъ, онъ не позволялъ себе мешаться въ чулия дМ а и 
только иосвистывалъ отъ досады, провожая МатвМ и Анну.

Сначата шли пешкомъ, потомъ пара лошадей потащила 
ихъ въ огромномъ вагоне, потомъ поднимались наверхъ и 
лет4ли но воздуху. Изъ улицы въ улицу— ехати долго. Пошли 
дома поменьше, попроще, улицы пошли прямыя, шнроыя и 
тихтя.

На одномъ углу наши вышли и пошли прямо. Если бы 
поменьше камня, да если бы кое-где изъ-подъ камня проби
лась мурава, да если бы на середине улицы сидели ребята 
съ задранными рубашенками, да если бы кое-где корова, да 
хоть одинъ домишко, вросшш окнами въ землю и съ прова
лившейся крышей,— то, думалось Матвею, улица ноходила бы, 
ьожалуй, на нашу. Только здесь все дома были какъ одинъ: 
все въ три этажа, все съ плоскими крышами, у всехъ оди
наковый окна, одинаковый крылечки, съ одинаковымъ числомъ 
ступенекъ, одинаковые выступы и карнизы. Однимъ еловомъ, 
вдоль улицы ряды домовъ стояли, какъ родные братья-близ
нецы, —  и только черный номеръ на матовомъ стекле, надъ 
дверью, отличалъ ихъ одинъ отъ другого.

Джонъ посмотр-ель въ свою записную книжку, потомъ 
разыскалъ номеръ и прижаль пуговку у двери. Бъ квартире
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что-то затрещало. Дверь отворилась, и наши вошли въ пе
реднюю.

Старая барыня, ждавшая мужа, сама отперла дверь. Она, 
какъ оказалось, мыла полы. Очки у нея были вздернуты на 
лобъ, на лиц'Ь виднелся потъ отъ усталости, и была она въ 
одной рубашк'Ь и грязной юбке. Умидйвъ пришедшихъ, она 
оставила работу и вышла, чтобы переодеться.

—  Смотри, —  шепнулъ МатвМ Анне, —  вотъ какъ здесь 
живется нашимъ господамъ, —  что ужъ говорить о простыхъ 
людяхъ!

- Ну,— ответилъ Джонъ,— вы еще не знаете этой стороны, 
мистеръ Мэтыо.— И съ этими словами онъ прошелъ въ пер
вую комнату, селъ развязно на стулъ, а другой подвинулъ Анне.

Матвей строго посмотрелъ на невежливаго молодого чело
века, и оба съ Анной остались на ногахъ у порога. Матвей 
не взлюбилъ молодого еврея еще съ тЬхъ норъ, какъ гово
рилъ съ нимъ о религии. А затемъ онъ не могъ не заметить, 
что Джонъ частенько остается дома, съ сестрой, помогаегъ 
девушками по хозяйству и поглядываетъ на Анну. Нужно 
сказать, что девушка была хороша: голубые глаза, больпне 
и ясные, кротшй взглядъ, приветливая улыбка и нежное 
лицо, немного, правда, побледневшее отъ дороги и отъ не
известности. Никто изъ бездельниковъ, жившихъ у Борка, 
ни разу не позволили себе съ девушкой ни одной вольности. 
Однако, не считая Дымы, который вывертывался передъ нею 
въ своихъ диковинныхъ пиджакахъ, —  еще и Падди тоже 
старался всячески услужить ей, когда встречался въ корри- 
дорё или на лестнице. А тутъ еще Джонъ и разсказы Борка 
о Мозесе... Чего добраго,— думалъ Матвей, —  ведь въ этомъ 
Содоме никто не смотритъ за такими делами. Вотъ Дыма — - 
давнш и испытанный пргятсль, но и у него характеръ совер
шенно изменился въ какую-нибудь неделю. Что же можетъ 
статься съ молоденькой, неопытной девушкой, немного еще, 
можетъ быть, и легкомысленной, какъ все дочерц Евы... 
Дурного, полоясимъ, она не сделаетъ... Но ведь здесь и хо
рошее тоже ни чорта не стоить, а девушка молода, неопытна 
и испугана.

Вспомнивъ, вдобавокъ, свой сонъ, Матвей даже вздохнули 
и оглянулся. Слава Богу,— вотъ квартира старой барыни, ко
торая возьметъ къ себе Анну. Все нравилось Матвею въ 
этой квартире. Въ первой комнате стоялъ столъ, покрытый 
скатертью, въ соседней виднелась кровать, подъ пологомъ, 
въ углу большой знакомый образъ Иочаевской Бож1ей Матери, 
которую въ нашемъ 'Западномъ крае чтутъ одинаково като

—  60 —



лики и православные. За образомъ была воткнута восковая 
свЬча и нучекъ сухихъ вЬтокъ. Верба не верба, а всетаки 
былъ виденъ нашъ обычай, и у Матв'Ья стало тенлЬе на 
сердцЬ... Поэтому онъ сначала заложилъ руку за поясъ и 
очень гордо посмотрЬлъ на молодого еврея... Но тотчасъ же 
ему пришлось смиренно согнуться почти до земли, потому 
что въ комнату вошла барыня, одетая, съ очками на носу, 
съ вязашемъ въ рукахъ. Видъ у нея былъ спокойный и даже 
величавый, такъ что Матвею было даже странно вспомнить, 
что онъ видЬлъ ее сейчасъ за мытьемъ половъ. Она сЬла на 
стулъ, досчитала петли, передернула спицу и сказала почти
тельно ожидавшимъ МатвЬю и АннЬ, не кивнувъ даже Джону:

—  Ну, что скажете?
—  Къ вашей милости,— ответили оба въ одинъ голосъ.
—  Тебя, кажется, зовутъ Анной?..
—  Анной, милостивая пани.
—  А тебя... МатвЬемъ?
Лицо МатвЬя расцвЬло щннтной улыбкой.
■—  А что же тотъ... Третий?..
МатвЬй махнулъ рукой:
—  А! Не знаю ужъ, что и сказать... Поступилъ на службу 

или ужъ какъ... къ какому-то здЬшнему... Таманиголлу...
Барыня жалостно носмотрЬла на МатвЬя и покачала головой.
—  Хорошш господинъ, нечего сказать! Шайка мошешшкопъ!
—  О, Господи, —  вздохнулъ Лозинскш.
— - Въ этой сторонЬ все навыворотъ,— сказала опять ба

рыня. —  У  насъ такихъ молодцовъ сажаютъ въ тюрьмы, а 
здЬсь они выбираютъ висЬльниковъ въ городсше мэры, кото
рые облагаютъ честны хъ людей налогами.

МатвЬй вспомнидъ, что и Дыма выбиралъ мэра, и вздох
нулъ еще глубже. У  барыни спицы забЬгали быстрЬе,— было 
видно, что она начинаетъ чего-то сердиться...

—  Ну, что же ты мнЬ скажешь, моя милая? —  спросила 
она какъ-то Ьдко, обращаясь къ АннЬ. —  Ты пришла нани
маться или, можетъ быть, тоже поищешь себЬ какого-нибудь 
Тамани-голла?..

—  Она —  дЬвушка честная, —  вступился МатвЬй.
—  А! ВидЬла я за двадцать лЬтъ много честныхъ дЬву- 

шекъ, которыя черезъ годъ, а то и меньше пропадали въ 
этой проклятой странЬ. Сначала человЬкъ какъ человЬкъ: 
тихая, скромная, послушная, боится Бога, работаетъ и ува- 
жаетъ старшихъ. А потомъ... Смотришь, —  начала задирать 
носъ, потомъ обвЬшается лентами и тряпками, какъ ворона 
въ иавлиньихъ перьяхъ, потомъ прибавляй ей жалованье,
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погонь ей нуженъ отдыхъ два раза въ неделю... А потомъ 
уже барыня служи ей, а она хочетъ сидеть, сложа руки...

—  Господи упаси! Где же это видано!..— сказалъ съ ужасомъ 
Матвей.

Молодой Джонъ сидйлъ на стуле, вытянувъ ноги и заяо- 
живъ руки въ карманы, съ видомъ человека, скучающаго отъ 
этихъ разговоровъ.

—  Ну, чортъ еще не такъ страшенъ, какъ его малюютъ,—- 
сказалъ онъ...

Барыни замолкла, даже перестала вязать и устремила вни
мательный взглядъ на Джона, который поднялъ безпечно го
лову къ потолку, какъ будто разглядывая тамъ что-то инте
ресное. Нисколько секундъ стояло мол чаш о, барыня и Мат
вМ  укоризненно смотрели на молодого еврея. Анна по
краснела.

—  А все отчего? —  начала опять барыня спокойно. —  Все 
оттого, что въ этой стране нетъ никакого порядка. Здесь 
жидъ Берко— уже не Берко, а мистеръ Боркъ, а его сынъ 
1осыса превратился въ ясновелъможнаго Джона...

—  Чистая правда, — сказалъ Матвей съ убежденгемъ. — - 
Слышишь, Анна?

Девушка съ некоторымъ удивлешемъ носмотркла на Мат
вМ  и покраснела еще больше. Ей казалось, что, хотя, ко
нечно, Джонъ еврей, и сидитъ немного дерзко, но что гово
рит!. такъ въ глаза не слЬдуетъ...

—  Да, все здесь перемешалось, какъ на Лысой горе, —  
продолжала барыня,—  правду говорить одинъ мой знакомый: 
этотъ новый светъ какъ будто сорвался съ петель и летитъ 
въ преисподнюю...

—  И это святая правда,— подтвердил!, Матвей.
—  Я вижу, что ты человекъ разумный, —  сказала барыня 

снисходительно,-— и понимаешь это... То .ли, самъ скажи, у 
насъ?.. Старый нашъ светъ стоить себе спокойно... люди 
знаютъ свое место... жидъ такъ жидъ, мужикъ такъ мужикъ, 
а баринъ такъ баринъ. Всякш смиренно понимаетъ, кому 
что назначено отъ Господа... Люди живутъ и елавятъ Бога...

Ну, эту исторт надо когда-нибудь кончить, —  сказалъ 
Джонъ, поднимаясь.

—  Ахъ, извините, мистеръ Джонъ,— усмехнулась барыня.—  
Ну, что-жъ, моя милая, надо и въ самомъ деле кончать. Я 
возьму тебя, если сойдемся въ цене... Только впередъ пред
упреждаю, чтобы ты знала: я люблю все делать но своему, 
какъ у насъ, а не но здешнему.

—  Это и всего лучше,— вставилъ Матвей.
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—  Я за тебя отвечаю передъ людьми и передъ Богомъ. 
Но воскресеньями мы станемъ вмЬстЬ ходить въ храмъ Во- 
жш, а на пти митинги и балы— ни ногой.

—  Слушай барыню, Анна, —  сказалъ М атвей.— Барыня 
тебя худому не научить... И ужъ она не обидитъ сироту.

—  Пятнадцать долларовъ въ мЬсяцъ считается здЬсь со- 
пс];мъ низкой платой,— сказалъ Джонъ, глядя на часы,— пят
надцать долларовъ, отдельная комната и свободный день въ 
недЬлю.

Барыня, все такъ же спокойно продолжая вязанье, —  ки
нула на Джона уничтожающей взглядъ и сказала АннЬ:

—  Знаешь ты, что значить долларъ?
—  А это два рубля, милостивая госпожа, —  ответили за 

Анну Матвей.
—  Ты служила уже гдЬ-нибудь?
—  Служила... горничной у г-жи ЗалЬсской.
—  Сколько получала?
-—  Шесть рублей.
—  Много что-то для нашей стороны,— вздохнула барыня.—  

Бъ мое время такой платы не знали... А здЬсь, если хочешь 
получить тридцать,— то ноди вотъ къ нему. Онъ тебЬ даетъ 
тридцать рублей, отдельн ую  комнату и сколько хочешь ево- 
боднаго времени... днемъ...

Краска опять залила лицо Апны, а барыня, посмотрЬвъ на 
нее поверхъ очковъ, прибавила, обращаясь къ Матвею:

—  Недалеко ходить: на этой же улицЬ живетъ христиан
ская девушка у ев!)ея. И уже Богъ благословилъ ихъ ребе- 
ночкомъ.

—  Вы же знаете, что они обвенчаны, —  сказалъ Джонъ 
сердито.

—  ОбвМчаны, конечно!.. Кто же ихъ это обвМчалъ, скажи, 
пожалуйста?

—  Ихъ обвЬнчали въ мэрш, вы знаете.
—  Ну, вотъ видите, —  обратилась барыня къ Матвею. —  

Они это нрзывають вМчашемъ...
МатвМ съ нейавистью взглянулъ на еврея и сказалъ:
—  Д'Ьвушка останется у васъ.
И потомъ, посмотрМъ на Анну, онъ добавилъ мягкимъ 

тономъ:
—  Она, сударыня, круглая сирота... ГрМ ъ ее обидЬть.
Барыня, перебирая спицы, кивнула головой. Между тЬмъ,

Джонъ, которому очень не понравилось все это, а ташке и 
обращеше съ нимъ МатвМ, надМъ шляцу и пошелъ къ 
двери, не говоря ни слова. МатвЬй увидЬлъ, что этотъ не-
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нр1ятный молодой человЬкъ готовъ уйти безъ пего, и тоже 
заторопился. Наскоро попрощавшись съ Анной и ноцЬловавъ 
у барыни руку, онъ кинулся къ двери, но еще разъ оста
новила!.

—  А что... извините... я снросилъ бы у васъ?
—  Что такое?
—  Не найдется ли и мнЬ у васъ мЬстечка? За дешевую 

плату... Можетъ но двору, въ огородЬ или около лошади? 
Угла бы я у васъ гд1,-нибудь въ capat не пролежалъ и id,ну 
бы взялъ пустую. А?.. Чтобы только не издохнуть...

—  НЬтъ, милый. Каше огороды! Каюя лошади! ЗдЬсь се
наторы садятся за пять центовъ въ общественный вагонъ ря- 
домъ съ послЬднимъ оборванцемъ...

—  Ну, нрошу прощешя... А гдЬ же?..
И, не окончивъ, МатвЬй торопливо выбЬжалъ на крыльцо, 

чтобы не потерять изъ виду Джона.

XVI.

На крыльцЬ непр1ятнаго молодого человЬка уже не было, 
но кто-то мелькнулъ за угломъ. МатвЬй нобЬжалъ туда, хотя 
ему и показалось, что ото въ другой сторонЬ. Новернувъ еще 
за уголъ, онъ догналь шедшаго человЬка, но въ этой сторонЬ 
люди, какъ и дома, похожи другъ на друга. На незнакомцЬ 
былъ такой же котелокъ на головЬ, такая же тросточка въ 
рукахъ, такая же походка, какъ и у Джона, но лицо чело- 
вЬка, новернувшагося къ МатвЬю, было совсЬмъ чужое, уди
вленное и незнакомое. МатвЬй остолбенЬлъ и нровожалъ взгля- 
домъ уходившаго незнакомца; а на МатвЬя съ обЬихъ ето- 
ронъ улицы глядЬли занавЬшанныя окна домовъ, нохожихъ 
другъ па друга, какъ двЬ капли воды.

МатвЬй попробовалъ вернуться. Онъ еще не попималъ хо
рошенько, что такое съ нимъ случилось, но сердце у него 
застучало въ груди, а нотомъ начало какъ будто падать. 
Улица, на которой онъ стоялъ, была точь нъ точь такая, 
какъ и та, гдЬ былъ домъ старой барыни. Только занавЬеки 
въ окнахъ были опущены на правой сторонЬ, а тЬни отъ 
домовъ тянулись на лЬвой. Онъ нрошелъ кварталъ, нОстоялъ 
у другого угла, оглянулся; вернулся опять и началъ тихо уда
ляться, все оглядываясь, точно его тянуло къ мЬсгу, или на 
ногахъ у него были иудовыя гири.

А въ это время молодого Джона зазрила совЬсть, что онъ 
такъ невЬжливо броеилъ МатвЬя. Онъ быстро вернулся, по- 
звонилъ н довольно сердито понросилъ выслать Лозинскаго, 
потому что ему некогда ждать: время— деньги.
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Старая барыня посмотрела на него съ удивлешемъ, Анна, 
которая успела уже снести свой узелъ въ кухню и, поддер- 
нувъ нододъ юбки, принималась за мытье пола, покинутаго 
барыней, —  наскоро оправившись, тоже выбежала къ Джону. 
Все трое стояли на крыльце и смотрели и направо, и налево. 
Никого не было видно, иохожаго на Матвея, на тихой улице.

—  Ну, онъ, верно, пошелъ на стан ц т другой дорогой,—  
сказалъ Джонъ.

Анна недоверчиво покачала головой.
—  Нетъ, —  сказала она, —  онъ не знаетъ здесь никакой 

дороги.
Она посмотрела на улицу, на ряды однообразныхъ домовъ, 

и на глазахъ у нея появились слезы.
—  Ну, милая,— сказала барыня,— глядеть теперь нечего... 

Ничего не высмотришь... Да и не затемъ я взяла тебя... 
Тамъ полъ стоить недомытый.

—  Можетъ быть... онъ вернется?— сказала Анна.
—  Что же! Ты такъ и будешь стоять тутъ до вечера? —  

спросила барыня, уже немного раздражаясь.
—  Онъ у меня одинъ только близкш человекъ въ этой 

стороне,— произнесла Анна тихо.
—  Ну, и слава Богу, что только одинъ,— ответила барыня.—  

Для молодой дДвушки и одного слишкомъ много.
Анна кинула последнш взглядъ на улицу. За угломъ мельк

нула фигура Джона, разспрашивавшаго какого-то прохожаго. 
Потомъ н онъ исчезъ. Улица опустела. Анна вспомнила, что 
она не оставила себе даже адреса мистера Борка и что она 
теперь такъ же потеряна здесь, какъ и Матвей.

Вскоре дверь за нею захлопнулась, и доиъ старой барыни, 
недавно еще встревоженный, стояшшй съ открытою дверью 
и съ людьми на крыльце, которые останавливали разспросами 
прохожихъ,— опять сталъ въ рядъ другихъ, ничемъ не отличаясь 
отъ соседей; та же дверь съ матовымъ стекломъ и черный 
номеръ: 1235.

Между гЬмъ, недалеко въ переулке одинъ изъ прохожихъ, 
котораго разспрашивалъ Джонъ, наткнулся на страннаго 
человека, который шелъ, точно тащилъ на плечахъ невиди
мую тяжесть, и все озирался. Американецъ ласково взялъ 
его за рукавъ, иодвелъ къ углу и указалъ вдоль улицы:

—  Тэрти-файфъ, тэртн-файфъ (тридцать пятый),— сказалъ 
онъ ласково, и после этого, вполне уверенный, что съ такимъ 
точнымъ указашемъ нельзя уже сбиться,— побежалъ по сво
ему спешному делу, а Матвей подумалъ, оглянулся и, по
дойдя къ ближайшему дому, позвонилъ. Дверь отворила не-

Сошяешя в. Г. Королей;!). Т . IV. {;
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знакомая женщина, съ лицомъ въ морщинахъ и съ черными 
буклями но бокамъ головы. Она что-то сердито спросила —  
и захлопнула дверь.

То же случилось въ слФдукнцемъ домФ, то же въ третьемъ. 
На углу онъ подумалъ, что надо новернуть, и онъ повернулъ, 
опять повернулъ и, увидя фонтанъ, мимо котораго, какъ ему 
казалось, они проходили часъ назадъ, повернулъ еще разъ. 
Передъ нимъ вновь была такая же улица, только тФни опять 
перебросились на правую сторону, а солнце прямо било въ 
занавФски на лФвой... Издали, точно гдф-то за горой, храиФлъ 
иоФздъ... МатвМ остановился на середин!; улицы, какъ барка, 
которую сорвало съ причала и несетъ куда-то но теченш, 
и, безъ надежды найти жилье старой барыни, пошелъ туда, 
откуда слышался шумъ. А въ это время, по улицф, черезъ 
которую только что прошелъ лознщанинъ, опять пробФжалъ 
молодой Джонъ, совс'Ьмъ встревоженный и огорченный. .V. 1235 
опять отворился, и опять на крыльцФ стояли двФ женщины 
съ молодымъ человФкомъ, совФтунеь и озираясь кругомъ. У  
Анны на глазахъ стояли слезы, Джонъ сконфуженно пожи- 
малъ плечами.

Поздно вечеромъ, заплаканная и грустная, Анна кончила 
работу своего нерваго дня на службф. Работы было много, 
такъ какъ болЬе двухъ недФль уже барыня обходилась безъ 
прислуги. Вдобавокъ, въ этотъ день у барыни обыкновенно 
вечеромъ играли въ карты жильцы ея и гости. Засиделись 
далеко за-нолночь, и Анна, усталая и печальная, ждала въ 
соседней комнатФ, чтобы быть готовой на первый зовъ.

Расходясь, гости благодарили хозяйку за щнятный вечеръ.
—  А! Право, только у васъ и почувствуешь себя иной 

разъ точно на родинФ, —  сказалъ одинъ изъ гостей, цФлуя у 
хозяйки руку.— И какъ вы это все умФете устроить?

—  О, она у меня истинная волшебница!— сказалъ съ гор
достью ыужъ старой барыни, человФкъ круглый, сфдой, съ 
пробритой въ серединФ бородкой и торчавшими ио бокамъ 
еФдыми баками.— А замФтнлн вы новую горничную?

—  Какъ не замФтить. НавФрное, изъ нашихъ странъ. 
Таые xopomie, покорные глаза. О, нашъ народъ еще не 
испорченъ.

Скажите лучше: не весь еще испорченъ. Есть уже и у 
насъ эти каррикатуры на господь. Даже въ деревню уже. 
проникаетъ ииджакъ, замФняя живописные костюмы простого 
народа.

—  Да! А дФвушка, дФйствительно. пр1ятная: нФтъ этого 
вызываюищго нахальства, этого... какъ бы сказать... Ну, од-



нимъ словомъ, itpiHTHo, когда видиш ь человЬка, заним аю щ его  
свое мЬсто.

—  Надолго ли только!— вздохнула барыня.— Портится все 
это здЬсь необыкновенно скоро. Й не знаешь, просто, откуда.

—  Въ воздух!*, въ воздух!;... въ родЬ эпидемии,— сказалъ 
одинъ изъ жильцовъ, весело засмЬявшись...—  И, проходя въ 
свою комнату, онъ благосклонно ущиинулъ Анну за подбо- 
родокъ...

А въ бордингъ-гоузЬ мистера Борк^ въ этотъ вечеръ долго 
стоялъ шумъ. Несмотря на то, что у Дымы испортился, ха
рактера ему теперь было очень совЬстно и жалко МатвЬя, 
и онъ чувствовалъ себя виноватымъ. Отправляясь на чужую 
сторону, они сговорились жить или пропадать вмЬстЬ. Г ол ова- 
Дымы; сила, руки и ноги— МатвЬя. Теперь ноги однЬ ходили 
ио свЬту въ то время, какъ голова путалась съ чужими 
людьми. СовЬсть у Дымы проснулась, Дыма кричадъ, Дыма 
;проклиналъ Джона, себя и своихъ пр1ятелей и даже толкнулъ 
Падди, когда тотъ сунулся съ какой-то шуткой. Падди обн- 
дЬлся и вызвалъ Дыму на единоборство. Дыма сначала по- 
слалъ его къ черту; но Падди пустилъ ему немного крови 
изъ носу,— тогда онъ самъ сталъ совать руками, куда попало... 
Чувствуя, однако, что и голов!; приходится плохо безъ силь
ной руки товарища, онъ схватилъ стулъ, сталъ кричать, что 
ему наплевать на вс!; правила, и сильно уронилъ себя во 
мнЬнш Падди... Ночью онъ вскакивалъ съ постели и даже 
плакалъ.

Но это, конечно, не помогло. Пр1ятель потонулъ въ огром- 
номъ город!;, точно иголка на ныльномъ проЬзжемъ шляху...

XVII.
ВноелЬдствш, по нрнчинамъ, которыя мы изложнмъ дальше, 

МатвЬй Лозинскш изъ Дозищей сталъ на нЬсколько дней 
самымъ знаменитымъ человЬкомъ города Нью-1орка, и каждый 
шагъ его въ эти дни былъ прослЬженъ очень точно. Прежде 
всего, человЬка въ странной бЬлой одежд!; видЬлй идущимъ 
на 4 avenue, потомъ онъ долго шелъ пЬшкомъ подъ настил
кой воздз'шной дороги, къ Бруклинскому мосту. Казалось, его 
тянуло туда, гдЬ люднЬе и гуще. На углу Бродвэя и какого-то 
переулка оиъ вошелъ въ булочную и, указавъ на огромный 
кусокъ бЬлаго хлЬба, нротянулъ руку съ деньгами на ла
дони. Онъ говорилъ что-то продавцу-нЬмцу и даже, когда 
тотъ отдавалъ сдачу, старался схватить его за руку и тя
нулся къ ней губами. НЬмецъ вырналъ руки и занялся дру
гими покупателями. ЧеловЬкъ ностоялъ, носмотрЬлъ на бу-

б*
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лочника грустными глазами, пытался еще говорить что-то и 
вымелъ на улицу.

Это былъ часъ выхода вечернихъ газета. На небольшой 
площадкЬ, невдалекЬ отъ огромнаго здашя газеты „Tribune", 
странный челов'Ькъ зачерпнулъ воды у фонтана и иилъ ее съ 
большой жадностью, не обращая внимашя на то, что въ гряз- 
номъ водоемЬ два маленькихъ оборванца плавали и ныряли 
за никелевыми и мЬдными монетками, которыя имъ на по- 
тЬху кидали прохожие. Безчисленное количество газетныхъ 
мальчишекъ, ожидавшихъ выхода номера и развлекавшихся 
пока чЬмъ попало, раздЬлили свое внимаше между зтими 
водолазами и странно одЬтымъ человЬкомъ, котораго они за
сыпали цЬлой тучей звонкихъ острота. Въ это время, черезъ 
площадку проходилъ газетный репортеръ-иллюстраторъ и на
скоро набросалъ эту сцену въ своей книжкЬ. Безъ сомнЬшя, 
если бы этотъ джентльмэнъ могъ провидЬть будущее, онъ 
постарался бы сдЬлать свой рисунокъ какъ можно точнЬе. 
Но, во 1 -хъ, онъ очень торопился, и ему пришлось поэтому 
заканчивать набросокъ съ памяти, а во 2 -хъ, онъ былъ вве
дешь зъ заблуждете присутств1емъ нырявшихъ мальчишекъ, 
которыхъ нричислилъ къ семейству незнакомца. Наконецъ, 
онъ не зналъ, на что собственно можетъ пригодиться его 
эскизъ, такъ какъ странный незнакомецъ не могъ отвЬтить 
ничего на самые обыкновенные вопросы.

—  Your nation?— снросилъ репортеръ, желая узнать, какой 
МатвЬй нащй.

—  Какъ мнЬ найти мистера Борка?— отвЬтилъ тотъ.
—  Your name (ваше имя)?
—  Онъ тутъ гдЬ-то... имЬетъ помЬщеше. Нашъ... могилев- 

скш жидъ.
—  How do you like this country? —  Это значило, что ре

портеръ желалъ знать, какъ МатвЬю понравилась эта страна,—  
вопросъ, который, по наблюдешямъ репортеровъ, обязаны 
понимать' рЬшительно всЬ иностранцы...

Но незнакомецъ не отвЬтилъ, только глядЬлъ на газетнаго 
джентльмэна съ такою грустью, что ему стало неловко. Онъ 
прекратилъ разепросы, ободрительно похлопалъ МатвЬя по 
плечу и сказалъ:

—  Wery well! Это очень хорошо для васъ, что вы сюда 
пргЬхали: Америка-^-лучшая страна въ Mipb, Нью-1оркъ— лучшш 
городъ въ АмерикЬ. Ваши милыя дЬти станута здЬсь когда- 
нибудь образованными людьми. Я долженъ только замЬтить, 
что полищя не любитъ, чтобы дЬтей купали въ городскихъ 
бассейн ахъ.



ЗатЬмъ, съ „талантомъ, отличающими карандашъ этого 
джентльмэна“ , онъ украсилъ на рисунке свитку лозищанина 
нисколькими фантастическими узорами, изъ его волосъ, буй- 
пыхъ, нестриженныхъ и слипшихся, сд'Ьлалъ одно целое—  
вместе съ бараньей шапкой и, наконецъ, всю эту странную 
прическу, по внезапному и слишкомъ торопливому вдохнове- 
нш, перевязалъ тесьмой или лентой. Ростъ МатвЬя онъ при- 
бавилъ еще на аршина, а у его ногъ, въ водоем!,, помГ- 
стилъ двухъ младенцевъ, напоминавшихъ чертами предпола- 
гаемаго родителя.

Все это онъ наскоро снабдилъ надписью:
«Дикарь, купающгй своихъ дптей въ водоемгъ на Бродвэп», 

и затемъ, сунувъ книжку въ карманъ и оставляя до буду- 
щаго времени вопросъ* о томъ, можно ли сделать что-либо 
полезное изъ такого фантастическаго сюжета,— онъ торопливо 
отправился въ редакцт.

Какъ разъ въ эту минуту вышло вечернее прибавлеше, и 
все внимаше площадки и прилегающихъ переулковъ обрати
лось къ небольшому балкону, висевшему надъ улицей, на 
стене Tribune-building (домъ газеты „Трибуна"). На этотъ 
балкончикъ выходили люди съ кипами газетъ, брали у тол
пившихся внизу мальчишекъ, запруДйвшихъ весь переулокъ, 
ихъ марки, а взамЬнъ кидали имъ кипы газеты. Минуть въ 
двадцать все было кончено. Сотпи мальчишекъ мчали во все 
стороны десятки тысячъ номеровъ, и ихъ звоние крики раз
носились съ этого места по огромному городу.

На площадке остался только лозищанинъ, да два обо
рванца вылавливали въ водоем!, посл’Ьдшя монеты. Вскоре 
туда же подошелъ еще высот й господинъ въ партикуляр- 
номъ плать!,, въ серой большой шляп!;, въ вид!; шлема, и 
съ короткою палкой въ рукЬ, въ ’ роде гетманской булавы, 
украшенной цв!;тнымъ шнуркомъ и кистями. Это былъ по
лисмэнъ Гопкинсъ, лицо хорошо известное всему Нью-1орку. 
Полисмэнъ Гопкинсъ, какъ сообщалось въ гЬхъ же газет- 
ныхъ замЬткахъ, изъ которыхъ я узналъ эту часть моей 
достоверной исторш, былъ прежде довольно искуснымъ бо- 
ксеромъ, на котораго ставились значительный пари. Однако, 
въ послЬдше годы ему прииглось испытать несколько круп- 
ныхъ превратностей, связанныхъ съ этой ирофесшей, а одна 
изъ нихъ сопровождалась даже раздроблешемъ носовыхъ 
хрящей, потребовавшихъ серьезнаго дечешн. Это побудило 
мистера Гопкинса къ неремГн!; рода занятШ. Физичесыя 
данный и любовь къ 'сильнымъ ощущешямъ решили его 
выборъ, и онъ иредложилъ свои услуги директору полицш
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въ качеств'!', полисмэна. Само собою разумеется, что услуги 
были охотно приняты, такъ какъ времена наступали до
вольно бурный: участились стачки и митинги безработныхъ 
(„которыми,— какъ писала одна благомыслящая газета,— эта 
цветущая страна обязана коварной агнтацш завистливыхъ 
иностранцев'!.'*), и все это открывало новое ноле природнымъ 
талантамъ мистера Гопкинса и его склонности къ физиче- 
скимъ упражнешямъ более или менГе рискованнаго свойства. 
Увесистый „клобъ** изъ ясеня или дуба даетъ, вдобавокъ, 
решительное преимущество нолисмэну передъ любымъ боксе- 
ромъ, и имя мистера Гопкинса опять стало часто мелькать 
въ хронике газетъ. „Полисмэнъ Гопкинсъ, известный йе- 
умереннымъ употреблешемъ клоба“, — писали о немъ рабоч1я 
газеты. За то друия отм'Ьчали съ вОсторгомъ, что „клобъ 
полисмэна Гопкинса, какъ всегда, отбивалъ барабанную 
дробь на головахъ анархистовъ"...

Случай пожёлалъ, чтобы дороги знаменнтаго полисмэна и 
беднаго лозищанина встретились два раза. Въ первый разъ 
это произошло именно у описаннаго фонтана. Мистеръ Гоп
кинсъ шелъ мимо, какъ всегда, величаво и важно, играя на 
ходу своимъ клобомъ, и его внимательный взглядъ остано
вился на странной фигуре неизвеетнаго иностранца. „Не 
цидя, однако, законныхъ лричинъ для какого бы то ни было 
личнаго воздейст1пя“ —  такъ разсказывалъ впоследствш Гоп
кинсъ газетнымъ интервьюэрамъ, —  онъ решилъ только по
дойти поближе для внимательнаго осмотра. Но тутъ незна
комецъ удивилъ его своимъ непонятнымъ поведешемъ: „снявъ 
съ головы свой странный головной уборъ (повидимому, изъ 
бараньяго мЬха), онъ согнулъ стань такимъ образомъ, что 
голова его пришлась вровень съ поясомъ Гопкинса и, вне
запно поймавъ одной рукой его руку, потянулся къ ней 
губами съ неизвестною целью. Гопкинсъ не можетъ сказать 
наверное, что незнакомецъ хотелъ укусить его за руку, но 
не можетъ и отрицать этого**.

Вопросъ остался невыяс-неннымъ, такъ какъ въ это мгно- 
веше надъ поверхностью водоема появились внезапно головы 
двухъ водолазовъ. Они нырнули при появлеши Гопкинса и 
теперь опять вынырнули въ надежде, что онъ уже прошелъ. 
Это было уже явное нарушеше правнлъ благочишя. Полис
мэнъ тотчасъ же взялъ обоихъ мальчишекъ за шивороты, 
поднялъ ихъ высоко надъ землей и сталъ встряхивать, 
точно две мокрыя тряпицы. Видъ у него въ это время былъ 
величавый и грозный, и какъ разъ въ эту же минуту черезъ 
площадь пробегали лрежнш торопливый репортеръ. Онъ
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остановился, быстро набросилъ, около прежней фигуры ло- 
зищанина, фигуру мистера Гопкинса съ двумя дикаренками 
нъ рукахъ и прибавилъ надпись:

„Полиемэнъ Гопкинсъ объясняешь дикарю, что Kipianic 
ОгьтеИ в7, юродекихъ водоемахъ не согласно съ законами этой 
страны".

ЗатЬмъ, сунувъ книжку въ карманъ, онъ ринулся со 
всЬхъ ногъ къ вагону канатной дороги, чтобы носпЬть на 
пожаръ. Въ его головГ. мелькать уже планъ пфлой замйтки: 
„Известно, что нашъ городъ, величайпий въ nipt, привле- 
каетъ къ себ'Ь нришелъцевъ изъ отдаленнМгаихъ частей 
cut,та. На дняхъ мы имГли случай наблюдать, какъ одинъ 
изъ этихъ дикарей..

Вагонъ канатной дороги умчалъ талантливаго человека 
вмГстТ, съ этимъ началомъ, а мистеръ Гопкинсъ иоставилъ 
мальчишекъ на мостовую, далъ имъ по легонькому шлепку, 
при одобрительномъ см4хЪ проходящихъ, и затемъ повер
нулся къ незнакомцу. Очень можетъ быть, что мистеру Гоп- 
кинсу удалось бы лучше выяснить нащональность незнакомца, 
а также и то, „какъ ему нравится эта страна“ ... Можетъ 
быть, даже МатвМ въ тотъ же вечеръ нопалъ бы въ 
объятая Дымы, который весь день б'Ьгалъ съ Падди по го
роду, —  если бы... въ то время, пока Гопкинсъ возился съ 
мальчишками, лозищанинъ не скрылся...

По всему поведенш Гопкинса онъ понялъ, что это поли
цейски! и даже, повидимому, не изъ послГднихъ. А эта 
мысль тотчасъ же привела за собой другую: МатвМ вспо- 
мнилъ, что его паспортъ остался въ квартир!; Борка... А такт, 
какъ онъ не зналъ, что въ этой странГ. даже не понимаютъ 
хорошенько, что такое паспортъ, —  то его подрало по спинГ. 
Сначала онъ попятился немного назадъ, потомъ еще, а по
томъ,— какъ у насъ говорится, —  взялъ ноги за поясъ и по
шелъ, не оглядываясь, прочь. Съ тяжелой мыслью въ головГ, 
что вотъ онъ теперь, вдобавокъ ко всему, сталъ въ этой 
cTopoHi безпаспортнымъ бродягой,— онъ смЬшадся съ густой 
толпой на Бродвэй.

XVIII.

Тутъ еще разъ лозшцанина приласкала надежда. Когда 
онъ шелъ по людной улицГ, кто-то тронулъ его за рукавъ 
тихо и ласково. Рядомъ съ нимъ стоялъ негръ и что-то го
ворилъ ему, указывая рукою на стулъ, который стоялъ 
тутъ же, на панели. Черное, лоснящееся лицо, красный губы, 
сверкающее бЪлки и вьюшдеся волосы негра показались
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Матвею какъ будто знакомыми. Онъ даже подумалъ, —  не 
одинъ ли это изъ гЬхъ бездЬльниковъ, которые приставали 
къ нему на улице въ первый день иргЬзда. Но что же ему 
нужно теперь? А можетъ быть, онъ узналъ Матвея, можетъ 
быть, онъ знаетъ Борка и Дыму, можетъ быть, онъ вид’Ьлъ, 
что они ищутъ его по всему городу, и предлагаетъ подо
ждать зД'ЬсI), а самъ пошлетъ кого-нибудь за пр1ятелями 
Матвея?

Действительно, сажая Матвея на стулъ, негръ сказалъ 
что-то своему мальчишке, и тотъ внезапно куда-то прова
лился. Очевидно, побежать за Дымой или Боркомъ. Матвей 
радостно селъ и кивнулъ негру головой. Лицо чернаго чело
века теперь ему очень понравилось: глаза грустные и ласко
вые, губы добрыя. Правда, некрасивъ и черенъ, за то при- 
ветливъ и услужливъ. Онъ тоже кивнулъ Матвею головой, 
приселъ у его ногъ и вздумалъ, пока что, почистить Матвею 
сапоги. Матвей сначала противился, а потомъ подумалъ, что 
всяше есть обычаи на свете, пожалуй, какъ бы негръ не 
обиделся. И онъ согласился исполнить желаше добраго чело
века, темъ более, что, действительно, сапоги совсемъ поры
жели за дорогу. Негръ все такъ же ласково сталъ тереть 
ноги Матвея щетками, мазалъ сапоги ваксой, плевалъ, ды- 
шалъ и опять теръ. Минуть черезъ пять сапоги Матвея 
стали, какъ зеркало. Матвей кивнулъ головой и опять уселся 
на стулъ поудобнее, но негръ взялъ его за рукавъ и пока- 
залъ большими пальцемъ на ладонь. Матвей понялъ, что 
негръ просить „на водку“, сошелъ со стула и полезъ въ 
карманъ.

—  И стоить, —  сказалъ онъ громко. —  Верно, что стоить. 
За такую услугу не знаю, чего бы человекъ не отдалъ.

И онъ вынулъ изъ кармана две монеты. Негръ взялъ 
лишь одну.

—  Бери еще,— сказалъ Матвей добродушно.
Негръ покачалъ головой. „Вотъ ведь какой честный на- 

родъ“ ,— подумалъ Матвей и опять хотелъ взгромоздиться на 
стулъ, но въ это время какой-то господинъ селъ раньше его, 
а нрибежавшщ мальчишка принеси негру кружку пива. Негръ 
сталъ пить пиво, а мальчишка принялся ваксить сапоги ново- 
прибывшаго американца. Волосы у Матвея стали подыматься 
подъ шапкой.

—  А Дыма, а Боркъ?— спросили онъ обращаясь къ стар
шему негру.

Тотъ повернулся, поглядели на Матвея, потомъ указали 
на его сапоги и сказалъ:
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—  Уэллъ (хорошо).
—  Уэллъ,—  веполни.ть Матвей объяснеше Дымы. —  Это 

значить „очень хорошо". Что же тутъ хорошаго? А, прокля
тый! Онъ говорить, что хорошо вычистилъ мои сапоги. Ему 
только этого и было нужно...

—  Собака ты, черная собака, —  подумали онъ съ горе
чью.—  Челов'Ькъ на тебя надЬялся, какъ на друга, какъ на 
брата... какъ на родного отца! Ты мнЬ казался небеснымъ 
ангеломъ. А вмЬсто всего —  ты только вычистилъ мои сапоги...

И бЬдный человЬкъ пошелъ дальше. Сапоги его блестЬли, 
какъ зеркало, но на душЬ стало еще темнЬе...

XIX.

Такъ вышелъ онъ на берегъ залива. Круглая площадка, на 
ней —  небольшой садикъ, надъ головами прохожихъ вьется 
по столбамъ дорога, по дорогЪ пробЬжалъ поЬздъ, изогнулся 
надъ самымъ заливомъ и побЬжалъ дальше берегомъ, скры
вшись за угломъ сЬраго дома и кинувши на воду клубъ чер- 
наго дыма. МатвМ сЬлъ на скамью и сталъ смотрЬть на за- 
ливъ. Вода колыхалась, искрилась, сверкала. НевдалекЬ свист
нули пароходъ и отбЬжалъ отъ берега, нагруженный наро- 
домъ. Глаза МатвЬя побЬжали невольно за нимъ. Парохо
дики бЬжалъ прямо къ острову, на которомъ стояла знако
мая мЬдная женщина. Мимо острова въ это самое время тихо 
проплывали гигантскш корабль, такой же. какъ и тотъ, на 
которомъ пргЬхали лозищане. Распущенный флагъ плескался 
по вЬтру и, казалось, стлался у ногъ мЬдной женщины, ко
торая держала надъ нимъ свой факелъ... МатвЬй смотрЬлъ, 
какъ европейскш корабль тихо расталкиваетъ своею грудью 
волны, и на глаза его просились слезы... Какъ недавно еще 
онъ съ такого же корабля глядЬлъ до самаго разсвЬта на 
эту статую, пока на ней угасли огни и лучи солнца начи
нали золотить ея голову... А Анна тихо спала, склонясь на 
свой узелъ...

НевдалекЬ отъ этого мЬста стоить круглое невысокое зда
ше, въ родЬ цирка. Теперь это здаше уже заколочено, а 
прежде, еще недавно, здЬсь получали п р ттъ  эмигранты изъ 
Европы, пргЬзжавпйе на эмигрантскихъ пароходахъ. Если бы 
МатвЬй зналъ это, то навЬрное подошелъ бы поближе. А если 
бы подошелъ, то могъ бы увидЬть, какъ изъ воротъ, веселая 
и нарядная, выходила его сестра Анна, объ руку съ Осипомъ 
Лозинскими. Осипъ одЬтъ, какъ господинъ, такъ же, какъ 
одЬлея Дыма, только на ОсипЬ все уже облежалось и не тор- 
читъ, какъ на коровЬ сЬдло. Они вышли и пошли берегомъ,
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направо, къ нрнстанямъ, къ надежд’?',, что, можетъ быть, 
МатвМ и Дыма нргЬхали на томъ эмигрантекомъ корабле 
изъ Германш, который только что проплылъ мимо „Свободы". 
А въ ото крема Матвей поднялся и пошелъ нал!,во, вдоль 
берега, за убЬжашиимъ покцомч,.

Часа въ 4 страннаго человека видели опять у моста. 
Только что прошелъ мостовой поездъ, локомотивъ д’Ьлалъ по- 
воротъ по кругу, съ лестницы сходила целая толпа npitxa- 
вшихъ съ той стороны, американцевъ,— и они обратили вни- 
M an ie  на страннаго человека. который, стоя въ середин’?, 
этого людского потока, кричалъ:

—  Кто въ Бога веруешь, спасите!
Но, разумеется, никто его не понялъ. Если бы такъ крик- 

нулъ кто теперь, въ болыпомъ американскомъ городе, то, на
верное, ему отозвался бы кто-нибудь изъ толпы, потому что въ 
последше годы корабль за кораблемъ привозить множество 
нашихъ: поляковъ, духоборовъ, евреевъ. Они расходятся от
сюда по всему побережью, пробуютъ пахать землю въ коло- 
шяхъ, нанимаются въ приказчики, работаютъ на фабрикахъ. 
Инымъ удается, иные богатеютъ, иные пристраиваются къ 
земле, и тогда черезъ несколько летъ уже не. узнаешь еврей- 
скихъ мальчиковъ, вырастаю щихъ въ здоровыхъ (фермерских!, 
работниковъ. Но мноше также терпятъ неудачи; тогда, обед- 
невнйе и испуганные, они опять кидаются въ города, цепля
ются за прежнюю жизнь. Кто разложить на тележке roioxie 
ножики и замочки, кто торгуешь съ рукъ разной мелочью, 
кто носить книжки съ картинками Нью Лорка, Hi агары, ве
ликой дороги, кто бегаетъ на побегушкахъ у своей братш и 
пргезжихъ. Идетъ такой бедняга съ дряннымъ товаромъ, но
рой со спичками, только бы прикрыть чФмъ-нибудь свое ни
щенство, идетъ лохматый, оборванный и грязный, съ потускне
вшими и грустными глазами, и по всему сразу узнаешь на
шего еврея, только еще более несчастнаго на чужой стороне, 
где жиень дороже, а удача встречаетъ не всехъ.

Но тогда ихъ было еще не такъ много, и на несчаепе 
Матвея ему не встретилось ни одного, когда онъ стоялъ 
среди толпы и кричалъ, какъ человЬкъ, который тонетъ. 
Американцы останавливались, взглядывали съ удивлешемъ на 
страннаго человека и шли дальше... А когда опять къ этому 
месту сталъ подходить полисмэнъ, то Лозинскш опять быстро 
пошелъ отъ него и скрылся на мосту...

На мостомъ онъ пошелъ все прямо по улнцамъ Бруклина. 
Онъ ждалъ, что за рекой кончится этотъ проклятый городъ 
и начнутся поля, но ему пришлось и д т и  часа три. пока, на-
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конецъ, дома стали меньше, и между ними, на болыпнхъ 
разстояшяхъ потянулись деревья.

Лозинскш вздохнулъ полной грудью н сталъ жадными гла
зами искать полей съ желтыми хлебами или луговъ съ зеле
ной травой. Онъ разсчиталъ, что, но нашему, теперь трави 
уже поспели для косьбы, а хлеба должны наливаться, и ду- 
малъ про себя:

—  А! Подойду къ первому, возьму косу изъ рукъ, взмахну 
разъ-другой, такъ тутъ уже и безъ языка поймутъ, съ ка- 
кимъ челов'Ькомъ имеюгь дело... Да и народъ, работающей 
около земли, долженъ быть проще, а паспорта наверное не 
спросятъ въ деревне. Только когда, наконецъ, кончится этотъ 
проклятый городъ?..

Теперь по бокамъ дороги пошли уже скромные коттэджи, 
въ одинъ и два этажа, на иныхъ висели скромныя вывески, 
какъ на нашихъ лавкахъ —  по дверями и въ окнахъ. Сады 
становились все_ чаще, дома все те же, мощеная дорога ле
жала прямо, точно разостланная на ■ земле холстина, надъ 
которой съ об'Ьихъ сторонъ склонились зеленый деревья. По
рой на дорог!’, показывался вагонъ, какъ темная коробочка, 
мелькалъ въ солнечныхъ пятнахъ, Выросталъ и прокатывался 
мимо, и вдали появлялся другой... Порой казалось, что вотъ- 
вотъ сейчасъ все это кончится, и откроется даль, съ шоссей
ной дорогой, которая б’Ьжитъ по полямъ, съ однимъ рядомъ 
телеграфныхъ столбовъ, съ одинокой почтовой тележкой и съ 
моремъ спТлых’ь хлТбовъ по сторонамъ, до самаго горизонта. 
А тамъ свЬтлая р’Ьчка, мостикъ, лужокъ— и приветливый де
ревенски] народъ на работе...

Но, вместо этого, внезапно цЬлая куча домовъ опять вы
ступала изъ-за зелени, и Матвей опять попадалъ какъ будто 
въ новый городъ: порой даже среди скромныхъ коттзджей 
опять подымались гордые дома въ 6 и 7 этажей, а черезъ 
несколько минуть опять маленьюе домики и такая же дорога, 
какъ будто этотъ городъ не можетъ кончиться, какъ будто 
онъ занялъ уже весь светъ...

И все здесь было незнакомо, все не наше. Кое-где въ са- 
дахъ стояла странная зелень, что-то вилось но тычинкамъ, 
связаннымъ дугами, и, приглядевшись, Матвей увиделъ 
кисти винограда...

Н аконецъ, въ сторон]’, мелькнулъ1 межъ ветвей кусокъ 
черной, какъ бархатъ, пашни. Матвей быстро кинулся туда 
и сталъ смотреть ст. дороги изъ-за деревьевъ...

Но то, что онъ здесь увиделъ, облило кровью его сердце. 
Уто былъ кусокъ плоскаго поля, десятннъ -въ- 10 , огорожен-



наго не плетнемъ, не тыномъ, не жердями, а же.тЬзной про
волокой, съ колючками. На одномъ краю этого поля дыми
лась труба завода, закопченнаго и чернаго. На другомъ—  
стоялъ локомобиль, —  красивая и сверкающая машина 
на колесахъ. Маховое колесо быстро вертЬлось, суетливо 
стучали поршни, бЬлый паръ вырывался тоненькой, хло
потливой и прерывистой струйкой. Тутъ же, мЬрно 
волнуясь, плылъ въ воздух!; приводный канатъ. НрослЬдивъ 
его глазомъ, МатвМ увидЬлъ, что съ другого конца пашни, 
какъ животное, сердито взрывая землю, ползетъ железная ма
шина и грызетъ, и роетъ, я отваливаетъ широкую борозду 
чернозема.

МатвМ перекрестился. Всякое дыхатпе да хвалитъ Господа! 
На что же теперь можетъ пригодиться въ этой сторон!; де
ревенский человЬкъ, вотъ такой пахарь, какъ МатвМ Лозин- 
сий, на что нужна умная лошадь, почтенный волъ, твердая 
рука, вЬрный глазъ и сноровка? И что же онъ станетъ дЬ- 
лать въ этой сторон!;, если здЬсь такъ'пашутъ землю?

Нисколько человекъ слЬдили за этой работой. Можетъ быть, 
они пробовали машину, а можетъ быть, обрабатывали поле, 
но только ни одинъ не былъ похожъ на нашего пахаря. 
МатвМ пошелъ отъ нихъ въ другую сторону, гд!; сквозь зе
лень блеснула вода...

Онъ жадно наклонился къ ней, но вода была соленая. Это 
уже было взморье, —  два-три паруса виднЬлись между бере- 
гомъ и островомъ. А тамъ, гдЬ островъ кончался,— надъ ли- 
шей воды тянулся чуть видный дымокъ парохода. МатвМ 
упалъ на землю, на береговомъ откосЬ, на самомъ краю аме
риканской земли, и жадными, воспаленными, сухими глазами 
смотрЬлъ туда, гдЬ за моремъ осталась вся его жизнь. А 
дымокъ парохода тихонько таялъ, таялъ и, паконецъ, исчезъ...

Между тЬмъ, за островомъ сЬло солнце. Волна за волной 
тихо набЬгала на берегъ, и цЬна ихъ становилась бЬлЬе, а 
волны темнЬлн. МатвЬю казалось, что онъ спить, что это во снЬ 
плещутся эти странный волны, угасаетъ заря, полный мЬсяцъ, 
большой и задумчивый, повисъ въ вечерней мглЬ, лиловой, 
прозрачной и легкой... Волны все бЪжалп и плескались, а на 
ихъ верхушкахъ, закругленныхъ и зыбкихъ, играли то бЬлая 
пЬна, то переливы глубокаго синяго неба, то серебристые 
отблески мЬсяца, то, наконецъ, красные огни фонарей, ко
торые какой-то человЬкъ, сновавшш по водЬ въ легкой лодкЬ, 
зажигалъ зачЬмъ-то въ разныхъ мЬстахъ, надъ моремъ...

Потомъ, опять будто во снЬ, послышались голоса, крики, 
звоншй смЬхъ. НЬсколько мужчинъ, женщинъ и дЬвушекъ,
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въ странныхъ костюмахъ, съ обнаженными руками и ногами 
до колено, появились изъ маленькихъ деревянныхъ будокъ, 
построенныхъ на берегу, и, взявшись за руки, кинулись со 
см’Ьхомъ въ волны, расплескивая воду, которая брызгала у 
нихъ изъ-подъ ногъ тяжелыми каплями, точно расплавленное 
золото. Еще сильнее закачались зыбюе гребни, еще быстрее 
запрыгали въ воде огни, перемешиваясь съ цветными клоч
ками неба и месяца, а лодки подъ фонарями, черныя, точно 
изъ ц4льнаго угля,— забились и запрыгали на верхушкахъ...

Матвею все казалось, что онъ снитъ или грезить. Чужое 
небо, незнакомая красота чужой природы, чужое, непонятное 
веселье, чужой закатъ и чужое мо1>е —  все это разслабляло 
его усталую душу...

—  Господи, 1исусе, святая дева...
—  Всякое дыхание... Помилуй меня гр'Ьшнаго.
Потихоньку бормоташе страннаго человека стихало.
Онъ действительно спалъ, откинувшись на спину, на откосе...

XX.

Проснулся онъ внезапно, точно кто тодкнулъ его въ бокъ, 
вскочилъ и, не отдавая себе отчета, куда и зачемъ, пошелъ 
опять по дороге. Море совсемъ угасло, на берегу никого не 
было, дорога тоже была нуста. Коттэджн спали, освещаемые 
мФсядемь сверху, спали также высотя незнакомый деревья 
съ густою, тяжелою зеленью, спало недопаханное квадратное 
поле, огороженное проволокой, спала прямая дорога, беле
вшая и искрившаяся бледною полоской...

Послышался звонъ. Вагонъ вынырнулъ на светъ изъ тФин 
деревьевъ и, вздрагивая, позванивая, гудя, какъ ночной жукъ, 
пробежалъ мимо. Матвей носмотрелъ ему вследъ. Лошадей 
не было, не было ни трубы, ни дыма, нп пара. Только на
верху, откинувшись спереди назадъ, точно щупальце этого 
страннаго животнаго изъ стекла, железа и дерева,— торчалъ 
железный стержень съ утолщешемъ на конце. Онъ какъ будто 
хватался вверху за тонкую проволоку, чуть видную въ тем- 
номъ воздухе, и всяKiii разъ, какъ ему гстречался узелъ,—  
на его верхушке всныхивала яркая, синеватая искра.

Вагонъ уменьшался, стихать его гудящт звонъ, и искорки 
бледнели и угасали вдали, а изъ тени уже подходилъ другой, 
также гудя и позванивая.

Это. должно быть, былъ уже пос.тЬднш и шелъ почти пу
стой. Полусонный кондукторъ, заметивъ одинокую фигуру 
на дороге, позвонилъ; вагонъ задрожать, заскрежетать на 
рельсахъ и замедлилъ ходъ. Кондукторъ наклонился, взялъ
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Лозинскаго подъ локоть и посадил ь на скамью. Лозинсшй 
подалъ монету, раздался металлическш звонокъ счетчика, н 
вагонъ опять покатился, а мимо убегали назадъ коттэджи, 
сады, переулки, улицы. Сначала все это спало или засыпало. 
Потомъ какъ будто цробуждалось, гремело, говорило, си л и 
лось. На небЬ разливалось зарево. Замелькали окна, уходя 
все выше и выше къ небу.

—  Бриджъ (мостъ), сказалъ кондукторъ. МатвМ вышелъ, 
сожалея, что нельзя Ьхать такимъ образомъ вМно. Передъ 
нимъ зляло опять, точно пещера, устье Бруклинскаго моста. 
Вверху, пыхтя, опять завернулся локомотивъ и подхватилъ 
но'Ьздъ. Въ л'Ьвой сторон']; вкатывались вагоны канатной до
роги, справа выбЬгали друпе, а рядомъ въезжали фургоны 
и шли рЬдк!е пешеходы...

Дойдя до половины моста, МатвЬй остановился. Въ ушахъ 
у него шумЬло, въ головЬ что-то ворочалось. Мимо бЬжали 
лоЬзда, вагоны, коляски, мостъ гудЬлъ, и было страшно 'слу
шать TOHKie свистки пароходовъ, долетавпие снизу— такъ они 
казались далеко и глубоко, въ какой-то безднЬ, переполненной 
снующими огоньками... А въ небо уходили два гигантскихъ 
пролета, съ которыхъ спускались канаты невиданной толщины. 
ЦЬлая сЬть желЪзныхъ стержней, которые казались МатвЬю 
съ корабля такой красивой паутинкой, тянулась огь канатовъ, 
поддерживая мостъ на вЬсу. Изъ-за нихъ едва можно было 
разглядЬть рЪку, сливавшуюся съ заливомъ въ одно серебристое 
c if lH ie , въ которомъ утопали и изъ котораго виднЬлись опять 
огни пароходовъ. И дальше тысячи огней, какъ звЬзды, ви- 
сЬли надъ водой, уходя вдаль, туда, гдЬ новые огни горЬли 
въ Нью-Джерси. И среди всего этого моря огня, вдалекЬ, 
острые глаза МатвЬя едва различили круглую огненную д1а- 
дему и факелъ свободы. Ему казалось, что онъ видитъ въ 
синеватомъ свЬтЬ и голову мЬдной женщины, и поднятую 
руку. Но это уже свЬтилось слабо, чуть-чуть мерцая, какъ 
недавше дни съ мечтами о счастьи на чужой сторонЬ...

Въ черной громадЬ пролета, точно нора, свЬтилось оконце 
мостового сторожа, и самъ онъ, какъ ничтожный свЬтлякъ, 
выползъ изъ этой норы, съ фонаремъ. Онъ тотчасъ же уви- 
дЬлъ на мосту иностранца, а это всегда нравится амери
канцу. Сторожъ похлоналъ МатвЬя но плечу и сказалъ нЬ- 
сколько одобрительныхъ словъ.

—  Нельзя ли у тебя переночевать?— спросилъ МатвЬй 
усталымъ голосомъ.

—  О уаллъ!— отвЬтилъ тотъ но своему и сталъ объяснять 
МатвЬю, что Америка больше всего остального свЬта,— это
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нзвЬстно. Ныв-1оркъ—-самый большой городъ Америки, а этотъ 
мостъ— самый большой въ НыоЛоркЬ. Изъ этого МатвМ, если 
бы ионималъ слова сторожа, могъ бы заключить, чего стоятъ 
остальные мостишки передъ этимъ.

Потомъ еторожъ поглядМъ въ глаза странпаго человека, 
прочелъ въ нихъ тоску, вместо удивленья, и мысли его при
няли другое направлеше... Конечно, если уже человеку жизнь 
не мила, то, пожалуй, лестно кинуться съ самаго большого 
моста въ свЬтЬ, но, во-первыхъ, это трудно: не нерелЬзешь 
черезъ эту сЬть ироволокъ и канатовъ. а во-вторыхъ, мостъ 
построенъ совсЬмъ не для того. Все это еторожъ объявилъ 
МатвЬю, а затЬмъ довольно решительно повернулъ его и сталъ 
провожать, поталкивая сзади. Внрочемъ, странный человЬкъ 
пошелъ покорно, какъ заведенная машина, туда, гдЬ надъ 
городомъ стояло зарево и, точно вЬнецъ, плавало въ воздухЬ 
кольцо электрическихъ огней надъ здашемъ газетнаго дома...

Па мостомъ онъ уже безъ нригдашешя кондуктора взо
брался въ вагонъ, на которомъ стояла надпись: Central park. 
Спокойное сидЬше и ровный бЬгь вагона манили невольно 
безлрштнаго человЬка, а куда Ьхать, ему было теперь все 
равно. Только бы Ьхать, чЬмъ дальше, тЬмъ лучше, не думая 
ни о чемъ, давая отдыхъ усталымъ ногамъ, пока дремота на- 
летаетъ вм-ЬстЬ съ ровнымъ постукивашемъ колесъ...

Ему было очень ненр1ятно, когда ностукиван1е вдругъ пре
кратилось, и нередъ нимъ сталъ кондукторъ, взявшш его за 
рукавъ. Онъ опять вынулъ деньги, но кондукторъ сказалъ—  
No,— и показалъ рукой, что надо выйти.

МатвЬй вышелъ, а пустой вагонъ какъ-то радостно зака
тился но кругу. Кондукторъ гаси ль на ходу огни, окна ва
гона точно зажмуривались, и скоро МатвЬй увидЬлъ, какъ 
онъ вкатился во дворъ станцш и сталъ подъ навЬсомъ, гдЬ, 
покрытые тЬнью, отдыхали друпе таие же вагоны...

ЗдЬсь было довольно тихо. Луна стала совсЬмъ малень
кой, и синяя ночь была довольно темна, хотя на небЬ виднЬ- 
лись звЬзды, и большая, еще не застроенная площадь около 
Центральнаго парка смутно бЬлЬда подъ серебристыми лу
чами... Далеше дома перемежались съ пустырями и заборами, 
и только въ одномъ мЬетЬ какой-то гфдый человЬкъ вывелъ 
домъ этажей въ шестнадцать, выси в mi йен черною громадой, 
весь обставленный еще лЬсами... Эта вавилонская башня 
рЬзко рисовалась на заревЬ отъ освЬщеннаго города...

До ушей МатвЬя донесся шумъ деревьевъ. ЛЬсъ всегда 
тянетъ къ себЬ безпр1ютнаго бродягу, а МатвЬй Лозинсий 
чувство в алъ себя настоящимъ бродягой.
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Поэтому онъ быстро повернулся и пошелъ къ парку. 
Если бы кто смотрЪлъ на него въ это время съ площади, то 
могъ бы видеть, какъ белая одежда то теряется въ т4ни 
деревьевъ, то мелькаетъ опять на м'Ьсячномъ свете.

Онъ шелъ такъ нисколько минуть и вдругъ остановился. 
Передъ нимъ поднималась въ чащЬ огромная клетка изъ 
тонкой проволоки, точно колпакомъ покрывшая дерево. На 
вЪтвяхъ и перекладинахъ сидели и тихо дремали птицы, 
казавнпяся какими-то серыми комками. Когда МатвМ подо- 
шелъ поближе, большой коршунъ поднялъ голову, сверкнулъ 
глазами и лМиво расправилъ крылья. Потомъ опять усёлся 
и втянулъ голову между плечъ.

Матвей отошелъ, боясь, чтобы птицы не подняли возню. 
Онъ стуналъ тихо и оглядывался, ища себе npiiOTa. Вскоре 
передъ нимъ забелело продолговатое здаше. Половина его 
была темная, и Матвею показалось, что это какой-нибудь 
сарай, гд'Ь можно свернуться и заснуть до утра. Но, подойдя, 
онъ опять увидМъ железную рЬшетку, отъ которой отскочилъ 
въ испуге. Изъ-за нея сверкнули на него огнемъ два глаза. 
Большой серый волкъ стоялъ надъ спящею волчицей и 
зорко сл4дилъ за подозрительнымъ человМомъ въ белой 
одежде, который бродить неизвестно зачемъ ночью около 
зв'Ьринаго жилья.

Въ то же время откуда-то изъ Мни челов4ческчй голосъ 
сказалъ что-то по-англшски резко и сердито. Матвею этотъ 
окрикъ показался хуже вор чаш я лесного зверя. Онъ вздрог- 
нулъ и пугливо пошелъ опять къ опушке. Тутъ онъ оста
новился и погрозилъ кулакомъ. Кому? Неизвестно, но чело
векъ безъ языка чувствовалъ, что и въ немъ просыпается 
что-то волчье...

XXI.

Легкое журча H ie  воды потянуло его дальше. Это струился 
въ бассейнъ неплотно запертый фонтанъ. Вода сочилась 
кверху, будто сонная, и, то поднимаясь, то падая совсемъ 
низко, струйка звенела и плескалась. Матвей склонился къ 
водоему и сталъ жадно пить. Потомъ онъ снялъ шапку и 
перекрестился, решившись лечь тутъ же въ кустахъ. Изда
лека въ тишине ночи до него донесся свистокъ... Ему по
казался онъ звукомъ изъ какого-то другого Mipa. Онъ самъ 
когда-то тоже npiexarb на пароходё... Можетъ быть, это 
еще такой же пароходъ изъ старой Европы, на которомъ 
люди npiexaiH искать въ этой Америке своего счастья,— и 
теперь смотрятъ на огромную статую съ поднятой рукой,
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въ которой чуть не подъ облаками свЬтится факелъ... Только 
теперь лозищанину казалось, что онъ освЬщаетъ входъ въ 
огромную могилу;

Съ сокрушешемъ, спявъ шапку п глядя въ звЬздное небо, 
онъ сталъ молиться готовыми словами всчернихъ молнтвъ. 
Небо тихо горЬло своими о г н я м и  въ бездонной снневЬ и ка
залось ему чужимъ и далекимъ. Онъ вздохнулъ, бережно по
ложить около себя кусокъ х.тЬба, съ которымъ все не раз
давался, —  и легъ въ кусты. Все стихло, все погасло, все 
заснуло на площади, около звЬрннца и въ паркЬ. Только 
плескалась струйка воды, да гдЬ-то вскрикивала въ клЬткЬ 
ночная птица, да въ кустахъ шевелилось что-то бЬдое, и 
норой человЬкъ бормоталъ во снЬ что-то печальное и серди
тое, можетъ быть, молитву, или жалобы, или прокляэтя.

Ночь продолжала тихш бЬгъ надъ землей. Поплыли въ 
-высокомъ небЬ бЬлыя облака, совсЬмъ похож[я на наши. 
Луна закатилась за деревья; становилось свЬжЬе и какъ 
будто св'ЬтлЬло. Отъ земли чувствовалась сырость...

” Тутъ съ МатвЬемъ случилось небольшое происшеств1е, 
котораго онъ не забылъ во всю свою послЬдуюшую жизнь, 
ц хотя онъ не могъ считать себя виноватымъ, но все же оно 
камнемъ лежало на его совЬсти.

Онъ начинать дремать, какъ вдругъ раздвинулись кусты, 
и какой-то человЬкъ остановился надъ нимъ, заглядывая къ 
его ночное убЬжище.

Часъ былъ сЬрый, сумеречный. МатвЬй плохо видЬлъ лицо 
незнакомца. ВпослЬдствш ему припоминалось, что лицо было 
блЪдно, а болыше глаза смотрЬлн страдающе и грустно...

Очевидно, это былъ тоже ночной бродяга, какой-нибудь 
несчастлнвецъ, которому, видно, не повезло въ этотъ день, 
а можетъ, не везло уже много дней и теперь не было нЬ- 
сколькихъ центовъ, чтобы заплатить за ночлегъ. Можетъ быть, 
это былъ тоже человЬкъ безъ языка, какой-нибудь бЬдняга- 
итальянецъ, одинъ изъ тЬхъ, что идутъ сюда цЬлымн ста
дами изъ своей благословенной страны, бЬдные, темные, 
какъ и наши, и съ такой же тоской о покинутой родинЬ, о 
родной бЬдЬ, иодъ роднымъ иебомъ... Одинъ изъ безработ- 
ныхъ, выкпнутыхъ этимъ огромнымъ нотокомъ, который лишь 
ненадолго затихъ тамъ, въ той сторонЬ, гдЬ высились эти 
каменный вавилонсыя башни и зарево огней тихо догорало, 
какъ будто н оно засыпало передъ разсвЬтомъ. Можетъ быть, 
ц этого человЬка грызла тоска; можетъ быть, его уже не но
сили ноги; можетъ быть, его сердце уже переполнилось 
тоской одиночества; можетъ быть, его просто томилъ голодъ,
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и онъ радъ бы былъ куску хлеба, которыыъ могъ бы съ 
нимъ поделиться Лозинскш. Можетъ быть, и онъ могъ бы 
указать лозищанину какой-нибудь выходъ...

Можетъ быть... Мало ли что можетъ быть! Можетъ быть, 
эти два человека нашли бы другъ въ друге братьевъ до 
конца своей жизни, если бы они обменялись нёсколькими 
братскими словами въ эту теплую, сумрачную, тихую и пе
чальную ночь на чужбинё...

Но человекъ безъ языка шевельнулся на земле такъ, 
какъ недавно шевельнулся ему навстречу волкъ въ своей 
клетке. Онъ подумалъ, что это тотъ, чей голосъ онъ слы
шалъ недавно, такой резкш и враждебный. Л если и не тотъ 
самый, то, можетъ быть, садовый сторожъ, который прогонитъ 
его отсюда...

Онъ подняли голову съ враждой на душе, и четыре чело- 
веческихъ глаза встретились съ выражешемъ недовертя, я 
испуу'я...

—  Джерменъ?— спросилъ незнакомецъ глухимъ годосомъ...—  
Френчи? Тэдеско, итальяно?.. (германецъ? французъ? нталья- 
нецъ?)

—  Что тебе нужно?— ответили Матвей.— Неужели и здесь 
не дашь человеку минутку покоя?..

Они еще обменялись нёсколькими фразами. Голоса обоихъ 
звучали сердито и враждебно...

Незнакомецъ тихо выпустили вЬтку, кусты сдвинулись, и 
онъ исчезъ.

Онъ исчезъ, и шаги его стали стихать... Матвей быстро 
приподнялся на локте съ какимъ-то испугомъ. „Уходить,—  
подумалъ онъ.— А что же будетъ дальше1*... И ему захоте
лось вернуть этого человека. Но потомъ онъ подумалъ, что 
вернуть нельзя, да и не зачемъ. Все равно— не иойметъ ни 
слова.

Онъ слушали, какъ шаги стихали, потомъ стихли, и только 
деревья что-то шептали передъ разсвЬтомъ въ сгустившейся 
темноте... Потомъ съ моря надвинулась мглистая туча и по

дпели тихш дождь, недолгш и теплый, покрывши! весь парки 
шорохомъ капель но листьями.

Сначала этотъ шорохъ слышали два человека въ Центрадь- 
номъ парке, а потомъ только одинъ...

Другого на утро ранняя заря застала висящими на одномъ 
изъ шептавшихъ деревьевъ, съ страшными, посипевшими 
лицомъ и 'застывшими стеклянными взглядомъ.

Ото былъ тотъ, что подходили къ кустами, заглядывая на 
ложавшаго лозищанина. Человекъ безъ языка увидЬлъ его
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первый, поднявшись съ земли отъ холода, отъ сырости, отъ 
тоски, которая гнала его съ мЕста. Онъ остановился передъ 
нимъ, какъ вкопанный, невольно перекрестился и быстро по- 
б'Ьжалъ но дорожкЬ, съ лицомъ, бл'Ьднымъ, какъ полотно, съ 
испуганными, сумасшедшими глазами... Можетъ быть, ему 
было жалко, а можетъ быть также... онъ боялся попасть въ 
свидетели... Что онъ скажетъ, онъ, человекъ безъ языка, 
безъ паспорта судьямъ этой проклятой стороны?..

Въ это время его увидалъ сторожъ, который, з^вая, потя
гивался подъ своимъ нав’Ьсомъ. Онъ подивился на странную 
одежду огромнаго человека, всиомнилъ, что какъ будто ви- 
д’Ьлъ его ночью около волчьей клетки, и потомъ съ удивле- 
шемъ разсматривалъ огромные сл!;ды огромныхъ сапогъ ло- 
зищанина на сырой песчаной дорожкЬ...

XXII.

Въ это утро безработные города НьюЦорка решили устроить 
митингъ. Часъ былъ назначенъ раншй, такъ, чтобы ш е с т е  
обратило BHUManie всЬхъ, кто самъ сп'Ьшитъ на работу, въ 
конторы, на фабрики и въ мастерсюя.

О предстоящемъ митинг!; уже за недРлю писали въ газе- 
тахъ, сообщая его программу и имена ораторовъ. Предвидели, 
что толпа можетъ „выйти изъ порядка", интервьюировали 
директора иолицш и вожаковъ рабочаго движенгя. Газеты 
биржевиковъ и Тамани-холла громили „агитаторовъ", утвер
ждая, что только иностранцы да еще лЬнтяи и пьяницы 
остаются безъ работы въ этой свободной стран!;. Рабоч1я га
зеты возражали, но тоже призывали къ достоинству, порядку 
и уважение къ законамъ. „Не давайте нротивникамъ повода 
обвинять васъ въ некультурности",— писали известные вожаки 
рабочаго движешя.

Газета „Sun", одна изъ наиболГе распространенныхъ, обГ- 
щала самое подробное опиеаше митинга въ нЬсколькихъ его 
фазахъ. для чего каждые полчаса должно было появляться 
гпешальное прибавлен1е. Одинъ изъ репортеровъ былъ поэтому 
командированъ раннимъ утромъ, чтобы дать замЬтку: „Цен
тральный иаркъ нередъ началомъ митинга".

Ему очень повезло. Прежде всего, о.б'Ьгая всЬ закоулки 
парка, онъ наткнулся на Матвея и тотчась же нацелился 
на него своимъ фотографическимъ аппаратомъ. И хотя Мат- 
вМ  быстро отъ пего удалился, но онъ угггЕть сдЬлать мо
ментальный снимокъ, къ которому намеревался прибавить 
подпись: „первый изъ безработиыхъ, явившШся па м и т и н г ъ " .  

Онъ нредставлялъ себ'Ь, какъ нодхватятъ эту фигуру газеты,
6*



враждебный рабочему движенш: „Первымъ явился какой-то 
дикарь въ фантастическоыъ костюме. Наша страна суще- 
ствуетъ не для такихъ субъектовъ“ ...

Затемъ, зорк!й глазъ репортера замЪтилъ въ чаще висящее 
тело. Надо отдать справедливость этому газетному джентль- 
мэну: первой его мыслью было,— что, можетъ быть, несчастный 
еще живъ. Поэтому, подб'Ьжавъ къ трупу, онъ вынулъ изъ 
кармана свой ножикъ, чтобы обрезать веревку. Но, пощупавъ 
совершенно охладевшую руку, —  спокойно отошелъ на не
сколько шаговъ и, выбравъ точку,— набросадъ снимокъ въ 
альбомъ... Это должно было тоже произвести впечатлеше,—  
хотя уже съ другой стороны. Это подхватятъ рабочая газеты... 
„Человекъ, который явился на митингъ еще ранее... Еще 
одна жертва нужды въ богатейшей стране M ipa“ ... Во вся- 
комъ случае заметка вызоветъ общую сенсацш, и редакция 
будетъ довольна.

Действительно, и заметка, и изображеше мергваго тЬла 
появились въ газете ранее, чФмъ о происшествии стало 
известно полицш. По странной оплошности („что, впрочемъ, 
можетъ случиться даже съ отличной полищей"— писали впо
следствш въ некоторыхъ газетахъ) —  толпа уже стала соби
раться и тоже заметила гЬло, а нолищя все еще не знала о 
происшествш...

Матвей Лозинсшй, ничего, конечно, не читавший о митинге, 
увиделъ, что къ парку съ разныхъ сторонъ стекается народъ. 
По площади, изъ улицъ и нереулковъ шли кучами каше-то 
люди въ пиджакахъ, правда, довольно иотертыхъ, въ сюрту- 
кахъ, правда, довольно засаленныхъ, въ шляпахъ, правда, 
довольно измятыхъ, въ крахмальныхъ, правда, довольно гряз- 
ныхъ рубахахъ. Общш видъ этой толпы, изможденный, порой 
бородатый лнда производили на Лозинскаго успокоительное 
впечатлеше. Онъ чувствовалъ что-то какъ будто родственное 
и симпатичное. Все они собирались къ фонтану, затемъ 
узнали о самоубийстве и, какъ муравьи, толпились около этого 
места, сумрачные, озлобленные, печальные.

Лсзинскш теперь смелее вышелъ на площадку, около ко
торой расположилась группа черномазыхъ н густовояосыхъ 
людей, еще более оборванныхъ, чемъ остальные. Глаза у 
нихъ были, какъ сливы, лица смуглый, порой остроко
нечный шляпы съ широкими полями, а языкъ звучалъ, какъ 
музыка— мягко и мелодично. Это были итальянцы. Они на
помнила Матвею словаковъ, заходнвшихъ въ Дозшци изъ 
Карпатъ, и онъ доверчиво попытался заговорить съ ними. 
Но и тутъ его никто не понялъ, Итальянцы лениво повора

—  84 —



чивали къ нему головы; одинъ подошелъ, пощупали его белую 
свиту и съ удивлеюемъ щелкнулъ языкомъ. Потомъ онъ съ 
удоволыятаемъ ощупалъ мускулы его рукъ и сказалъ что-то 
товарищами, которые выразили свое одобреше шумными кри
ками... Но больше ничего отъ нихъ МатвМ не добился... Онъ 
заметили только, что глаза у нихъ сверкаютъ, какъ огонь, а 
у иныхъ, подъ куртками у поясовъ, висятъ неболыше ножи.

Вскоре толпа залила уже всю площадку. Надъ ней стояла 
тонкая пыль, залегавшая, какъ туманъ, между зеленью, и 
сплошной гулъ голосовъ носился надъ людскими головами...

Около дерева, где виеЬлъ человекъ, началось движеше. 
Суровые и важные, туда прошли нолисмэны въ своихъ сЬ- 
рыхъ шляпахъ. Надъ ними смеялись, ихъ закидали враждеб
ными криками и остротами, показывая номеръ газеты, но они 
не обращали на это внимашя. Только около самаго дерева 
произошло какое-то замешательство, —  сйрыл каски какъ-то 
странно толкались между черными, рыжими и пестрыми шля- 
пенками, потомъ подымались кверху и опускались деревянный 
палки и что-то суетливо топталось и шарахалось. Потомъ 
мертвое гЬло колыхнулось, голова мертвеца вдругъ выступила 
изъ гЬни въ свЬтлое пятно, потомъ поникла, а гЬло, будто 
произвольно, тихо опустилось вровень съ толпой.

МатвМ снялъ шапку и перекрестился. А въ это время, съ 
другой стороны, съ площадки, послышались вдругъ звуки 
музыки. Повернувъ туда голову, лозищанинъ увидели, что 
изъ переулка, на той стороне площади, около большой по
стройки, выкатился клубъ золотистой пыли и покатился къ 
парку. Точно гнали стадо, или шло большое войско. А изъ 
облака неслись звуки музыки, то стихая,— и тогда слышался 
какъ будто одинъ только гулшй топотъ тысячи ногъ, —  то 
вдругъ вылетая впередъ визгомъ кларнетовъ и медныхъ трубъ, 
стукомъ барабановъ и звономъ литавровъ. Впереди бежали 
двумя рядами уличные мальчишки, и высокш тамбуръ-мажоръ 
шагалъ, отмахивая тактъ большими жезломъ. За нимъ дви
гались музыканты, съ раздутыми и красными щеками, въ 
каскахъ съ перьями, въ цветныхъ мундирахъ, съ огромными 
эполетами на плечахъ, расшитые и изукрашенные до такой 
степени, что, кажется, не оставалось на нихъ ни клочка, 
чЬмъ-нибудь не расцвеченнаго, не зав Ьшаннаго какими-нибудь 
галуномъ или позументомъ.

Матвей думали, что далее онъ увидитъ отряди войска. 
Но, когда пыль стала ближе и прозрачнее, онъ увидели, что 
за‘ музыкой идутъ сначала рядами, а потомъ, какъ попало, 
въ безпорядке— все таше же пиджаки, ташя же мятыя шляпы,
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таюя же пыльный и полинялыя фигуры. А впереди всей этой 
пестрой толпы, высоко надъ ея головами, плывстъ и колы
шется знамя, укрепленное на высокой платформ!; на коле- 
сахъ. Кругомъ знамени, точно стража, съ десятокъ людей 
двигались вместе съ толпой...

Гремя, стуча, колыхаясь, подъ ярме звуки марша, подъ 
неистовые крики и свистъ ожидавшаго народа, знамя подо
шло къ фонтану и стало. Складки его колыхнулись и упали, 
только ленты шевелились по ветру, да порой полотнище пле
скалось, и на немъ струились золотыя буквы...

Тогда въ толп!> поднялся настоящий шабашъ. Одни звали 
новоприбывшихъ къ дереву, гдй недавно висе.лъ самоубийца, 
друпе хотели остаться на заранее назначенномъ месте. Знамя 
опять колыхнулось, платформа поплыла за толпой, но скоро 
вернулась назадъ, отраженная плотно сомкнувшимся у дерева 
отрядомъ полицш.

Когда пыль, поднятую этой толкотней, пронесло дальше, 
къ площади, знамя опять стояло неподвижно, а подъ знаме- 
немъ всталъ человекъ съ открытой головой, длинными, отки
нутыми назадъ волосами и черными сверкающими глазами 
южанина. Онъ былъ невеликъ ростомъ, но возвышался надъ 
всею толпой на своей платформе, и у него былъ удивитель
ный голосъ, сразу покрывший говоръ толпы. Это былъ ми
стеръ Чарльзъ Гомперсъ, знаменитый ораторъ рабочаго союза.

Толпа вся стихла, когда, нротянувъ руку къ дереву, где 
еще недавно висе.лъ самоубща, онъ сказалъ негромко, но съ 
какой-то особенной торжественной внятностью:

—  Прежде всего, отдаднмъ почетъ одному изъ нашихъ 
товарищей, который еще этой ночью изнемогъ въ трудной 
борьбе.

Надъ многотысячной толпой точно пронесся вЬтеръ, и без- 
численныя шляпы внезапно замелькали вл. воздухе. Головы 
обнажились... Складки знамени рванулись и заплескались 
среди гробовой тишины печально и глухо. Потомъ Гомперсъ 
началъ опять свою речь.

Въ груди у Матвея что-то дрогнуло. Онъ понялъ, что 
этотъ человекъ говоритъ о немъ, о томъ, кто ходилъ этой 
ночью по парку, несчастный и безпрштный, какъ и онъ, 
Лозинский, какъ и все эти люди съ истомленными лицами. 
О томъ, кого, какъ и ихъ всехъ, выкинулъ сюда этотъ без
жалостный городъ, о томъ, кто недавно спрашивалъ у него 
о чемъ-то глухимъ голосомъ... О томъ, кто бродилъ здесь со 
своей глубокой тоской и кого теперь уже нетъ на этомъ 
свете.
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Было слышно, какъ вЬтеръ тихо шелеститъ листьями, было 
слышно, какъ порой тряхнется и глухо ударить но ветру 
своими складками огромное полотнище знамени... А  речь 
человека, стоявшаго выше всЬхъ съ обнаженной головой, 
продолжалась, плавная, задушевная и печальная...

Потомъ онъ повернулся и протянулъ руку къ городу, 
гневно и угрожающе.

И въ толпе будто стукнуло что-то разомъ во всЬ сердца,—  
произошло внезапное движете. ВсЬ глаза повернулись туда, 
же, а итальянцы приподнимались на цыпочкахъ, сжимая свои 
грязные, загорелые кулаки, вытягивая свои жилистыя руки.

А городъ, объятый тонкою мглою собственныхъ исларенш, 
стоялъ спокойно, будто тихо дыша н продолжая жить своею 
обычною, нич'Ьгъ невозмутимою жизнью. По площади тяну
лись и грохотали вагоны, пыхгЬлъ где-то въ туннеле быстрый 
поЬздъ... ВЬтеръ несъ надъ площадью пыльное облако. Облако 
это, точно лента, пронизанная солнцемъ,—  повисло въ поло
вине огромнаго недостроеннаго дома, напоминавшаго вави
лонскую башню. Вверху среди л-Ьсовъ и настилокъ копошились, 
какъ муравьи, занятые постройкой рабоч1е, а снизу то и дЬло 
подымались огромныя тяжести... Подымались, исчезали въ облаке 
пыли и опять плыли сверху, между тЬмъ, какъ внизу гигантсше 
краны безшумно ворочались на своихъ основашяхъ, подхваты
вая все новыя платформы съ глыбами кирпичей и гранита...

И на все это светило яркое солнце веселаго яснаго дня.
Въ груди лозищанина подымалось что-то незнакомое, не

испытанное, сильное. Въ первый еще разъ на американской 
земл'Ь онъ стоялъ въ толнЬ людей, чувство которыхъ ему 
было понятно, было въ то же время и его собственнымъ чув- 
ствомъ. Это нравилось ему, это его какъ-то странно щеко
тало, это его подмывало на что-то. Ему захотелось еще боль- 
шаго, ему захотйлось, чтобы и его увидели, чтобы узнали и 
его iicTopiio, чтобы эти люди поняли, что и онъ ихъ нони- 
маетъ, чтобы они оказали ему у чаете, которое онъ чувству етъ 
теперь къ нимъ. Ему хотелось еще чего-то необычнаго, опья- 
няющаго, ему казалось, что сейчасъ будетъ что-то, отъ чего 
станетъ лучше всемъ, и ему, лозищанину, затерявшемуся, 
точно иголка, на чужой стороне. Онъ не зналъ, куда онъ 
хочетъ идти, что онъ хочетъ делать, онъ забылъ, что у него 
нетъ языка и паспорта, что онъ бродяга въ этой стране. 
Онъ все забылъ и, ожидая чего-то, проталкивался впередъ, 
опьяненный, после одиночества, сознашемъ своего единешя 
съ этой огромной массой въ какомъ-то общемъ чувстве, ко
торое билось и трепетало здесь, какъ море въ крутыхъ берегахъ.

—  87 —



Онъ какъ-то кротко улыбнулся, говорилъ что-то тихо, но быстро, 
и все проталкивался впередъ, туда, где подъ знаменемъ стоялъ 
человекъ, такъ хорошо понимавшш все чувства, такъ умело 
колыхавшш ихъ своимъ глубокимъ, проникавшимъ голосомъ...

XXIII.

Совершенно неизвестно, что сделалъ бы Матвей Лозин- 
ш й , если бы ему удалось подойти къ самой платформе, и 
чемъ бы онъ выразилъ оратору, мистеру Гомперсу, волно
ванная его чувства. Въ той местности, откуда онъ былъ ро- 
домъ, люди, носяпце сермяжныя свиты, имъютъ обыкновение 
выражать свою любовь и уважеше къ людямъ въ сюртукахъ—  
посредетвомъ низкихъ, почти до земли, поклоновъ и цело- 
ванья руки. Очень можетъ быть, что мистеръ Гомперсъ по- 
лучилъ бы это проявлеше удивлешя къ своему ораторскому 
искусству, если бы роковой случай не устроилъ это дело 
иначе, а именно такъ, что ранее мистера Гомперса, предсе
дателя рабочихъ ассощацш и искуснаго оратора, на пути 
лозищанина оказался мистеръ Гопкинсъ, бывший боксеръ и 
полисмэнъ. Мистеръ Гопкинсъ, на ряду съ другими людьми 
въ серыхъ каскахъ и съ ююбами въ рукахъ,— стоялъ непо
движно, какъ статуя, и, разумеется, не былъ тронутъ красно- 
ре'пемъ мистера Гомперса. Нью-юркская нолищя отлично 
знала этого популярнаго джентльмэна и д,ейств1е его красноре- 
чгя оценивала съ своей точки зр'Ьшн. Она знала, что мистеръ 
Гомперсъ человекъ очень искусный и никогда въ своихъ речахъ 
не „выйдете изъ порядка". Но за то— таково было обычное 
дейстше его слова,— слушатели выходили изъ порядка слиш
комъ часто. Безработные всегда склонны къ этому въ осо
бенности, а сегодня, вдобавокъ, отъ этого проклятаго дерева, 
на которомъ полищя прозевала повесившагося беднягу и 
позволила ему висеть „вне веякаго порядка" слишкомъ долго, 
на толпу веяло чемъ-то особеннымъ. Между темъ, давно, уже 
не бывало митинга такого многолюднаго, и каждому полисмэну, 
въ случае свалки, приходилось бы иметь дело одному на сто.

Въ такихъ случаяхъ, полищя держится крепко настороже, 
следя особенно за иностранцами. Пока все въ порядке,— а въ 
порядке все, пока дело ограничивается словами, хотя бы и 
самыми страшными, и жестами, хотя бы очень драматиче
скими,— до техъ иоръ полисмэны стоять въ своихъ серыхъ 
шляпахъ, позволяя себе порой даже знаки одобрешя въ осо
бенно удачныхъ местахъ речи. Но лишь только въ какой- 
нибудь части толпы явится стремлеше перейти къ делу и 
„выйти изъ порядка"— нолищя тотчасъ же занимаете выгод
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ную позицпо нападающей стороны. И клобы пускаются въ 
ходъ быстро, решительно, съ ошеломляющей неожиданностью. 
И толпа порой тысячъ въ двадцать отступаетъ передъ сот- 
нею-другою палокъ, при чемъ задше бгЬгутъ, закрывая, на 
всякш случай, головы руками...

Матвей Лозинсшй, разумеется, не зналъ еще, къ своему 
несчастью, местныхъ обычаевъ. Онъ только шелъ впередъ; 
съ раскрытымъ сердцемъ, съ какими-то словами на устахъ, 
съ надеждой въ душЬ. И когда къ нему внезапно повернулся вы
сший господинъ въ сйрой шляпе, когда онъ увид'Ьлъ, что это опять 
вчерашшй полицейскш, онъ излилъ на него все то чувство, кото
рое его теперь переполняло: чувство огорчешя и обиды, безномощ- 
ности и надежды на чью-то помощь. Однимъ словомъ, онъ накло
нился и хогЬлъ поймать руку мистера Гопкинса своими губами.

Мистеръ Гопкинсъ отскочилъ шагъ назадъ и-— клобъ свис- 
нулъ въ воздухе... Въ толпе резко прозвучалъ первый ударъ...

Лозищанинъ внезапно поднялся, какъ разъяренный мед
ведь... По лицу его текла кровь, шапка свалилась, глаза 
стати дите. Онъ былъ страшнее, чемъ въ тотъ разъ въ комнатЬ 
Борка. Только теперь не было уже человеческой силы, кото
рая была бы въ еостоянш сдержать его. Неожиданное оскор
блен ie и боль переполнили чашу терпЬшя въ душЬ большого, 
сильнаго и кроткаго человека. Въ этомъ ударЬ для него 
вдругъ сосредоточилось все то, что онъ пережилъ, перечув- 
ствовалъ, иерестрададъ за это вреая, вся ненависть и гнёвъ 
бродяги, котораго, наконецъ, затравили, какъ дикаго зверя.

Неизвестно, зналъ ли мистеръ Гопкинсъ индейсмй ударъ, 
какъ Падди, во всякомъ случай и онъ не усшЬлъ ирименить 
его во время. Передъ нимъ поднялось что-то огромное и ди
кое, поднялось, навалилось— и полисмэнъ Гопкинсъ упалъ на 
землю, среди толпы, которая вся уже волновалась и кипела... 
За Гопкинсомъ послЬдовалъ его- ближайший товарищъ, а че
резъ несколько секундъ огромный человекъ, въ невиданной 
одежде, лохматый и свирепый, одинъ опрокинулъ ближайшую 
цепь полицейскихъ города Ныо-1орка... За нимъ, съ громкими 
криками и горящими глазами первые кинулись итальянцы. 
Американцы оставались около знамени, где мистеръ Гомперсъ 
напрасно надрывалъ грудь призывами къ порядку, указывая 
въ то же время на одну изъ надписей: „порядокъ, достоин- 
сто, дисциплина!"

Черезъ минуту вся полищя была смята, и толпа кинулась 
на площадь...

Была одна минута, когда, казалось, городъ дрогнулъ подъ 
в.Ч яш емъ того, что происходило около Central park'a...
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У'Ьзжавипе вагоны заторопились, встречные остановились вт. 
нерешимости, перестали вертеться краны, и люди на по
стройке перестали ползать взадъ и впередъ... Рабоч1е смо
трели съ любонытствомъ и сочувгппемъ на толпу, опроки
нувшую полицш и готовую ринуться черезъ площадь на 
ближайшая здания и улицы.

Но ото была только минута. Площадь была во власти 
толпы, но толпа совершенно не знала, что ей делать съ этой 
площадью. Между темъ, большинство осталось около знамени 
и понемногу голова толпы, которая, точно змея, потянулась 
было по направлен!'ю къ городу,— опять притянулась къ ту
ловищу. Затёмъ, после короткаго размышлешя,— вожаки ре
шили, что митингъ еорванъ, и, составивъ наскоро резолюцш, 
протестующую противъ действий полицш, они двинулись 
обратно. Впереди, какъ ни въ чемъ не бывало, опять вы
строился наемный оркестръ, и облако пыли опять покатилось 
вместе съ музыкой черезъ площадь. А за нимъ сомкнутымъ 
строемъ шли оправивнйеся полицейсше, ободрительно пома
хивая клобами и поощряя отставшихъ.

Черезъ полчаса паркъ опустелъ; подъемные краны опять 
двигались на своихъ основаншХъ, рабочге опять сновали чуть 
ие подъ облаками на постройке, опять мерно прокатывались 
вагоны, и проезжавйпе въ нихъ люди только изъ газетъ’ 
узнали о томъ, что было полчаса назадъ на этомъ месте. 
Только сторожа ходили около фонтана, качая головами и ру
гаясь за помятые газоны...

XXIV.

Несколько дней газеты города Нью-1орка, благодаря лози-1 
щанину Матвею, работали очень бойко. Въ его честь типо- 
графстя машины сделали сотни тысйчъ лишнихъ оборотовъ, 
сотни репортеровъ сновали за известями о немъ по всему 
городу, а на площадкахъ, передъ огромными здашями газетъ 
„World", „Tribune", „Sun", „Herald"— толпились лишшя сотни 
газетныхъ мэльчишекъ. На одномъ изъ этихъ зданш, Дыма, 
все еще рыскавшш по городу въ надежде встретиться съ то- 
варищемъ, увиделъ экранъ, на которомъ висело объявлеше:

ДИКАРЬ ВЪ НЬЮЮРКЪ.
IIpoHcmecTBie на митинге безработныхъ. Кафръ, патагонецъ или сла-

вянинъ?
Сильнее полисмэна Гопкинса.

УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦ1И.
Оскорблеше законовъ этой страны!

Мы Дадимъ портретъ дикаря, уойвш аго полисмэна Гопкинса.
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Черезъ чаеъ листы уже летели въ толпу мальчишекъ, .ко
торые тотчасъ же ринулись во всЬ стороны. Они шныряли 
подъ ногами лошадей, вскакивали на ходу въ вагоны элек
трической дороги, черезъ полчаса были уже на конце подзем
ной дороги и въ нредм'Ьстьяхъ Бруклина,— и всюду раздава
лись ихъ звонше крики:

Дикарь въ НьюДоркЬ!.. Портретъ дикаря на митинг!; без- 
работныхъ!.. Оскорблете законовъ этой страны!“

Газетный джентльмэнъ, нарисовавшш вчера фантастиче
ское изображение дикаря, купающаго свою семью въ город- 
скомъ водоеме, не подозрФвалъ, что его рисунокъ получить 
столь скорое прим1;неше. Теперь это талантливое произФеде- 
Hie красовалось въ сотняхъ тысячъ экземляровъ, и серьезные 
американцы, возвраьцавьшеся изъ своихъ конторъ, разверты
вали на ходу газету именно въ томъ мФстй, гдг1; находилась 
фигура дикаря, „дважды нарушившаго законы этой страны1*. 
А такъ какъ очень трудно воздержаться отъ невольныхъ со- 
поставлешй, то газета, пока не выяснятся окончательно мо
тивы загадочнаго преступленья этого загадочнаго человека,—  
предлагала свое объясните, не настаивая, впрочемъ, на пол
ной его достоверности. „Вчера бйдный Гопкинсъ разъяснить 
дикарю всю неуместность купанья детей въ городскихъ во- 
доемахъ. Извйстно, что дикари мелочны и мстительны. Кто 
знаетъ, быть можетъ, Гопкинсъ палъ невинною жертвой рев
ности аго исполнен!я своего долга на Бродвэе".

Вь другой газете, более серьезной, дано было изложете 
событая по свежимъ следамъ. Заметка носила назваше: 
„ Митингъ безработным*:

„Спешимъ дать нашимъ читателямъ точное ызложеше со
бытия въ Центральномъ парке. Какъ уже известно, митинге, 
безработныхъ былъ назначенъ утромъ, и уже чуть не съ раз- 
света площадка и окружающая местность стали наполняться 
людьми въ количестве, которое привело въ некоторое заме
шательство полицейсюе резервы. Въ числе последнихъ ока
зался известный Гопкинсъ, бывпий боксеръ, лицо достаточно 
популярное въ этомъ городе.

„Къ несчастью, случай, одинъ изъ техъ, которые, конечно, 
могутъ встретиться во всякомъ городе этого ыьтата, во вся- 
комъ штатё этой страны, во всякой стране этого Mipa (где 
всегда будетъ богатство и бедность, что бы ни говорили 
опасные утописты)— такой случай внесъ особенное возбужде- 
Hie въ настроеше этой толпы. Неподалеку, отъ фонтана, по 
соседству съ местомъ митинга, въ эту ночь повесился ка
кой-то беднякъ, имя, родъ занятьй, даже нацюнальность ко-
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тораго остаются пока неизвестны. Какъ бы то ни было,— по- 
лицш проявила несомненную оплошность. Одинъ изъ репор- 
теровъ успКлъ срисовать даже изображеше самоубШцы прежде, 
чемъ полицш узнала о факте. Вынимать тКло изъ петли 
пришлось уже въ то время, когда въ парке было много лю
дей, судьба которыхъ, вследтне случайныхъ, но темъ не 
менее прискорбны хъ причинъ очень грустно иллюстрирова
лась видомъ и судьбой этого бедняги. Первая попытка но- 
лицш снять тело —  оказалась неудачна, вследстчпе сопроти- 
вдешя, оказаннаго сильно возбужденной толпой. Но затКмъ, 
когда силы полицш увеличились, это было, наконецъ, сде
лано,»—хотя, нужно, признаться, не безъ содействш клобовъ, 
которые, какъ мы это указывали многократно, полицш наша 
пускаетъ въ ходъ нередко и при обстоятельствахъ, пожалуй 
менее оправдывающихъ употреблеше этого оруд!я въ цивили
зованной стране.

„В ъ назначенное время прибыль на место известный рабо- 
чш агитаторъ мистеръ Гомперсъ, въ сопровождены хора му
зыки и со знаменемъ, на которомъ была надпись:

Работы!
TepntHie народа истощено.

Соединяйтесь!
Петищя новому мэру!

„Безпристрасие требуетъ прибавить, что, кроме этихъ, 
была еще надпись следующаго содержанш: „Достоинство, по- 
рядокъ, дисциплина!”

Па этой заметкой следовала въ газетЬ другая, имевшая 
опять три заглавш:

„Чарли Гомперсъ былъ горекъ.
„Онъ громилъ богатство и роскошь.
„Порицалъ порядки этой страны, а этотъ городъ называлъ вави

лонской блудницей".

„Чарли Гомперсъ, ораторскому таланту котораго нельзя не 
отдать должной дани удивленш, прекрасно иснользовалъ дан
ное положеше. Едва прибывъ на место, въ сопровождены 
прекраснаго хора м-ра Ивэнса (Second avenue, Л» 300), и 
узнавъ объ утрениемъ происшествЫ, онъ пачалъ свою рЬчь 
блестящей имнровизащей, въ которой въ самыхъ мрачныхъ 
краскахъ изобразилъ положеше лишенныхъ работы и судьбу, 
ожидающую, быть можетъ, въ близкомъ будущемъ многихъ 
изъ этихъ несчастливцевъ. Вследъ за этимъ онъ воспользо
вался контрастами, которые на всякомъ шагу развертываетъ 
этотъ городъ, какъ известно, самый большой и самый бога
тый въ Mipe. Эта рЬчь Чарли Гомперса, имевшая щелью
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пригласить безработных!, къ нетицш на имя городского мэра, 
а также пропагандировавшая идею рабочихъ ассощацш, —  
вызвала, повидимому, самыя дурныя страсти. Правда, англи
чане и американцы (которыхъ, впрочемъ, было очень немного), 
даже большинство ирландцевъ и н'Ьмцы, —  остались въ по
рядке. Но наименее циви.лизованпые элементы толпы, —  въ 
лиц-fe нтальянцевъ, отчасти русскихъ евреевъ и въ особен- 

* ности какого-то дикаго человека неизвестной нащй —  вспых
нули при этомъ, какъ порохъ отъ спички".

„МнЪте о происшествш сенатора Робинзона".
„Мистеръ Робинзонъ, любезно принявши! у себя нашего 

репортера, находитъ, что въ этомъ происшествш съ особен
ной яркостью выразилась сила законнаго порядка этой страны. 
„Сэръ,— сказалъ мистеръ Робинзонъ нашему репортеру,— что 
вы видите въ данномъ случай? Мятежники, побуждаемые 
опасными демагогами, опрокинули полицш. Преграда между 
ними и цивилизащеп въ дищЬ браваго Гопкинса и его това
рищей рушилась. И что же,— мятежники не находятъ ничего 
лучшаго, какъ вернуться -самопроизвольно къ порядку. Я 
позволилъ бы себй, однако, предложить мистеру Гомперсу и 
въ его лицЬ всймъ нодобнымъ ему агитаторамъ одинъ вопросъ, 
который, надйгось, поставили бы ихъ въ немалое затруднеше: 
зачгъмъ вы, сэръ, возбуждаете страсти и подстрекаете толпу 
па дп,ло. самый устыь которого не можете ни въ какомъ 
случагъ обратить въ свою пользу?“

„Въ слйдующемъ Л»,— прибавляла редакцгя,— мы надйемея 
дать-читателями отвйтъ мистера Гомнерса на уничтожающи! 
вопросъ почтеннаго сенатора?.

На утро газета исполнила свое обйщаше. Она дала, вр- 
первыхъ, портретъ мистера Гомперса, а затймъ подробное 
изложеше беейды его съ репортеромъ. При этомъ мистеръ 
Гомперсъ въ изображенш репортера рисовался столь же бла
гожелательными красками, какъ и сенаторъ Робинзонъ. „Ми
стеръ Гомперсъ въ личной жизни— человйкъ привлекательный 
и симпатичный, его обращеше съ репортеромъ было необык
новенно приветливо и любезно, но его отзывы о дйл'Ь—  
очень горячи и энергичны. Мистеръ Гомперсъ винить во 
всемъ несдержанность полицш этого города. Самъ онъ былъ 
„въ порядкй". Правда, какъ это совершенно справедливо 
было отмЪчено нашимъ репортеромъ, онъ „былъ горекъ" въ 
своей рЬчи. Онъ этого не отрицаетъ. Но съ какихъ же это 
поръ для американца въ этой странй считается обязатель
ными произносить только сладшя рйчи?! Кому не нравится 
сравните этого города съ блудницей, тотъ не долженъ слушать

—  93 —■



но воскресеньямъ проповЬди, хотя бы. напримфръ, доето- 
почтеннаго реверендъ-Джонса, такъ какъ это его любимое 
сравнеше. И, однако, никто не обвиняетъ за это священни- 
ковъ въ возбуждены дурныхъ страстей или въ оскорблены 
страны. Надо думать, что Таманирингъ, котораго, какъ из
вестно, м-ръ Робинзонъ является дФятельнымъ членомъ, еще 
не въ силахъ ограничить въ этой стране свободу слова, за
вещанную великими творцами ея конституцш! (зд'Ьсь репор-- 
теръ выражаетъ сожалФше, что онъ не въ силахъ передать 
ни великолепного жеста, ни возвышеннаго паооса, съ какимъ 
мистеръ Гомперсъ произнесъ последнюю фразу. Онъ конста- 
тируетъ, однако, что они сделали бы честь нервымъ орато- 
рамъ страны). Мистеръ Гомперсъ очень сожалФетъ о томъ, 
что случилось, но пострадавшими въ этомъ дГлР считаетъ 
себя и своихъ друзей, такъ какъ митингъ оказался сорван- 
ным’ь и право собраны грубо нарушено въ ихъ лице. Какъ 
началась свалка, онъ не виделъ. Онъ далекъ также оть мысли 
заподозрРвать добросовестность талантливаго джентльмена, 
давшаго изображеше дикаря. Однако, и наружность, и ко- 
стюмъ этого дикаря кажутся ему достаточно маскарадными, 
чтобы быть изобрфтешемъ полицш. Что касается до обра- 
щеннаго къ нему вопроса, то удовлетворить любопытство до- 
столочтеннаго сенатора гораздо легче, чемъ осветить неко
торый проделки Таманиринга. Какъ уже ясно изъ предыду
щего, онъ не подстрекалъ никото къ нападешю на полицш, 
такъ же, какъ не подстрекалъ полицейскихъ къ слишкомъ 
усердному употребленпо клобовъ. Но онъ убФжденъ, что ве- 
ликы вопросъ о богатстве и бедности долженъ быть рфщенъ 
на почве свободы слова и союзовъ. Что же касается до пло- 
довъ агитацш, то они видны уже и теперь. Два года назадъ 
ассощащя рабочихъ, которой онъ имФетъ честь быть пред- 
сФдателемъ, считала ровно вдвое меньшее число членовъ, 
чемъ имФетъ въ настоящее время. Таковы плоды непосред
ственные. Что же касается дальнФйшихъ, то мистеръ Робин- 
зонъ, сенаторъ и крупный фабриканта, можетъ сказать кое- 
что по этому поводу, такъ какъ на его собственной фабрике 
съ ирошлаго года pa6onie часы сокращены безъ сокращеныг 
платы. „И  мы съ гордостью предвидимъ, —  прибавилъ м-ръ 
Гомперсъ съ неподражаемой прошей, —  тотъ день, когда м-ру 
Робинзону придется еще поднять плату безъ увеличетя ра- 
бочаго дня“ ... Наконецъ, мистеръ Гомперсъ сообщилъ, что 
онъ намФренъ начать процессъ передъ судьей штата о нару
шены неприкосновенности еобрашй. Какт, известно, сказалъ 
онъ,— ученымъ этой страны до еихъ поръ не удалось вынс-
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нить вопроса о национальности загадочнаго дикаря. М-ръ 
Гомперсъ не теряетъ, однако, надежды, что суду это удастся 
и что директору полицщ (которому онъ отказываетъ, вдро- 
чемъ, въ должномъ уважеши) уже и теперь известно кое-что 
по этому поводу".

„Однимъ словомъ, —  такъ заканчивалась заметка, —  если 
оставить въ сторон'Ь некоторые щекотливые вопросы, вызы
вающее (быть можетъ, и справедливое) осуждеше, —  м-ръ 
Гомперсъ оказался не только превосходнымъ ораторомъ и 
тонкими политикомъ, но и очень щнятнымъ собесйдникомъ, 
которому нельзя отказать въ искреннемъ паеосЬ и возвы- 
шенномъ образГ мыслей. Самъ мистеръ Гомперсъ убйжденъ, 
что онъ и его единомышленники оказываютъ истинную услугу 
странЬ, внося организащю, порядокъ, сознательность и на
дежду въ среду, бйдств1я, отчаяше и справедливое негодоваше 
которой легко могли бы сдйлать ее добычей aHapxin"...

Нисколько дней еще происшестше въ Центральномъ ааркЬ 
не сходило со столбцовъ нью-горкскихъ газетъ. Репортеры 
об'Ьгали весь городъ и въ редакцш являлись разныя лица, 
видйвния въ разныхъ мйстахъ странныхъ людей, навлека- 
вшихъ подозрйше въ тожественности съ загадочными дика- 
ремъ. Дикарей въ НьюДоркй оказалось достаточно. Исходя 
изъ лерваго изображенья, некоторые болйе или менйе ученые 
джентльмэны высказывали свое мнРше о его нацюнальности. 
Отзывы были весьма различны, но по Ml.pt, того, какъ св1,- 
дйшя становились многочисленнее и точнГе, заключешя уче- 
ныхъ джентльмэновъ начинали вращаться въ кругЬ все болйе 
ограниченномъ. Первый приблизился къ истин!, нйкто ми
стеръ Аткинсонъ, взявшш исходными цункгомъ ^разруши
тельным тенденцщ незнакомца и его безпред’Ьльную ненависть 
къ цивилизацш и кулътурй". Судя по этими признаками, онъ 
причислялъ его къ славянскому племени... Къ сожалйшю, 

’ пустившись въ дальнМвпя гипотезы, мистеръ Аткинсонъ 
отнеси къ славянскому племени также „кавказскихъ черке- 
совъ и самоЬдовъ, живущихъ въ глубннахъ cut,ж ной Сибири".

Кругъ около загадочной личности смыкался все болйр. Въ 
иажЬткахъ, становившихся все болГе краткими, но зато и 
болЬе точными,— появлялись все новыя мйста и лица, такъ 
или иначе прикосновенный къ личности „дикаря". Негръ 
Самъ, чистильщики сапогъ въ Бродвэй, мостовой сторожи. 
подозр'Ъвавшш незнакомца въ какомъ-нибудь покушенш на 
цйлость бруклинскаго моста, кондукторъ вагона, въ которомъ 
МатвМ прибыли вечеромъ къ Central-park'y, другой кон
дукторъ, который подвергали свою жизнь опасности, оставаясь
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гъ глазу на глазъ съ дикаремъ въ электрическомъ вагоне, 
въ пустынныхъ иредместьяхъ Бруклина, наконецъ, старая 
барыня, съ буклями на вискахъ, къ которой таинственный 
дикарь огромнаго роста и ужасающаго вида позвонился 
однажды съ неизвестными, но, очевидно, недобрыми целями, 
когда она была одна въ своемъ доме... Къ счастью, преста
релая лэди успела захлопнуть свою дверь какъ разъ во время 
для спасешя своей жизни.

XXV.

О другой старой барыне, изъ дома Л» Г<235, въ газетахъ 
не упоминалось. Не упоминалось также и объ Анне, которая 
только вздыхала норой, при восломинанш о нропавшемъ безъ 
вести Матвее. Человекъ канулъ точно въ воду, а сама она 
попала, какъ лодка, въ тихую заводь. Каждый день, когда 
мужъ и жильцы старой барыни уходили, —  она, точно неви
димая фея, являлась въ оставленный комнаты, убирала по
стели, подметала иолы, а разъ въ неделю перетирала стекла 
и чистила газовые рожки. Каждый день выноеила соръ на 
улицу въ корзину, откуда его убирали городские мусорщики, 
и готовила обедъ для господъ и для двухъ джентльмэновъ, 
обедавшихъ съ ними. Два раза въ месяцъ она ходила въ 
церковь вместе съ барыней... Вообще все для нея въ этомъ 
уголке было такъ, какъ на родине. Все было какъ на ро
дине въ такой степени, что девушке становилось до боли 
грустно: зачемъ же она ехала сюда, зачемъ мечтала, на
деялась и ждала, зачемъ встретилась съ этимъ высокимъ 
человекомъ, задумчивымъ и страннымъ, который говорилъ: 
„Моя доля будетъ и твоя доля, малютка". Молодой Джонъ 
и Дыма не являлись. Жизнь ея истекала скучными днями, 
какъ две капли воды похожими другъ на друга... Она нашла 
здесь родину, ту самую, о которой такъ вздыхалъ Лозин- 
скш— и не разъ она горько плакала объ этомъ по ночамъ 
въ своей кухонкЬ, въ иодвальномъ этаже, низкомъ и тес- 
номъ... И не разъ ей хотелось вернуться къ той минуте, 
когда она послушалась Матвея, вместо того, чтобы послу
шать молодую еврейку... Вернуться и начать жить здесь по 
иному, искать иной доли, можетъ быть, дурной, да иной...

Однажды почталюнъ. къ ея великому удивлешю, подалъ 
ей письмо. На конверте совершенно точно стоялъ ея адрест, 
написанный по-англшски, а на верху печатный штемпель: 
„соединенное общество лицъ, занятыхъ домашними услугами". 
Не понимая по-англшски, она обратилась къ старой барыне,
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съ просьбой прочесть письмо. Барыня подозрительно посмо
трела на нее и сказала:

—  Поздравляю! Ты уже заводишь шашни съ этими бун
товщиками!

—  Я ничего пе знаю,— ответила Анна.
Въ письме былъ только печатный бланкъ, съ приглаше- 

шемъ поступить въ члены общества. Сообщался адресъ и 
размерь членскаго взноса. Цифра этого взноса поразила Анну, 
когда барыня иронически перевела приглашеше... Однако, 
девушка спрятала письмо и порой вынимала его по вечерамъ 
и смотрела съ задумчивымъ удивяешемъ: кто же это могъ 
заметить ее въ этой стране и такъ правильно написать на 
конверте ея имя и фамилш?

Это было вскоре после ея поступлешя на службу. А еще 
черезъ несколько дней старая барыня съ суровымъ видомъ 
сообщила ей новость:

—  Хороппя дела, нечего сказать, наделалъ этотъ твой... 
Матвей, что ли!— сказала она.— Вотъ и верь после этого на
ружности. Казался такимъ почтительнымъ и смирнымъ.

—  Что такое?— спросила Анна съ тревогой.
—  Убилъ полицейскаго, ни более, ни менее.
—  Не можетъ быть!— вскрикнула девушка невольно.
Старая барыня показала ей кучку газетъ, которыя при-

несъ ей мужъ, когда уже личность Матвея стала выясняться. 
Въ фантастическомъ изображены! трудно было признать добро
душную фигуру лозищанина, хотя все же сохранились неко
торый черты н окладъ бороды. Затемъ, въ следующнхъ Л°.\* 
былъ приведепъ портретъ Дымы, на этотъ разъ въ свите и 
бараньей шапке,— какъ соотечественника исчезнувшей знаме
нитости. Старая барыня, надевъ очки, целый день читала 
газеты, сообщая отъ времени до времени вычитанный све- 
дЬнк и Анне. Сама она была искренно удивлена, узнавъ, 
что Матвей иопалъ на митинги и оказался нредводителемъ 
банды итальянцевъ, опрокинувшихъ полицш и побуждавшихъ 
толпу безработныхъ ограбить ближайше магазины.

—  А ведь какимъ казался почтительнымъ и тихимъ,—- 
сказала барыня въ раздумья, вспоминая покорную фигуру 
Матвея, его кротше глаза и убежденное ноддакиваше на вс4 
ел Mitfma...— Да, да! Верь после этого наружности.

Она подозрительно покосилась далее на Анну, готовая ви
деть въ ней сообщницу страгшагс человека, но открытый 
взглядъ девушки разеейлъ °я спасешя.

—  Оиъ очень всиыльчизъ, —  сказала Анна грустно, вспо
минал страшную минуту во время столкновения съ Падди...—

Сочипе-ia В. Г. Королеим. Т. IV. 7

-  97 —



И... и... знаете что... Какъ это тамъ написано: потянулся- гу
бами къ руке... ВЬдь это онъ... прошу васъ... хотели, верно, 
поцеловать у него руку...

—  Хотели поцеловать?.! и убилъ?.. Что-то все это странно,—  
сказала барыня.— Во всякомъ случае, если его поймаютъ, то 
непременно повесить... Видишь, до чего здесь доводить эти... 
общества разный... Я бы этихъ Гомперсовъ!.. Смотри, вотъ 
они и тебя хотятъ завлечь въ свои сети...

Анна видела, что барыня говорить совершенно искренно, 
а происшеспие съ Матвеем ь придавало ея словами еще боль
шее значеше. Однако, когда, въ отсутствш барыни, опять 
пришло письмо на ея имя съ темъ же штемяелемъ, —  она 
обратилась за нрочтешемъ не къ ней, а къ одному изъ жиль- 
цовъ. Это былъ человекъ молчаливый и суровый, не участво- 
вавшШ въ карточныхъ вечерахъ у хозяевъ и не сказавшШ- 
никогда съ Анной лишняго слова. Онъ все сид'Ьлъ въ своей 
комнате, целые дни писалъ что-то и д'Ьлалъ каши-то вы
кладки. Въ доме говорили, что онъ „считаетъ себя изобре- 
гателемъ". Почему-то Анна питала къ суровому человеку 
безотчетное joBf.pie и уважеше.

Онъ взялъ изъ ея рукъ письмо и добросовестно перевели 
слово въ слово. Содержите письма очень удивило Анну: въ 
немъ писали, что комитету общества стало известно, что 
миссъ Анна служить на такихъ усакшяхъ, которыя, во-пер- 
выхъ, унизительны для человЬческаго достоинства своей не
определенностью, а, во-втормхъ, нонижаютъ обнцй уровень 
вознаграждешя. 10  долларовъ въ месяцъ и одинъ свободный 
день въ неделю— это минимальный требованья, принятый въ 
одномъ изъ собранш „соединенна™. общества лицъ, занятым 
домашними услугами". Въ виду этого, ей опять предлагаюсь 
поступить въ члены общества и предъявить повышенный тре- 
бованих своей хозяйке, иначе ея сотоварищи вынуждены бу- 
дутъ считать ее „врагомъ своего класса".

Анна выслушала съ испугомъ это странное обращете.
—  Ч то  же мне будетъ? —  спросила она, глядя на чтеца 

совс&мъ округлившимися глазами и не понимая хорошенько, 
кто это шшетъ и по какому нраву.

—  Ну, я въ эти дела не мешаюсь, —  ответили сурово 
молчаливый жилецъ и опять повернулся къ своимъ бумагами. 
Но между глазами и бумагой ему почудилось испуганное лицо 
миловидной девушки, растерявшейся и безпомощной, и опт. 
опять съ неудоводьстглемъ повернулся, подымая привычными 
движешемъ свои очки на лобъ.

—  Ты еще здесь?— сказали они, глядя въ упоръ па Анпу

— «>8 —



своими близорукими глазами, устремленными какъ бы въ 
пространство или видевшими что-то за ней. —  Странно: твое 
лицо мнЬ м'Ьшаетъ... Ты спрашивала мое мнеше?.. Ну, такъ 
вотъ: по моему мнешю, все это глупости! Когда-то и и irb- 
рилъ въ эти бирюльки и увлекался, пока но понялъ, что 
только наука способна изменить всЬ челов'Ьчесшя отношешя. 
Понимаешь: наука! Вопросъ решается но на улице, а въ 
кабинете ученаго... Вотъ здесь (онъ положили руку на бу
маги) решеше всЬхъ этихъ вопросовъ. Скоро вс/Ь узнаютъ... и 
ты въ томъ числе. Ну, а пока— иди съ Богомъ. Твое лицо мне 
м'Ьшаетъ... А мое д4ло и для тебя важнее всей этой сутолоки.

И онъ опять наклонился надъ чертежами и выкладками, 
махая АннЬ левой рукой, чтобы она уходила. Анна пошла 
въ кухню, думая о томъ, что всетаки не все здесь похоже 
на наше, и что она никогда еще не вид’Ьла такого страннаго 
господина, который бы такъ торжественно произносилъ такая 
непонятный слова.

Она захотЬла посоветоваться еще съ Димой и Розой. Въ 
церковь она ходила мимо Борка и уже знала дорогу. Однажды, 
когда барыня осталась дома и она одна пошла въ церковь, 
девушка заб'Ьжала въ знакомую квартиру. Розы в Джона не 
было, а Боркъ былъ очень занять. Отъ него она узнала 
только, что Дыма уЬхалъ, такъ какъ письмо его, наконецъ, 
дошло, и Лозинские его увезли въ Миннесоту. Это было для 
него очень кстати, такъ какъ npi ятел я-ирлан-дцы разбрелись, 
Таммани-голлъ не нуждался бо.тЬе въ его голосе, а работы 
все не находилось... Временная знаменитость и появлеше его 
портрета въ газетахъ —  плохо утЬшали Дыму въ потерь npi- 
ятеля. Впрочемъ, въ это время публика перестала уже инте
ресоваться инцидентомъ въ Центральномъ парке, въ особен
ности после того, какъ оказалось, вдобавокъ, что и здоровье 
мистера Гопкинса, вовсе не убитаго, приведено въ надле
жащее соетояше.

ИсторЬя дикаря отступала все дал’Ье и далЬе на четвертую, 
пятую, шестую страницы, а на первыхъ. за отеутств1емъ 
другихъ предметов!. ceHcanin, красовались черезъ нисколько 
дней портреты миссъ Лиззи и мистера Фрэда, двухъ еще 
совеЬмъ молодыхъ особъ, которые, обвенчавшись самовольно 
въ Балтиморе, устроили своимъ родителями, известными 
миллюнерамъ города Нью-Iopna, „неожиданный сюрпризъ“ . 
И веселая, кудрявая головка миссъ Лиззи, съ лукавыми чер
ными глазками, глядела на читателя съ того самаго места и 
даже нарисованная тЬмъ самыми карандашомъ, который изоб
ражали недавно нашего земляка.
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Изъ этого сл1;дуетъ, какъ легко стать знаменитымъ въ этой . 

стране и какъ это бываетъ ненадолго...
И только Дыма да Лозинские читали, что могли, о Матвее, 

думая о томъ, какъ имъ теперь разыскать беднягу, опять 
потонувшаго безъ следа въ людскомъ океане...

X X YI.

А самъ виновникъ волнешя публики въ день знаменитаго 
митинга подъ вечеръ 4халъ въ экстренномъ поезде на Де
тройта, на Бэффалн, на Hiarapy и на Чикаго...

Какъ онъ попалъ въ этотъ поездъ, онъ помнилъ потомъ 
очень смутно. Когда толпа остановилась, когда онъ понялъ, 
что более уже ничего не будетъ, да и быть более уже не
чему, кроме самаго плохого, когда, наконецъ, онъ увиделъ 
Гопкинса лежащимъ на томъ месте, где онъ упалъ, съ бе- 
льгмъ, какъ у трупа, лицомъ и закрытыми глазами, онъ оста
новился, дико озираясь вокругъ и чувствуя, что его въ этомъ 
городе настигнетъ, наконецъ, настоящая погибель. Съ этой 
минуты онъ сталъ опять точно безномощный ребенокъ и по
корно побежалъ за какнмъ-то долговязымъ итальянцемъ, ко
торый схватилъ его за руку и увлекъ за собой.

Черезъ площадь они пробежали вместе съ другими, потомъ 
вбежали въ переулокъ, потомъ спустились въ какой-то под- 
валъ, где было еще съ десятокъ бегдецовъ, частью мрач- 
ныхъ, частью, повидимому, довольныхъ сегодняшнимъ днемъ. 
Мрачны были старики, довольны молодые бобыли и въ томъ 
числе долговязый спаситель Матвея. Это былъ тота самый 
молодой человЬкъ, который утромъ, нередъ митингомъ хло- 

палъ Матвея гго гтлечу п щупалъ его мускулы. Веселому 
малому, кажется, очень понравилась манера обращенья Мат
вея съ полищей. Онъ и несколько его товарищей кинулись 
вследъ за Матвеемъ, расчистившимъ дорогу, но заг1.мъ, когда 
толпа остановилась, не зная, что делать дальше, —  онъ со- 
образилъ, что теперь остается только скрыться, такъ какъ 
дело принимало оборота' очень серьезный. И онъ счелъ своей 
обязанностью позаботиться также о странномъ незнакомце.

Изъ переулка Матвея ввели въ какое-то пом^щете, длин
ное, узкое и довольно темное. Здесь столпилось десятка два 
человекъ, разныхъ национальностей, которые, чувствуя себя 
въ безопасности, обсуждали событчя дня. Они горячо спорили 
при этомъ: одни находили, что митинга сорванъ напрасно, 
друпе доказывали, что, наоборотъ, все вышло хорошо, и фактъ 
прямого столкновешя съ полищей пронзведетъ впечатаете 
даже сильнее „слишкомъ умеренныхъ" речей Гомперса. Все
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это привело, наконецъ, спорившихъ къ вопросу: что же имъ 
делать съ странными незнакомцемъ'?

Они приступили къ Матвею съ разспросами на разныхъ 
языкахъ, но они только гляделъ на нихъ своими синими 
глазами, въ которыхъ виднелась щемящая тоска, и повторяли: 
Миннесота... Дыма... Лозинскш...

Наконецъ, долговязый юноша пришелъ къ заключенш, что 
не остается ничего другого, какъ переодеть Матвея и отпра
вить его по железной дороге въ Миннесоту. Достали одежду, 
которая сразу затрещала но швами, когда ее напялили на 
Матвея, а затемъ привели парикмахера изъ членовъ того же 
общества. Сначала Матвей оказали было сопротивлевне, но 
когда молодой верзила очень красноречивыми жестомъ пока
зали на шею, какъ бы охватывая ее петлей,— Матвей понялъ 
и покорно отдался своей судьбе. Черезъ десять минуть въ 
небольшое зеркальце на Матвея глядело чужое, незнакомое 
лицо, съ подстриженными усами и небольшой лопаткой вмЬсто 
бороды.

Молодой человекъ нохлопалъ его по плечу. Лозищанинъ 
понялъ, что эти люди заботятся о немъ, хотя его удивляло, 
что этотъ безпечный народъ относился къ его печальному по
ложенно съ какимъ-то непонятными весельемъ. Какъ бы то 
ни было, подъ вечеръ, совершенно преображенный, онъ по
корно последовали за молодыми людьми на станцш железной 
дороги. Здесь у него взяли деньги, отсчитали сколько было 
нужно, остальное (не очень много) —- отдали ему вместе съ 
бшютомъ, который продели за ленту шляпы. Нередъ самыми 
отходомъ поезда, долговязый принеси еще двЪ бутылки сидра, 

большой б'£лыи хлебъ и нЬсколько фруктовъ. Все это было 
уложено въ корзине. Это до глубины души тронуло Матвея, 
который крепко обнялъ своего благодетеля.

•—  Ты мне все равно, какъ родной, —  сказалъ Матвей.—  
Никогда тебя не забуду... —  Долговязый похлопали его но 
плечу, и вся комлашя, весело кивая и смеясь, проводила 
взглядами поездъ, который понесъ Матвея по туннелями, но 
улицами, по насыпямъ, и кое-где, кажется, по крышамъ, все 
время звоня мерно и печально. Некоторое время въ окнахъ 
вагона еще мелькали дома нроклятаго города, потомъ заси
нела у самой насыпи вода, потомъ потянулись зеленыя горы, 
съ дачами среди деревьевъ, кудрявые острова на большой 
реке, синее небо, облака... потомъ большая луна, какъ вчера 
на взморье —  всплыла и повисла въ голубоватой мгле надъ 
речною гладью...

Корзина съ провизией склонилась въ рукахъ ослабевшаго



человека, сидевшаго въ углу вагона, и груши изъ нея по
сыпались на нолъ. Ближайший сосёдъ ноднялъ ихъ, тихо 
взялъ корзину изъ рукъ синщаго и поставить ее рядомъ съ 
нимъ. Потомъ вошелъ кондукторъ, де будя Матвея, вынулъ 
билетъ изъ-за ленты его шляпы и на место билета положилъ 
туда же белую картонную марку съ номеромъ. Огромный че
ловекъ крепко сналъ, сидя, и на лице его бродила печаль
ная судорога, а порой губы сводило, точно отъ испуга...

Л поездъ летелъ, и звонъ, мерный, печальный, оглашалъ 
то сияния ущелья, то долины, то улицы небольшихъ горо- 
довъ, то станцш, где рельсы скрещивались, какъ паутина, 
где, шумя, какъ вФтеръ въ непогоду, пролетали такте же 
нойзда но всЬмъ нанравлен1ямъ, съ такнмъ же звономъ ров- 
нымъ и нечальцымъ.

XXVII.

Впослёдствш Матвею случилось ездить тою же дорогой, 
но виоследствш все въ Америке казалось ему уже другимъ, 
чемъ въ эти печальные дни, когда поездъ мчалъ его отъ 
Нью-1орка, а куда— неизвестно. Онъ проспалъ чудные берега 
Гудзона и проснулся на время лишь въ Сиракузахъ, гдё въ 
окнахъ засветилось что-то снаружи зловещимъ, краснымъ 
светомъ. Это были громадные литейные заводы. Расплавлен
ный чугунъ огненнымъ озеромъ лежалъ на земле, кругомъ 
стояли черный зданья, черные люди бродили, какъ нечистые 
духи, черный дымъ уходилъ въ темное мглистое небо, и ко
локола иаровозовъ все звонили среди ночи, однообразно и 
тревожно... •Зат'Ьмъ Бэффало, весь тоже во мгле и дыму. Но- 
томъ, уже на заре,— въ вагоне застучали отодвигаемый окна: 
повеяло утренней свежестью, американцы высунулись въ окна, 
глядя куда-то съ видимымъ любопытствомъ.

—  Найагара, Найагара-фоллъ, — сказалъ кондукторъ, то
ропливо проходя вдоль поезда, и тронулъ лозищанина за ру- 
кавъ, съ удивлешемъ глядя на человека, который одинъ си- 
дитъ въ своемъ углу и не смотритъ Hiarapy.

Матвей поднялся и заглянулъ въ окно. Было еще темно, 
поездъ какъ-то робко вмолзалъ на мостъ, висевшш надъ 
клубящейся далеко внизу быстрой рекой. Мостъ вздрагивалъ 
и напрягался подъ тяжестью, какъ туго натянутая струна, а 
другой такой же мостъ, кинутый съ берега на берегъ, на 
страшной высоте, казался тонкой полоской кружева, сквози
вшей во мгле. Внизу шумело пенистое течете реки, на ска- 
лахъ дремали зданья городка, а подъ ними изъ камней струи
лась и падала книзу вода тонкими белыми лентами. Дальше
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тгЬна рЬки сливалась ст. беловатыми туманом-;., который клу
бился и волновался точно въ птштскомъ котле, закрывая 
зрелище самаго водопада. Только глухой шумъ, неустанный, 
ровный и какой-то безнадежный, рвался оттуда, наполняя 
л репетомъ н дрожатемъ сырой воздухъ мглистой ночи. Будто 
въ тумане ворочалось и клокотало что-то огромное и глухо 
стонало, жалуясь, что нетъ ему повоя отъ вёка до века...

Поезди продолжали боязливо ползти надъ бездной, мостъ 
все напрягался и вздрагивали, туманъ клубился, какъ дымъ 
огромнаго пожара, и, подымаясь къ небу, сливался тамъ съ 
грядой дальнихъ облаковъ. Потомъ вагонъ пошелъ спокойнее, 
подъ колесами зазвучала твердая земля, поезди сошелъ съ 
моста и потянулся, прибавляя ходи, вдоль берега. Тогда 
стало вдругъ светлее, изъ-за облака, которое стояло надъ 
всеми пространством;, огромнаго водопада, приглушая его 
грохоти. —  выглянула луна, и водопадъ оставался сзади, а 
надъ водопадомъ все стояла мглистая туча, соединявшая 
небо и землю... Казалось, какое-то летучее чудовище при
пало въ этомъ месте къ реке и впилось въ нее среди ночи, 
и ворчитъ, и роется, и клокочетъ...

Детройтъ остался у Матвея въ памяти только теми, что 
железная дорога какъ будто вся целикомъ отделилась отъ 
земли и вместе съ рельсами и шгЬздомъ поплыла по воде. 
Это было уже следующей ночью, и на другомъ берегу реки, 
на огромномъ разстоянш разлегся городъ и тихо пламенели 
и сверкали синими, белыми, желтыми огнями. Потомъ поезди 
пронесся утромъ мимо Чикаго. На правой стороне чуть не 
въ самые рельсы ударяла синяя волна Мичигана— огромнаго, 
какъ море, и пароходъ, шедипй прямо къ берегу, выплывали 
нзъ-за воднаго горизонта, большой и странный, точно онъ 
взбирался на водяную гору... Еще несколько часовъ вдоль 
берега, потомъ Мильвоки— и дорога отклонилась къ западу...

Города становились меньше и проще, ношдн леса и речки, 
потянулись иоля и плантацш кукурузы... И но мере того, 
какъ местность изменялась, какъ въ окна врывался вольный 
иетеръ полей и лесовъ, —  Матвей подходили къ окнами все 
чаще, все внимательнее присматривался къ этой стране, раз
вертывавшей передъ нимъ, торопливо и мимолетно, мирныя 
картины знакомой лозищанину жизни.

И вместе съ темъ, понемногу и незаметно, застывшая во 
вражде душа оскорбленнаго и загнаннаго человека начинала 
какъ будто таять. Въ одномъ месте онъ чуть не до половины 
высунулся изъ окна, провожая взглядами быстро промелькну
вшую пашню, на которой мужчины и женщины вязалн сноны
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пшеницы. Въ другомъ, опершись на сапы и кирки, смотрели 
на проб'Ьгаю1ЩЙ поездъ Kpinnie, загорелые люди, корчева- 
Bmie пни поваленнаго леса. Матвею была знакома эта ра
бота —  и ему хотелось бы выскочить изъ вагона, взять въ 
руки топоръ или кирку и показать этимъ людямъ, что онъ, 
Матвей Лозинскш, можетъ сделать съ самыми здоровыми 
пнищемъ.

Но поездъ все звонилъ и летЬлъ, сменяя картину за кар
тиной. Грустные дни чередовались съ еще более грустными но
чами. И по мере того, какъ природа становилась доступнее, 
понятнее и проще, по мере того, какъ душа лозищанина все 
более оттаивала и смягчалась, раскрываясь на-встречу спо
койной красоте мирной и понятной ему жизни; по мбрё того, 
какъ въ немъ, на мЬсгЬ тупой вражды, вставало сначала 
любопытство, а потомъ удивлеше и тихое смиреше, —  
по мере всего этого и на-ряду со всемъ этимъ его тоска 
становилась все острее и глубже. Теперь онъ чувствовали, 
что и ему нашлось бы мЬсто въ этой жизни, если бы онъ не 
отвернулся сразу отъ этой страны, отъ ея людей, отъ ея го
рода, если-бъ онъ оказали более внимашя къ ея языку и 
обычаю, если бы онъ не осудили въ ней сразу, за одно, и 
дурное и хорошее... А теперь между нимъ и этой жизнью 
встало бродяжество и даже, можетъ быть,— преступлеше...

И люди, хотя часто походили съ виду на Падди, начинали 
всетаки представляться лозищанину въ другомъ свете. Пока 
онъ е.халъ, переходя съ поезда на поездъ,— не разъ смени
лась и публика, и кондукторская бригада. Но сменявплеся 
пассажиры обращали внимаше новыхъ па огромнаго чело
века, чувствовавшаго себя какъ будто неловко въ своей 
одежде, робкаго, застенчива™ и безпомощнаго, какъ ребе- 
нокъ. Никто его не тревожили, никто не надоедали никакими 
разспросами, но каждый разъ, какъ приходилось менять ва
гонъ или пересаживаться на другой поездъ, къ Матвею под
ходили или кондукторъ, или кто-нибудь изъ соседей, брали 
его за руку и велъ за собою на новое место. Большой че
ловекъ покорно следовали въ такихъ елучаяхъ за ними и 
глядЬлъ на провожавши™ застенчивыми, но благодарными 
глазами.

Кроме того, здесь, въ глубине страны, люди не казались 
уже до такой степени похожими другъ па друга, какъ въ 
томъ огромяомъ городе, где Матвей испытали столько го- 
рестныхъ приключешй. Въ поездъ то и дело садились рослые 
фермеры, загорелые, широкоплеч1е, въ широкихъ сюртукахъ 
и съ бородами, которыя могли бы и на нихъ навлечь остроты
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ныо-юркскихъ уличныхъ бездЬльниковъ. Порой суровый ква- 
керъ въ заетегнутомъ до шеи сюртуке, порой степной тор- 
говецъ скотомъ или охотники изъ Канады въ живописноыъ 
кожаномъ костюме, увешанномъ бахромой и кистями— выде
лялись среди остальной публики, привлекая невольное вни
маше. А одинъ разъ у костра сидела, въ ожидаши своего 
поезда, группа бронзовыхъ индейцевъ, возвращавшихся изъ 
Вашингтона, завернувшихся въ свои одеяла и равнодушно 
курившихъ трубки подъ взглядами любопытной толпы, высы
павшей на это зрелище изъ поезда...

На одной станцш у небольшого города,, здашя котораго 
виднелись надъ рекой, подъ лесомъ, въ вагонъ. где сидели 
Матвей, вошелъ новый пассажир;,. Это былъ старики съ ху
дощавыми лицомъ,* сильно впавшими щеками, тонкими губами 
и острыми проницательными взглядомъ. Человекъ вида стран- 
наго, пожалуй даже смЬшного, темъ более, что одетъ он;, 
былъ совсемъ оборванцемъ, а между гЬмъ держали себя уве
ренно и даже гордо. Его одежда, когда-то, вероятно, чер
ная,— теперь стала серой отъ солнца, едкой белой пылн и 
многочисленных;, ржавыхъ нятенъ. Его штаны были коротки, 
точно надеты съ ребенка, и сапоги порыжели еще бо.тее, 
чемъ у Матвея, у котораго они хранили всетаки следы ще- 
токъ негра Сама на Бродвэе. Но на голове незнакомца былъ 
надетъ новенькш, лоснящшся цилиндр;,, а во рту торчала 
большая сигара, наполнявшая вагонъ тонкими ароматом;,. 
Матвей удивлялся ужо ранее, что здесь, поводимому, н1.тъ 
особыхъ вагоновъ для „простого народа**, а теперь подумали, 
что такого молодца въ такихъ штанахъ, да еще съ сига
рой,— едва ли потерпятъ рядомъ съ собой остальные пасса
жиры, не смотря даже на его новый цилиндръ, какъ будто 
украденный. Но, къ его удивленно, старика почтительно про- 
вожали со станцш какой-то господинъ, очень щеголеватый, и 
кузнецъ, видимо только что отошедший отъ горна. Оба они 
пожимали ему руки на платформе, а когда онъ вошелъ въ 
вагонъ, —  ближайший молодой человекъ, тоже одетый весьма 
старательно, приветливо посторонился, очищая место возле 
себя... Старики кивнулъ головой, вынули сигару, сплюнули и 
протянули молодому человеку руку въ щегольской перчатке.

Между темъ, поезди опять мчался дальше. Теплый вечеръ 
спускался па ноля, на леса, на равнины, закутывая все лег
кими сумракомъ, который становился все синее и гуще. Мер
ное позваннвашс локомотива оглашало леса, молчаливо ле- 
жавппе по обе стороны дороги. И вони и разъ при этомъ 
где-нибудь па полянке мелькали огонь, норой горели костери,
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вокругт. котораго расположились дровое!;ки, порой светились 
окна домовъ... Въ одномъ месте семья садилась за ужинъ 
на открытомъ воздухе. Въ отворенныхъ настежь дверяхт. 
стояла женщина съ ребенкомъ, и даже пламя свечей но ко
лебалось въ тихомъ лесномъ аатишьи.

Матвей глядЬлъ на все это съ смешанными чувствомъ: 
чемъ-то родственными веяло на него отъ этого простора, где 
какъ будто еще только закипала первая борьба человека съ 
природой, п ему становилось грустно: такъ же вотъ где- 
нибудь живутъ теперь Осипъ и Катерина, а онъ... что будетъ 
съ нимъ въ неведомомъ месте после всего, что онъ наделали?

Ему стало такъ.горько, что онъ решили лучше заснуть... 
И вскоре онъ действительно спали, сидя и закинувъ- голову 
назади. А но лицу его. при свЬте электрическаго фонари, 
проходили тени грустиыхъ сновъ. губы подергивались, и 
брови; сдвигались, какъ будто отъ внутренней боли...

XXVIII.

Сонъ не всегда приходить къ намъ во время. Если бы на 
этотъ разъ Матвей не спалъ, то могъ бы услышать много' 
любопытнаго, и его похождешя кончились бы благополучно 
и скоро.

Но онъ спали, когда поездъ остановился на довольно про
должительное время у небольшой станцш. Невдалеке отъ 
вокзала, среди вырубки виднелись здашя изъ св£жесрублен- 
наго леса. На платформе царствовало необычайное оживле- 
nie: выгружали земледельческая машины и камень, слышалась 
беготня н громше крики на странномъ горловомъ жаргоне. 
Пассажиры-американцы съ любопытстаомъ выглядывали къ 
окна, находя, повидимому, что эти люди суетятся гораздо 
больше, чемъ бы следовало при данныхъ обстоятельствахъ.

—  Простите, сэръ, —  спросили пассажиръ, ехавшш въ 
поезде изъ Мильвоки, —  что это за народъ?

—  PyccKie евреи, —  ответили спрошенный.— Опи основали 
колонда около Дебльтоуна...

Въ это время у открытой боковой двери вагона останови
лись две фигуры, и послышались звуки русской речи.

—  Слушай, ЕвГеюй,— говорили одинъ высокими теноромъ, 
съ легкими гортанными акцентомъ. —  Еще разъ: оставайся 
съ нами.

—  Нетъ, не могу, —  ответили другой грудными барито- 
номъ. —  Тянетъ, понимаешь... Эти последи!я изв4стая...

—  Такая же нллкшя, какъ и прежде!.. И изъ-за этихъ 
фантазШ ты отворачиваешься отъ наетоящаго, хорошаго.
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живого дЬла: дать новую родину тысячамъ людей, произвести 
тральны й опытъ...

—  Все ото такъ и, при другихъ усдоьпяхъ... Повторяю 
тебе: тянетъ. А что касается фантаздй, то... во-нервыхъ. 
Самуилъ, только въ этихъ фантазтяхъ и жизнь... будущего! 
А во-вторыхъ. ты самъ со своимъ де.юмъ...

—  A ll right (готово)! —  крикнулъ кто-то на платформе.
—  Please in the cars (прошу въ вагоны )!— раздались при

глашены! кондукторовъ. Два щлятеля крепко обнялись, и 
одинъ изъ нихъ вскочилъ въ вагонъ уже на ходу.

Это*былъ высоки! молодой еще человекъ. съ неправиль
ными. но выразительными чертами лица, въ запыленной 
одежде и обуви" какъ будто ему пришлось въ этотъ день 
много ходить нешкомъ. Онъ положилъ небольшой узелокъ на 
полку, надъ головой Матвея, —  и затемъ его взглядъ упалъ 
на лицо спящего. Въ это время Матвей, быть можетъ, подъ 
в.няшемъ этого взгляда, раскрылъ глаза, сонные и печаль
ные. Несколько секундъ они смотрели другъ на друга. Но 
затемъ голова Матвея опять откинулась назадъ, и изъ его 
широкой груди вырвался глубокш вздохъ... Онъ опять сналъ.

Пришелецъ еще несколько секундъ смотрелъ въ это лицо... 
Несмотря на то, что Матвей былъ теперь переодеть и гладко 
выбрить, что на немъ былъ американский пиджакъ и шляпа.—  
было всетаки что-то въ этой фигуре, пробуждавшее воспо
минанья о далекой родине. Молодому человеку вдругъ вспо
мнилась равнина, покрытая глубокимъ мягкимъ снегомъ, 
звонъ колокольчика, высоки! боръ по сторонамъ дороги и 
люди съ такими же глазами, торопливо сворачиваюнце свои 
сани передъ скачущей тройкой...

Можетъ быть, и Матвею вспомнилось что-нибудь въ этомъ 
роде. Губы его шевелились и бормотали что-то, и на лице вид
нелось выражеше покорной просьбы.

Всю эту короткую молчаливую сцену наблюдалъ серый 
господинъ въ цилиндре своими рысьими глазками, въ кото- 
рыхъ светилось странное выражеше— какого-то насмешливаго 
доброжел ател ьств а.

—  How do yon do (здравствуйте), mister Nilof, —  оклик- 
нулъ онъ, видя, что русеюй его не замечаетъ. Тотъ вздрог- 
нулъ и живо повернулся.

—  А! Здравствуйте, судья Дикинсонъ, —  ответилъ онъ на 
чистомъ англшскомъ языке, протягивая судье руку. —  Про
стите. я васъ не заметилъ.

—  О, это ничего. Вы заинтересовались этимъ пассажиромъ?.. 
Меня онъ тоже ннтересуетъ.,. Онъ едетъ, повидимому, издалека.
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—  Изъ Милъвоки,—  сказалъ одинъ изъ пассажировъ.
—  О, нйта,—  вмйшался другой.— Я йду изъ Мильвокп п 

уже засталъ его въ пойздй. Онъ, кажется, сйлъ въ Чикаго, 
а можетъ быть, и въ Нью-1оркй. Онъ не говорить ни слова 
по-англ1йски и безпомощенъ, какъ ребенокъ.

—  Очевидно иностранецъ,— сказалъ судья Дикинсонъ, мй- 
ряя спящаго Матв'Ья испытующими, внимательными взгля- 
домъ. —  Атлетическое сложеше!.. А вьг, мистеръ Ниловъ, ка
жется, были у вашихъ земляковъ? Какъ ихъ дйла? Я вндйлъ: 
они выписали хорошая машины: лучшая марка въ Америк!).

—  Да... теперь имъ еще трудно. Но они надйются. •
—  Читали вы извлечеше изъ отчетовъ эмигращоннаго ко

митета?.. Цифра переселенцевъ изъ Россш растетъ.
—  Да,— кратко отвйтилъ Ниловъ.
—  А кстати: въ томъ же номер!) „Дэбльтоунскаго Курьера" 

есть продолжеше истор1и нью-1оркскаго дикаря. И знаете: ока
зывается, что онъ тоже руссшй.

—  Въ такомъ случай, сэръ, онъ не дикарь,— сказалъ Ни
ловъ сухо.

—  Гм... да... Извините, мистеръ Ниловъ... Я, конечно, не 
говорю о культурной части нащи. Но... до извйстной степени 
всетаки... человйкъ, который кусается...

—  Безъ сомнйшя, онъ не кусается, сэръ. Не вей газет- 
ныя извйсНя вйрны.

—  Однако... его поступокъ съ полисмэномъ Гопкннсомъ?..
—  Полисмэнъ Гопкинсъ, судя даже по газетамъ, первый 

ударилъ его но головй клобомъ... Считаете вы его дикаремъ?
Сйрый джентльмэнъ засмйялся и сказалъ:
—  О! Но это немного другое дйло... Полицейск1е этой 

страны снабжаются клобамн для извйстнаго унотребленш... 
И разъ иностранецъ нарушаете порядокъ...

—  Май очень жаль это слышать отъ судьи,— сказалъ Ни
ловъ холодно.

Сйрый джентльмэнъ нйсколько выпрямился, видимо задй- 
тый, и сказалъ:

. —  Судью Дикинсона еще никто не улрекалъ за опромет- 
чивыя суждешя... въ его камерй. Здйсь мы имйемъ дйло съ 
фактами, какъ они изложены въ газетахъ... Я васъ обидйлъ 
чймъ-нибудь, мистеръ Ниловъ?

—  Вы меня не обидйли. По, если вы знаете нолицейскихъ 
вашей страны, то я знаю людей моей родины. И я считаю 
оскорбительной пелйпостыо газетные толки о томъ, что они 
кусаются. Вполнй ли вы увйреиы, что ваши нолицейсше не 
злоупотребляютъ клобамн безъ причины?
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серий господинъ вынули изо рта сигару и некоторое время 
смотрели на собеседника, какъ будто удивленный неожидан
ными оборотами разговора.

—  Гм... да, —  сказалъ онъ. —  Если взглянуть на дело съ 
этой точки зренгя... Но совести, я въ этомъ далеко не уве- 
ренъ... И поступи это дЬло ко Mirb, л потребовали бы 
разъяснешя... Повидимому, у васъ есть идея всего событйя?

—  Да, у меня есть идея событгя... Л думаю, что мой 
земляки попали на митингъ случайно... И случайно встре
тился съ Гопкинсомъ.

—  Ну, а зачЬмъ онъ наклонился и старался схватить его... 
гм... одними словомъ... какъ это изложено въ газетахъ?

—  Правда состоитъ, вероятно, въ томъ, что онъ наклонился... 
Къ сожалент, сэръ, на моей родине люди действительно 
кланяются иногда слишкомъ низко...

—  Вы думаете? Ха! Это кажется невероятными. Намере- 
nie укусить и именно за руку... Это но меньшей мере тре
бовало бы доказательствъ...

— А если на прнветсыне последовали хороший ударъ по 
голове...

—  Ха-ха! Это, конечно, затемняетъ разсудокъ и освобо
ждаем страсти! Положительно, я считаю дёло почти выяс
ненными. Вы были бы отличными адвокатомъ. О, да! Вы 
могли бы стать лучшими адвокатомъ нашего города!.. И еели 
вы всетаки предпочитаете работать на моей лесопилке...

Онъ стряхнули пепелъ съ своей сигары и впился въ лицо 
Нилова своими живыми, острыми глазками. Затемъ, огляну
вшись на другихъ нассажировъ и желая придать разговору 
больше интимности, онъ пересели на скамью рядомъ съ Ни
ловыми, положили ему руку на колено и сказалъ, понизивъ 
голосъ:

—  Извините меня, мистеръ Ниловъ... Дикъ Дикинсонъ че
ловекъ любопытный. Позволите вы мнЬ предложить вамъ не
сколько вопросовъ, такъ сказать... личнаго свойства?

—  Сделайте одолженйе. Если они будутъ неудобны, я не 
отвечу.

—  О, конечно, конечно!— засмеялся Дикинсонъ. —  Видите 
ли: вы третий русский джентльмэнъ, котораго я встречаю... 
Скажите— много американдевъ видЬли вы у себя на родине?

—  Встречали, хотя... очень немного.
—  И наверное они меняли свое среднее положеше на луч- 

шйя услоЕ Й я у васъ?..
—  Пожалуй...
—  Скажите теперь... Можетъ быть, я ошибаюсь, но... МнЬ
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кажется... вы лично не поступили ли наоборотъ?.. И здёсь 
вы уже нисколько разъ имели случай скинуть рабочую блузу 
и сделать лучшую карьеру...

Ниловъ бросилъ взглядъ на невероятный костюмъ стараго 
джентльмэна и ответилъ, улыбнувшись:

—  Я вижу на васъ, судья Дикинсонъ, вашъ рабочш ко
стюмъ!

—  О, это немного другое дело, —  ответилъ Дикинсонъ.—  
Да. я былъ каменщикомъ. И я поклялся надевать доспехи 
каменщика во всехъ торжественныхъ случаяхъ... Сегодня я 
былъ на открытии банка въ N. Я былъ приглашенъ учреди
телями. А кто приглашаете Дика Дикинсона, тотъ приглашаете 
и его старую рабочую куртку. Имъ это было известно.

—  Я очень уважаю эту черту, сэръ, —  сказалъ серьезно 
Ниловъ.— Но...

—  Но, повторяю, это другое д'Ьло. Я надЬваю старое ра
бочее платье и лучина перчатки изъ Нью-1орка. Это напо
минаете мне, чемъ я былъ и чемъ сталъ, то есть чемъ 
именно я обязанъ моимъ старыми» доспе.хамъ. Это— мое про
шлое и мое настоящее...

Онъ замолкъ, пожевали сигару своими тонкими ироническими 
губами и. пристально глядя на молодого человека, прибавили:

—  Вы, кажется, идете обратными путемъ и въ старости 
вамъ, пожалуй, захочется надеть вашъ фраки.

—  Надеюсь, что не.тъ, —  ответили Ниловъ. —  Однако, ка
жется, поездъ останавливается. Это— лесопилка, и и здесь 
сойду. До свиданья, сэръ!

—  До свидашя.— Я оставляю еще за собой свои вопросы...
Ниловъ, снимая свой узелъ, еще разъ пристально и какъ

будто въ нерешимости посмотрели на Матвея, но, замЬтивъ 
острый взглядъ Дикинсона, взялъ узелъ и попрощался съ 
судьей. Въ эту самую минуту Матвей открыли глаза, и они 
съ удивлешемъ остановились на Нилове, стоявшемъ къ нему 
въ профиль. На лице проснувшагося проступило какъ будто 
изумлеше. Но, пока онъ протирали глаза, поездъ, какъ всегда 
въ Америке, резко - остановился, и Ниловъ вышслъ на плат
форму. Черезъ минуту поездъ несся дальше.

Дикинсонъ лересёлъ на свое место, и американцы стали 
говорить объ ушедшемъ.

—  Да,— сказалъ судья,— это третьи русски! джентльмэнъ, 
котораго я встречаю, и третьи человЬкъ, котораго я не могу 
понять...

—  Выть можетъ... изъ секты Лео Толстого,— предположили 
одинъ изъ собеседниковъ.
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—  He знаю... Но онъ. видимо, полумиль прекрасное обра- 

30Banie,— продолжали Дикинсонъ задумчиво.— И уже несколько 
разъ, на моихъ глазахъ, пропускаетъ прекрасные шансы... 
Когда я исполнили свой первый небольшой подрядъ, мистеръ 
Дэгласъ, инженеръ, сказалъ мне: .,Я вами доволенъ, Дикъ 
Дикинсонъ. Скажите мне, въ чемъ ваша амбищя". Я усмех
нулся и сказалъ: „Для перваго случая, я не прочь попасть 
въ президенты". Мистеръ Дэгласъ засмеялся тоже и отве
тили: „Верно, Дикъ! Не могу поручиться, что вы станете 
президентами, но вы построите целый городи и станете въ 
немъ головой"...

—  И это оправдалось,— сказалъ почтительно самый юный 
изъ нассажировъ.

—  Да,— продолжали Дикинсонъ. —  Понять человека, зна
чить узнать, чего онъ добивается. Когда я заметили этого 
русскаго джентльмэяа. работавши™ на моей лесопилке, я 
тоже спроеидъ у него: what is your ambition? И знаете, что 
онъ мне ответили? „Я  надеюсь, что приготовлю вамъ фанеры 
не хуже любого изъ вашихъ рабочихъ..."

—  Да, все это странно,— сказалъ одинъ изъ собеседнн- 
ковъ.

'Между теми, Матвей, который опять задремали въ поезде 
после ухода Нилова,— вздрогнули и забормотали во сне.

—  Вотъ тоже человекъ, котораго трудно понять,— засмеялся 
одинъ изъ американцевъ.

—  Я не встречала, никого, кто моги бы такъ много спать 
въ такомъ неудобномъ положение

Судья Д и к и н с о н ъ  внимательно посмотрели на Матвея и 
потомъ сказалъ:

—  Я готовь биться объ закладъ: на душе этого человека... 
неспокойно. Я не знаю, куда онъ едетъ, но нредпочелъ бы, 
чтобы онъ миновали наши городъ. О! у меня на этотъ счетъ 
верный глазъ....

XXIX.

Звони раздавался чаще, поездъ замедляли ходи, кондукторъ 
вошелъ въ вагонъ и отобрали билеты у сераго старика и у 

его молодого сосйда. По томъ онъ подошелъ къ славшему 
Матвею и, тронувъ его за рукапъ, сказалъ:

—  Дэбльтоунъ, Дэбльтоунъ, сэръ...
Матвей проснулся, раскрыли глаза, понялъ и вздрогнули 

всеми гЬломъ. Дэбльтоунъ! Онъ слышали это слово каждый 
разъ, какъ новый кондукторъ бралъ билетъ изъ-за его шляпы, 
и каждый разъ это слово будило въ немъ непрштное ощу-



щеше. Дэбльтоунъ, нойздъ замедлили ходи, берутъ билети, 
значить, конецъ пути, значить, придется выйти изъ вагона... 
А что же дальше, что его ждетъ въ этомъ Дэбльтоунй, куда 
ему взяли билетъ, потому что до этого мйста хватило де- 
негъ....

Въ окнахъ вагона замелькали снаружи огни, точно брил- 
.ri а нто вы я булавки, воткнутыя въ темноту горъ и лйсовъ. По
томъ эти огни сбйжали далеко внизъ, отразились въ какомъ-то 
клочкй воды, потомъ еовсймъ исчезли, и мимо окна, шипя и 
гудя, пробйжала гранитная скала такъ близко, что на ней 
ясно отражался желтый свйтъ изъ оконъ вагона... Затймъ подъ 
нойздомъ загудйлъ мостъ, опять появились далеше огни надъ 
рйкой, но теперь они взбирались все выше, подбйгали все 
ближе, заглядывая въ вагонъ вплотную и быстро исчезая 
назади. На паровозй звонили безъ перерыва, потому что нойздъ, 
едва замедлившш ходъ, мчался теперь по главной улицй го
рода Дэбльтоуна...

—  Видйли ли вы, сэръ, какъ этотъ незнакомецъ вздрог- 
нулъ?— снросилъ молодой человйкъ. очевидно, заискивавшей у 
судьи Дикинсона.

—  Я все вндйлъ,— отвйтилъ старикъ.— Дикъ Дикинсонъ 
приметь свои мйры.

Черезъ минуту двери домовъ въ Дэбльтоунй раскрывались, 
и жители выходили навстрйчу своихъ пр1йзжихъ. Вагонъ 
опустйлъ. Молодой человйкъ еще долго кланялся мистеру Ди
кинсону н напомпналъ о покдонй миссъ Люси. Потомъ онъ 
отправился въ городъ и посйялъ тамъ нйкоторое безпоконство 
и тревогу.

Городъ Дэбльтоунъ былъ молодой городъ молодого штата. 
Прошло не болйе 8 лйтъ съ тйхъ поръ, какъ были распла
нированы его улицы у лиши новой желйзной дороги, и съ 
тйхъ поръ городокъ жилъ тихою жизнью американскаго за
холустья. Совершенно понятно, что среди однотонной рабочей 
жизни гор. Дэбльтоунъ жадно поглотилъ извйспе, что съ по- 
слйднимъ пойздомъ прибыль человйкъ, который не сказалъ 
никому ни слова, который вздрагивалъ отъ прикосновешя, 
который, наконецъ, возбудилъ сильныя подозрйшя въ судьй 
Дикинсонй, самомъ эксцентричномъ, но н самомъ уважаемомъ 
человйкй Дэбльтоуна.

Сойдя съ пойзда, судья Дикинсонъ тотчасъ же подозкчлх 
единственнаго дэбльтоунскаго полксмэна и, указр.въ на фи
гуру Ыатвйя, нерйпштедыю стоявшаго но. залитой электрн- 
ческимъ свйтомъ платформй, сказалъ:

—  Посмотрите, Джонъ, куда отправится этотъ нргЬзжш.
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Надо узнать намеренья этого молодца. Боюсь, что намъ не 
придется узнать ничего особенно хорошаго.

Полисмэнъ Джонъ Келли отошелъ и скрылся подъ тенью 
какого-то сарая, гордясь темъ, что, наконецъ, и ему выпало 
на долю исполнять некоторое довольно тонкое поручеше...

Однако, Джону Келли скоро стало казаться, что у незна
комца не было никакихъ намеренш. Онъ просто вышелъ на 
платформу, безъ всякаго багажа, только съ корзиной въ руке, 
даже, повидимому, безъ всякаго плана дМствШ и тупо смо- 
трЬлъ, какъ удаляется поездъ. Раздался звонъ, зашипели 
колеса, поездъ пролетели но улице, мекькнулъ въ полосе 
электрическаго света около аптеки, а загЬмъ нотонулъ въ 
темноте, и только еще красный фонарики сзади несколько 
времени посылали прощальный привЬть изъ глубины 
ночи...

Лозищанинъ вздохнули; оглянулся и сели на скамью, подъ 
заборомъ, около онустевшаго вокзала. Дун а поднялась на 
середину неба, фигура полисмэна Джона Келли стала высту
пать изъ сократившейся тени, а незнакомецъ все сиделъ, 
ничемъ не обнаруживая своихъ намеренш по отношенш къ 
засыпавшему городу Добльтоуну.

Тогда Джонъ Келли вышелъ изъ засады и, согласно уговору, 
постучался въ окно къ судье Дикинсону.

Судья Дикинсонъ высунули голову съ выражешемъ чело
века, который зналъ впередъ все то, что ему пришли теперь 
сообщить.

—  Ну что, Джонъ? Куда направился этотъ молодецъ?
—  Онъ никуда не отправился, сэръ. Онъ все сидитъ на 

томъ же местё.
—  Онъ все сидитъ... Хорошо. Обнаружилъ онъ чемъ- 

нибудь сиои намерешя?
—  Я думаю, сэръ, что у него нЬтъ никакихъ намеренш.
—  У  всякаго человека есть намерешя, Джонъ, —  сказалъ 

Дикинсонъ съ улыбкой сожаленья къ наивности дэбльтоунскаго 
стража.— Повер- те мне, у всякаго человека непременно есть 
каюя-нибудь намерешя. Если я, напримФръ, иду въ булоч
ную,— значить, я намфрени купить белаго хлЬба, это ясно, 
Джонъ. Если я ложусь въ постель, —  очевидно, я намФренъ 
заснуть. Не такъ ли?

—  Совершенно справедливо, сэръ.
—  Ну, а если бы... (тутъ лицо стараго джентльмэна при

няло лукавое выражеше), если бы вы увидЬли, что я хожу 
въ полночь около железнодорожнаго склада, осматривая замки 
и двери... Понимаете вы меня, Джонъ?
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—  Какъ нельзя лучше, сэръ... Однако... Если человЬкъ 
только сидитъ на скамье и вздыхаетъ...

—  Уэллъ! Это,' конечно, не такъ определенно. Онъ имеетъ 
право, какъ и всякш другой, сидеть на скамье и вздыхать 
хоть до утра. Посмотрите только, не станетъ ли онъ делать 
чего-нибудь похуже. Дэбльтоунъ полагается на вашу бдитель
ность, сэръ! Не пойдетъ ли незнакомецъ къ реке, нЬтъ ли 
у него сообщниковъ на баркахъ, не ждетъ ли онъ случая, 
чтобы ограбить железнодорожный поездъ, какъ это было не
давно около Мадисона... Постойте еще, Джонъ.

Джеки Дикинсонъ прислушался: къ станцш подходили
поездъ. Судья посмотрели на Джона своими острыми глаз
ками и сказалъ:

—  Джонъ!
—  Слушаю, сэръ!
—  Я сильно ошибаюсь, если вы найдете его на месте. 

Онъ хотели обмануть вашу бдительность и достигъ этого. Онъ, 
вероятно, сделали свое дело и теперь готовится сесть въ 
поезди. Поспешите.

Окно Дикинсона захлопнулось, а Джснъ Келли бегомъ 
отправился на вокзалъ. Человекъ безъ намерений все сиделъ 
на прежнемъ месте, низко опустивъ голову. Джонъ Келли 
сталъ искать тени, подлиннее и погуще, чтобы пристроить 
къ ней свою долговязую фигуру. Такъ какъ это не удавалось, 
то Келли решили, что ему необходимо присесть у стены 
склада. А затемъ, голова Джона Келли сама собой присло
нилась къ стене, и онъ сладко заснулъ. Судья Дикинсонъ 
подождали еще некоторое время, но, видя, что долисмэнъ не 
возвращается, решили, что человекъ безъ намеренйй оказался 
на месте. Онъ хотели уже тушить свою лампу, когда ему 
доложили, что съ поезда явился къ нему человЬкъ по экстрен
ному делу.

Действительно, въ его комнату вошелъ торопливой походкой 
человекъ довольно неопределенна™ вида, въ которомъ, однако, 
опытный глазъ судьи различили некоторый специфическйн 
черты детектива (сыщика).

—  Вы здешний судья? —  спросили незнакомецъ, покло
нившись.

—  Судья города Дэбльтоуна— ответили Дикинсонъ важно,
—  Мне необходимъ приказъ объ аресте, сэръ.
—  А! Я такъ и думали... Человекъ высока™ роста, атле- 

тическаго еложешя?.. Прибыль съ предыдущими пофздомъ?..
Сыщики посмотрели съ удивлешемъ на проницательна™ 

судью и сказалъ:
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—  Какъ'? Вамъ уже известно, что нью-юркскш дикарь?..
Судья Дикинсонъ быстро взглянудъ на сыщика и сказалъ:
—  Ваши полномоч1я?
Новоприбывший потупился.
—  Я такъ снЬшно отправился но слЬдамъ, что не успЬяъ 

запастись сиещальнымн приказами. Но исторйя такъ известна... 
Дикарь, убивийй Гопкинса:..

—  Ио поелЬднимъ телеграммамъ,— сказалъ холодно судья,—  
здоровье полисмэна Гопкинса находится въ отличномъ со- 
етояши. Я спрашиваю ваши полномочгя?

—  Я уже сказалъ вамъ, сэръ... Д Ьло очень важно, и при 
томъ— онъ иностранецъ.

—  Иначе сказать,— вы часто облегчаете себЬ задачу съ 
иностранцами. Я не дамъ приказа.

—  Но, сэръ... это опасный субъектъ.
—  Полищя города Дэбльтоуна исполнить свой долгъ, 

сэръ, —  сказалъ судья Дикинсонъ надменно. —  Я не допущу, 
чтобы впослЬдствш писали въ газетахъ, что въ городЬ Дэбль- 
тоунЬ арестовали человЬка безъ достаточныхъ основанш.

Незнакомецъ вышелъ, пожавъ плечами, и отправился 
прежде всего на телаграфъ, а' судья Дикинсонъ легъ спать, 
совершенно увЬренный, что теперь у полицш города Дэбль
тоуна есть хорошая помощь но надзору за человЬкомъ безъ 
намЬренш. Но прежде, чЬмъ лечь, онъ послалъ еще теле
грамму, вызывавшую на завтра мистера Ев ген in Нилова...

XXX.

На утро Джонъ Келли явился къ судьЬ.
—  Ну, что скажете, Джонъ?— спросилъ у него Дикинсонъ.
—  Все въ порядкЬ, сэръ. Только... Тамъ за нимъ слЬ- 

дитъ еще кто-то.
—  Знаю. ЧеловЬкъ небольшого роста, въ сЬромъ костюмЬ.
Джонъ Келли съ благоговЬшемъ посмотрЬлъ на всезнаю-

щаго судью и продолжалъ:
—  Онъ все сидитъ, сэръ, опустивъ голову на руки. Когда 

поутру проходилъ желЬзнодо]южный сторожъ, онъ только посмо- 
трЬдъ на него. „Какъ больная собака*— сказалъ Вил.намеъ.

—  И ничего больше?
—  Около незнакомца собирается толпа... Вся площадка и 

сквэръ около вокзала заняты народомъ, сэръ.
—  Что имъ нужно, Джонъ?
—  Они, вЬроятно, тоже хотятъ узнать его намЬрешя... 

И при томъ, разнесся слухъ, будто это дикарь, у бивни й 
полисмэна въ НьюДоркЬ...
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Донесете Джона было совершенно справедливо. За ночь 
слухи о томъ, что съ по!')Здомъ прибыли странный незнако- 
мецъ, намерешя котораго возбудили подозрительность м-ра 
Дикинсона,— успели вырости, и на утро, когда оказалось, что 
у незнакомца нетъ никакихъ намерен и! и что онъ проси
дели всю ночь безъ движенья,— городъ Дэбльтоунъ пришелъ 
въ понятное волнеше. Около страннаго человека стали соби
раться кучки любопытныхъ, сначала мальчики и подростки, 
шедпие въ школы, потомъ приказчики, потомъ дэбльтоунсшя 
дамы, возвращавппяся изъ лавокъ и съ базаровъ, -—  однимъ 
словомъ, весь Дэбльтоунъ, постепенно просыпавппйся и при- 
нимавжшся за свои обыденныя дела, перебывали на пло
щадке городского сквэра, у  железнодорожной станцш, ста
раясь, конечно, проникнуть въ намерешя незнакомца...

Но это было очень трудно, такъ какъ незнакомецъ все 
сиделъ на месте, вздыхали, глядели на проходящихъ и 
порой отвечали на вопросы непонятными словами. А между 
темъ, у Матвея къ этому времени уже было намереше. 
Разсмотревъ внимательно свое положеше, въ эту долгую 
ночь, пока городъ спали, а невдалеке сновали тени полицей
скаго Келли и щйезжаго сыщика,— онъ пришелъ къ заклю- 
ченш, что отъ судьбы не уйдешь, судьба же представлялась 
ему, человеку безъ языка и безъ паспорта,— въ виде неиз
бежной тюрьмы... Онъ долго думали объ этомъ и решилъ, 

что, раньше или позже, а безъ знакомства съ американской 
кутузкой дело обойтись не можетъ. Такъ пусть ужъ лучше 
раньше, чемъ позже. Онъ покажете знаками, что ничего не 
понимаете, а объ исторш въ Нью-1орке здесь, конечно, 
никто не знаете... Поэтому онъ далее вздохнули съ облегче- 
шемъ и съ радостной доверчивостью поднялся на-встречу 
добродушному Джону Келли, который шелъ къ нему, растал
кивая толпу.

Судья Дикинсонъ вышелъ въ свою камеру, когда шумъ и 
говоръ раздались у его дома, и въ камеру ввалилась толпа. 
Незнакомый великанъ кротко стоялъ посередине, а Джонъ 
Келли сшлъ торжествомъ.

—  Онъ обнаружили намереше, г. судья,— сказалъ полис
мэнъ, выступая впереди.

—  Хорошо, Джонъ. Я зналъ, что вы оправдаете довер1е 
города... Какое же именно намереше онъ обнаружили?

—  Онъ хотели укусить меня за руку.
Мистеръ Дикинсонъ даже откинулся на своемъ кресле.
—  Укусить за руку?.. Такъ это всетаки правда! Уверены 

ли вы въ этомъ, Джонъ Келли?
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—  У  меня есть свидетели.
—  Хорошо. Мы спросимъ свидетелей. Случай требуетъ 

внимательна™ разследовашя. Не пришелъ еще мистеръ 
Ниловъ?..

Нилова еще не было. Матвей гляделъ на все происходи
вшее съ удивлешемъ и неудовольсшемъ. Онъ решили идти 
на-встречу неизбежности, но ему казалось, что и это делается 
здесь какъ-то не по-людски. Онъ представляли себе это дело 
гораздо проще. У  человека спрашиваютъ паспортъ, паспорта 
нетъ. Человека берутъ. и полицейский, съ книгой подъ мыш
кой, недель его куда следуетъ. А тамъ ужъ, что будетъ, т. е. 
какъ решить начальство.

Но здесь и это простое дело не умеютъ сделать какъ сле- 
дуетъ. Собралась зачЬмъ-то толпа, точно на зверя, все ва
лять въ камеру и здесь сидитъ на первомъ месте вчера- 
шшй оборванецъ, правда, теперь одетый совершенно прилично, 
хотя безъ всякихъ знаковъ начальственна™ знашя... Матвей 
сталъ озираться по сторонами съ признаками негодовашя.

Между теми, судья Дикинсонъ приступили къ допросу.
—  Прежде всего, установимъ нащональность и имя,— ска

залъ онъ.— Your name (ваше имя?)
Матвей молчалъ.
—  Your nation (ваша нащональность?) —  И, не получая 

ответа, судья посмотрели на публику.— Нетъ ли здесь кого- 
нпбудь знающаго хоть нисколько словъ по-русски? М иссисъ 
Брайсь! Кажется, ваши отецъ были родомъ изъ Россш?..

Изъ толпы вышла женщина летъ сорока, небольшого роста, 
съ голубыми, какъ и у Матвея, хотя и значительно выцвет
шими глазами. Она стала противъ Матвея и какъ будто на
чала припоминать что-то.

Въ камере водворилось молчате. Женщина смотрела на 
лозищанина, Матвей впился глазами въ ея глаза, тусклые и 
светлые, какъ ледъ, но въ которыхъ пробивалось что-то, какъ 
будто старое воспоминаше. Это была дочь поляка эмигранта. 
Ея мать умерла рано, отецъ спился где-то въ Калифорнш, 
и ее воспитали американцы. Теперь кашя-то смутныя воспо
минанья шевелились въ ея голове. Она давно забыла свой 
язъгкъ, но въ ея памяти еще шевелились слова песни, кото
рой мать забавляла когда-то ее, малаго ребенка. Вдругъ 
глаза ея засветились, и она приподняла надъ головой руку, 
щелкнула пальцами, повернулась и запела по-польски, какъ-то 
странно, точно говорящая машина:

Наша мат-ка... ку-ропат-ка...
Рада бить дйт-ей...
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МатвМ вздрогнулъ, рванулся къ ней и заговорилъ быстро 
и возбужденно. Звуки славянскаго языка дали ему надежду 
на спасете, на то, что его, наконецъ, ноймутъ, что ему най
дется какой-нибудь выходъ...

Но глаза женщины уже потухли. Она помнила только 
слова пЬсни, но и въ ней не понимала ни слова. Потомъ 
поклонилась судьЬ, сказала что-то по-англшски и отошла...

МатвЬй кинулся за ней, крича что-то, почти въ изступле- 
n i ', но нЬмецъ и Келли загородили ему дорогу. Можетъ 
быть, они боялись, что онъ искусаетъ эту женщину, какъ 
хотЬлъ укусить полисмэна.

Тогда МатвМ схватился за ручку скамейки и пошатнулся. 
Глаза его были широко открыты, какъ у человЬка, которому 
представилось страшное видЬше. И дЬйствительно, —  ему, го
лодному, истерзанному и потрясенному, первый разъ въ жизни 
привидЬлся сонъ на яву. Ему представилось совершенно 
ясно, что онъ еще на кораблЬ, стоить на самой кормЬ, что 
голова у него кружится, что онъ падаетъ въ воду. Это сни
лось ему не разъ во время путешествйя, и онъ думалъ посдЬ 
этого, что чувствуютъ эти бЬдняки, съ разбитыхъ кораблей, 
одни, безъ надежды, среди этого бездушнаго, безконечнаго и 
грознаго океана...

Теперь этотъ самый сонъ проносился передъ его широко 
открытыми глазами. ВмЬсто судьи Дикинсона, вмЬсто подн- 
цейскаго Келли, вмЬсто всЬхъ этихъ людей, вмЬсто камеры,—  
передъ нимъ ясно ходили волны, пЬнистыя, широкгя, холод
ный, безъ конца, безъ края... ОнЬ ходить, грохочутъ, пле- 
щутъ, подымаются, топятъ... Онъ напрасно старается вы
нырнуть, крикнуть, позвать, схватиться, удержаться на по
верхности... Что-то тянетъ его книзу. Въ ушахъ шумитъ, 
передъ глазами зеленая глубина, таинственная и страшная. 
Ото гибель. И вдругъ къ нему склоняется человЬческое лицо, 
съ свЬтлыми застывшими глазами. Онъ оживаетъ, надЬется, 
онъ ждетъ помощи. Но глаза тусклы, лицо блЬдно. Это лицо 
мертвеца, который утонулъ уже раньше...

Вся эта картина мелькнула на одно мгновеше, но такъ 
ясно, что его сердце сжалось ужасомъ. Онъ глубоко вздохнулъ-п 
схватился за голову... „Господи Боже, Святая ДЬва, —  бор- 
моталъ онъ,— помогите несчастному человЬку. Кажется, что 
въ головЬ у меня неладно44...

Онъ протеръ глаза кулакомъ и опять сталъ искать надежду 
на лицахъ этихъ людей.

А въ это время полицейский Джонъ объяснилъ судьЬ Ди
кинсону, при качихъ обетоятельствахъ обнаружились намЬ-
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ренья незнакомца. Онъ разсказалъ, что, когда онъ подошелъ 
къ нему, тотъ взялъ его руку вотъ такъ (Джонъ взялъ руку 
судьи), потомъ наклонился вотъ этакъ...

И полицейских Джонъ, наклонившись къ рукЬ судьи, для 
большей живости оскалилъ свои белые зубы, придавъ всему 
лицу выражеше дикой свирепости.

Эта демонстращя произвела сильное впечатаете на публику, 
но впечатаете, произведенное ею на Матвея, было еще силь
нее. Этотъ языкъ былъ и ему понятенъ. При виде маневра 
Келли, ему стало сразу ясно очень многое: и то, почему 
Келли такъ резко отдернули свою руку, и даже, за что онъ, 
Матвей, получили ударъ въ Центральномъ парке... И ему 
стало такъ обидно и горько, чтс онъ забыли все.

—  Неправда, —  крикнулъ онъ, —  не верьте этому подлому 
Человеку... ■

И, возмущенный до глубины души клеветой, онъ кинулся 
к'ъ столу, чтобы показать судье, что именно онъ хотели сде
лать съ рукой нолисмзна Келли... .

Судья Дикинсонъ вскочили со своего места и наступили 
при этомъ на свою новую шляпу. Какой-то дюшй немецъ, 
Келли и еще несколько человекъ схватили Матвея сзади, 
чтобы онъ не искусалъ судью, выбраннаго народомъ Дэбль- 
тоуна; въ камере водворилось волнеше, небывалое въ лето- 
писяхъ города. Ближашше къ дверямъ кинулись къ выходу, 
толпились, падали и кричали, а внутри происходило что-то 
непонятное и страшное...

Измученный, голодный, оскорбленный, доведенный до из- 
ступлешя,— лозищанинъ раскидали всехъ вцепившихся въ 
него американцевъ, и только дюжш, какъ и онъ самъ, не
мецъ еще держали его сзади за локти, упираясь ногами... А 
онъ рвался впередъ, съ глазами, налившимися кровью, и 
чувствуя, что оиъ действительно начинаете сходить съ ума, 
что ему действительно хочется кинуться на этихъ людей, 
бить и. пожалуй, кусаться...

Неизвестно, что было бы дальше. Но въ это время въ ка
меру быстро вошелъ Ниловъ. Онъ протолкался къ Матвею, 
стали передъ нимъ и спросили съ учасНемъ, по-русски:'

1 —  Эй, земляки! Что это вы тута натворили?
При первыхъ звукахъ этого голоса, Матвей рванулся и, 

припавъ къ руке новопрншедшаго, сталъ целовать ее, рыдая, 
1гакъ ребенокъ...

Черезъ четверть часа камера мистера Дикинсона опять 
стала наполняться обывателями города Дэбльтоуна. узнавшими, 
что. по обстоятельствами дела, намереше незнакомца разъ
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яснилось въ самомъ удовлетворителъномъ смьгслй. Въ ляцй 
русскаго джентльмена, работающаго на лесопилке, онъ на- 
шелъ земляка и адвоката, которому не стоило много труда 
опровергнуть обвинеше. Судья Дикинсонъ получили вполне 
удовлетворительные ответы на вопросы: „Your name?", „Your 
nation?" и на все другие, вытекавпйе изъ обстоятельствъ дела. 
Гордый полными успЬхомъ, увенчавшими его разбиратель
ство,—  онъ великодушно забылъ даже о новой шляпе и, 
быстро покончивъ съ официальными отношеньями, протянули 
обвиняемому руку, выразивъ при эт< мъ уверенность, что вы- 
боръ именно Дэбльтоуна изъ всехъ городовъ союза —  делаетъ 
величайшую честь его проницательности... Въ заключеше онъ 
предложили Матвею партикулярный вопросъ:

—  Гоу до ю лайкъ дисъ кэунтри, сэръ?
—  Онъ хочетъ знать, какъ вамъ понравилась Америка?—  

перевели Ниловъ.
Матвей, который все еще дышалъ довольно тяжело, мах

нули рукой. —  А! чтобъ ей провалиться, —  сказалъ онъ 
искренно.

—  Что сказалъ джентльмэнъ о нашей стране? —  съ любо- 
пытетвомъ переспросили судья Дикинсонъ, одновременно воз- 
будивъ великое любопытство въ остальныхъ присутствующихъ.

—  Онъ говорить, что ему нужно время, чтобы оценить 
все достоинства этой страны, сэръ...

—  Вэри уэллъ! Ответь, совершенно достойный благоразум
на™ джентльмена!— сказалъ Дикинсонъ тономъ полна™ удо
влетворения.

XXXI.

На следующш день газета города Дэбльтоуна вышла въ 
увеличенномъ формате. На первой странице ея красовался 
портретъ мистера Мэтью, новаго обитателя славнаго города, 
а въ тексте, снабженномъ достаточными количествомъ весьма 
громкихъ заглавш, редакторъ ея обращался ко всей осталь
ной Америке вообще и къ городу Ныо-1орку въ особенности. 
„Отныне,— писали онъ,— городъ Дэбльтоунъ можетъ гордиться 
темъ обстоятельствомъ, что его судья, мистеръ Дикинсонъ, 
удачно разрешили вопросъ, надъ которыми тщетно ломали 
головы лучьше ученые этнографы Нью-1орка. Знаменитый ди
карь, виновники инцидента въ Central-park’e, извЬс'пе о ко
торомъ обошло всю Америку въ столь искаженноиъ виде, въ 
настоящее время является гостемъ нашего города. После 
весьма искуснаго разследовашя, произведения™ чрезвычайно 
сведущими въ своемъ деле судьей, м-ромъ Дикинсономъ,— •



онъ оказался русскими, уроженцемъ Лозищанской губерши 
(одной изъ лучшихъ и самыхъ щюсвЛщенныхъ въ этой вели
кой и дружественной стране), хрисианиномъ и,— добавимъ 
отъ себя,— очень кроткими человёкомъ, весьма щлятнымъ въ 
обращенш и совершенно лойяльнымъ. Онъ обнаружили истинно 
христнскую  радость, узнавъ о томъ, что здоровье нолисмэна 
Гопкинса, считавшагося убитыми, находится въ вождел'Ьн- 
номъ состояши, и что этотъ полисмэнъ уже приступилъ къ 
исполнешю своихъ обычныхъ обязанностей. Т4мъ лучше для 
полисмэна Гопкинса, но, смеемъ прибавить, основываясь на 
мнГши лучшихъ юристовъ нашего города, что въ этомъ во
просе является заинтересованными лицомъ единственно лишь 
самъ полисмэнъ Гопкинсъ, такъ какъ онъ самъ виновенъ въ 
постигшемъ его несчастш. Да, повторяемъ, онъ самъ вино
венъ, такъ какъ первый ударили клобомъ по голове мирнаго 
иностранца, обратившагося къ нему съ внражешемъ любви 
и доверья. Если судьи города Нью-1орка думаютъ иначе, 
если адвокатъ этого штата пожелаетъ доказывать противное, 
или сами полисмэнъ Гопкинсъ вознамЬрится искать убытки, 
то они будутъ иметь дело съ лучшими юристами Дэбльтоуна, 
выразившими готовность защищать обвиняемаго безвозмездно. 
Едва ли, однако, въ этомъ представится надобность после 
того, какъ мы разоблачимъ на этихъ столбцахъ еще одну 
клевету, которой наши нью-iopKCKie собратгя по перу, безъ до
статочной проверки, очернили репутащю Мэтыо Лозинскаго, 
нашего уважаемаго гостя и, надеемся— будущаго согражда
нина. Дело въ томъ, что онъ вовсе не кусается. Движете, 
которое полисмэнъ Гопкинсъ истолковалъ въ этомъ позорноыъ 
смысле (что вовсе не делаетъ чести проницательности нью- 
шркской полицш),— имеетъ, наоборотъ, значеше самаго горя- 
чаго привета и почтешя, которымъ въ Лозищанской губерши 
обмениваются взаимно люди самаго лучшаго круга. Онъ про
сто наклонился, чтобы поцеловать у Гопкинса руку. То же 
движете мы имели случай наблюдать съ его стороны по от-
ношенш къ судье Дикинсону, нолисмэну Джону Келли, а
также къ одному изъ его соотечественниковъ, занимающему 
ныне очень скромное положение на лесопилке м-ра Дикин
сона, но которому его таланты и образоваше, безъ сомнешя, 
откроютъ широкую дорогу въ этой стране. Нетъ сомнешя,
что если бы и у насъ на это выражеше высшей деликат
ности носледовалъ грубый ответь по голове клобомъ,— то по
лисмэнъ города Дэбльтоуна испыталъ бы горькую судьбу по
лисмэна города Нью-1орка, такъ какъ руссшй джентльмэнъ 
обладаетъ необыкновенной физической силой. Но Дэбльтоунъ,—
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говорили, это съ гордостью,—.не только разрЬшилъ этногра
фическую загадку, оказавшуюся не по силамъ кичливому 
НыоЛорку, —  но еще подать сказанному городу примЬръ 
истинпо-хрисианскаго обращенья съ иностранцелгь, —  обра- 
щенйя, которое, надЬемся, изгладить въ его душЬ горест- 
ныя воспоминашя, порожденныя пребывашемъ- въ Нью- 
1оркЬ.

„Изъ судебной камеры мистеръ Ниловъ,— русский джентль
мэнъ, о которомъ сказано выше,:— увелъ соотечественника въ 
свое жилище, находящееся въ небодьшомъ рабочемъ поселкЬ, 
около лЬсопилки. Значительная часть населен in города Дэбль
тоуна, состоявшая премущественно изъ юныхъ джентльльэновъ 
и дэди, провожала ихъ до самаго дома одобрительными кри
ками, и даже послЬ того, какъ дверь за ними закрылась, на- 
родъ не расходился, пока мистеръ Ниловъ не вышелъ вновь 
и не произнесъ небольшого спича на тему о будущемъ про- 
цвЬтанш славнаго города... Онъ -закончил!, просьбой дать 
отдыхъ его скромному соотечественнику, не привыкшему къ 
столь шумнымъ изъявленйямъ общественной еимпатш“ .

РазумЬется, авторъ краснорЬчивой статьи не зналъ, что, 
когда граждане города Дэбльтоуна разошлись, МатвЬй вздох- 
нулъ съ облегчешемъ и сказалъ:

—  Что?.. совсЬмъ ушли?
' —  Да, - -отвЬтилъ Ниловъ, нриннвншйся готовить кофе на 

неросинкЬ.
' —  А, чтобъ ихъ всЬхъ взяла холера!..— отъ души сказалъ 

МатвЬй и какъ-то весь опустился.
Ниловъ только улыбнулся и не сказалъ ничего; онъ лони- 

малъ, что столько пережитыхъ ощущений могутъ свалить даже 
такого сильнаго человЬка. Поэтому онъ наскоро напоилъ его 
горячнмъ кофе и уложилъ спать.

XXXII.

МатвЬй просиалъ цЬлыя сутки и даже нЬсколько больше. 
Когда онъ проснулся, солнце уходило изъ свЬтлой каморки, 
озаряя ее поелЬдними лучами. Ниловъ, вернувшийся съ ра
боты, снималъ съ себя синюю блузу, всю въ стружкахъ. и 
опилкахъ. Стружки видны были даже въ его волосахъ.
• МатвЬй нЬкоторое время не могъ сообразить, гдЬ онъ и 

что съ нимъ происходить. Поэтому, сначала онъ смотрЬлъ 
прищуренными глазами, какъ-то подозрительно слЬдя за дви- 
женйями молодого человЬка, боясь, что это сонъ, который сей- 
часъ смЬнится новой кутерьмой’ непрйятНаго свойства.

Между тЬмъ, Ниловъ тихонько-переодЬлся. смЬнивъ рабечш
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костаомт. легкой фланелевой парой, и. сйвъ къ столу, раекрилъ 
какую-то книгу.

Въ этомъ видй— онъ совсймъ не напоминалъ рабочаго, и 
иъ памяти лозищанина ожилъ опять мимолетный образъ, ко
торый мелькнулъ уже разъ въ вагон!;. Ему вспомнился бар
ский домъ около Лозищей, иыглядывашшй изъ-за зелени сада. 
Между этимъ домомъ и поселкомъ шла давняя вражда и 
долгая тяжба изъ-за чиншевыхъ земель. Она началась при 
отцахъ, продолжалась при дйтяхъ и склонялась то на ту, то 
на другую сторону. Дйло грозило большими запутанностями 
и невнятностями, какъ вдругъ старый баринъ умеръ. Въ 
Лозищи явился его наслйдникъ и, созвавъ сходъ,— предло- 
жилъ покончить сноръ, уступивъ по всймъ пунктамъ. Неко
торое время лозищане еще шумйли и упирались, не понимая 
причинъ этой уступчивости.

Но потомъ бо.тЬе проницательные люди сообразили, что, 
вйроятно, барчукъ прокутился, надйлалъ долговъ и хочетъ 
носкорйе спустить отцовское наслйд1е, чему мйшаетъ тяжба. 
Лозищане постарались оттянуть еще, что было можно, и дйло 
было кончено. Послй этого барчукъ исчезъ куда-то, и о немъ 
больше не было слышно ничего опредйленнаго. Остались только 
кагае-то смутные толки, довольно разнорйчивые, но во всйхъ 
верОяхъ— неблагопргятные для молодого человйка.

И вотъ, теперь Матвйю показалось, что передъ нимъ этотъ 
самый человйкъ, только что снявпий рабочую блузу и сидящш 
за книгой. Онъ такъ удивился этому, что сталъ протирать 
глаза. Кровать подъ нимъ затрещала. Ниловъ повернулся.

—  Что, землякъ, выспались?— сиросилъ онъ привйтливо.—  
Ну, теперь давайте пить кофе.
■ Лозинскш поднялся аастйнчиво и неловко, расправляя онй- 

мйвнне члены. Вчера онъ обрадовался этому человйку, какъ 
избавителю, сегодня чувствовать себя какъ-то неловко въ его 
присутствие Къ тому же онъ увидйлъ съ емущешемъ, что 
въ комнатй не было другой кровати,— значить, хозяинъ усту
пать свою, а его ноги были босы,— значить, Ниловъ снялъ 
съ него соннаго сапоги. Правда, онъ не разувался во все 
время долгаго пути, и отъ этого ноги его горйли... Но все
таки эти заботы причинили ему скорйе ноудовольсттпе. Онъ 
былъ теперь увйренъ, что это лозитцансюй барчукъ и что 
толки были правдивы; онъ, значить, дййствительно спустилъ 
все отцовское наслйдде и теперь несетъ участь блуднаго сына 
на чужой сторонй. Но такъ какъ всетаки онъ о кая ал ъ ему 
услугу и при томъ былъ баринъ, то Лозинскш рйшилъ не 
подавать и виду, что узналъ его. но въ его поведенш скво
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зило невольное почтеше. Это вносило какое-то замешатель
ство и неопределенность въ ихъ взаимный отношешя. Ниловъ 
велъ себя просто, но сдержанно, Матвей конфузился и уходилъ 
въ себя.

На следуюпцй день, вернувшись съ лесопилки, Ниловъ 
сказалъ, что Матвей можетъ, если желаетъ, получить работу: 
носить лесъ съ барокъ. Матвей, конечно, согласился съ ра
достью, и вскоре недавняя знаменитость, человекъ, о которомъ 
говорили все газеты Америки— скромно переносилъ лесъ съ 
барокъ на берегъ речки. Его сила и уверенность его обра
щен in съ тяжелыми дубовыми бревнами доставили ему повы- 
шеше и, спустя недели две, онъ работали уже рядомъ съ 
Ниловымъ, подавая лесъ на зубчатая колеса, где Ниловъ 
резалъ его на тоншя фанеры. Къ вечеру, оба засыпанные 
опилками, они возвращались домой.

Матвей нанялъ комнату рядомъ съ Ниловымъ, обедать они 
ходили вместе, въ ресторанъ. Матвей не говорилъ ничего, 
но ему казалось, что обедать въ ресторане— чистое безум1е, 
и онъ все подумывалъ о томъ, что онъ устроится со време- 
немъ поскромнее. Когда пришелъ первый разсчетъ, онъ уди
вился, увидя, что за расходами у него осталось еще довольно 
денегъ. Онъ ихъ припряталъ, купивъ только смену белья.

Еще черезъ неделю, Ниловъ сказалъ ему, что они отпра
вятся вместе въ Дэбльтоунъ, где онъ, Ниловъ, будетъ чи
тать лекцт. Они пришли въ большой залъ, весь набитый 
народомъ, который встретидъ ихъ криками и свистомъ (въ 
Америке это— выражеше одобрешя). Затемъ все стихло, судья 
Дикинсонъ сказалъ несколько словъ, указывая то на Матвея, 
то на Нилова, а затемъ последнш сталъ долго и свободно 
разсказывать что-то, по временамъ показывая места на боль
шой карте. Публика, состоявшая въ большинстве изъ рабо- 
чихъ людей, слушала съ напряжениымъ внимашемъ и въ 
конце опять устроила имъ овацйо...

Когда после этого они пришли домой, Ниловъ вынулъ кучку 
денегъ и, разделивъ ее на две половины, одну отдалъ Матвею.

—  Это мы съ вами заработали сегодня, —  сказалъ онъ. —  
Это нлата за лекцт. Л говорилъ имъ о нашей родине и о 
пашихъ похождешяхъ. По справедливости, половина принад
лежите вамъ.

Матвей пробовалъ было отказаться, но потомъ принялъ 
деньги. За это время его отношеше къ Нилову сильно изме
нилось, и, хотя онъ не все понималъ, однако, совершенно 
отбросилъ мысль о блудномъ сын'!.. Нолучивъ деньги, онъ 
сконфуженно смотрелъ на Нилова... Ему хотелось бы выра
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зить какъ-нибудъ свою благодарность и почтете... Губы его 
тянулись къ рук'Ь Нилова, колени подгибались для земного 
поклона... Но въ лице Нилова, а можетъ быть и въ тЬхъ 
нед'Ьляхъ, которыя они уже провели вместе, было что-то, 
удержавшее Матвея отъ этого изл1яшя. Поэтому онъ вздлъ 
деньги и, положивъ ихъ около себя, сказалъ:

—  А что... извините и не подумайте чего худого... Тутъ 
очень много денегъ?

—  Не очень много, но достаточно, чтобы сделать себе 
хорошую пару платья,— отв'Ьтилъ Ниловъ.— Вы ходите въ 
одномъ и на работу, и въ нраздникь.

—  А!— сказалъ МатвМ, махнувъ рукой.— Я простой чело
векъ, работникъ.

—  Здесь все простые люди и работники считаютъ себя 
не хуже другихъ и не хотятъ нич’Ьмъ отличаться по внеш
ности. Я советую вамъ обзавестись бельемъ и платьемъ.

Матвей потупился.
—  Простите меня,— сказалъ онъ.— Я не то, чтобы тамъ... 

не слушался васъ или что... Но... скажите: можно здесь 
работой скопить на дорогу?

—  Куда?
—  Назадъ, на родину!.. —  сказалъ Матвей страстно.—  

Видите ли, дома я продалъ и избу, и коня, и поле... А теперь 
готовъ работать, какъ волъ, чтобы вернуться— и стать хоть 
последнимъ работникомъ, тамъ, у себя на родной стороне...

Ниловъ прошелся по комнате, о чемъ-то думая, и потомъ, 
остановившие!, противъ Лозинскаго, сказалъ:

—  Слушайте, Лозинскш. Заработать столько можно. Можно 
со временемъ и вернуться. Но... вдякш человекъ долженъ 
знать, что онъ делаетъ. Зачемъ вы ехали сюда?

—  А!— ответилъ Матвей, махнувъ руко“.— Мало ли что 
приходить человеку въ голову.

—  Постарайтесь вспомнить, что вамъ приходило въ голову.
Матвей наморщилъ лобъ и самъ удивился тому, какъ

трудно идутъ изъ головы слова и мысли.
—  А! Хотелось человеку, конечно... клокъ вольной земли, 

чтобы было где разойтись плугомъ... Ну тамъ... пару воловъ, 
хорошаго коня... корову... крепкую телегу...

—  А еще?
Матвей чувствовать, что за всеми перечисленными пред

метами, въ душе остается еще что-то, какой-то неясный оса- 
докъ... Мелькнуло лицо Анны...

—  Ну, потомъ...— продолжать онъ съ уешпемъ,— человекъ 
уже въ возрасте. Своя хата, значить уже и своя жена.



—  И еще что-нибудь?
—  Еще... если бы можно было молиться по старому въ 

своей церкви...
Въ голове его мелькнули еще разговоры о свободе, но это 

было уже такъ неясно и неопределенно, что онъ не сказалъ 
объ этомъ ни слова.

Ниловъ подождалъ еще. Лицо его было серьезно и нисколько 
взволнованно.

—  Все это вы можете найти здйсь! —  сказалъ онъ реши
тельно и резко, —  все, что вы искали. Зачймъ же вамъ 
уйзжать?

И видя, что МатвМ нисколько огорченъ его рйзкимъ то- 
номъ, онъ прибавилъ:

—  Вы пережили самое трудное: первые шаги, на которыхъ 
M H orie здйсь гибнуть. Теперь вы уже на дороге. Поживите 
здйсь, узнайте страну и людей... И если всетаки васъ нотя- 
нетъ и иосл'Ь этого... Нотянетъ такъ, что никто не въ со- 
стоянш будетъ удержать... Ну, тогда...

Въ голосй Нилова звучало какое-то страстное возбуждена. 
Матвей замйтилъ это и сказалъ:

—  А вы сами... извините... вйдь вы хотите уехать.
Лицо Нилова опять слегка омрачилось.
—  Да,— отвйтилъ онъ.— У  меня свои причины...
—  Значить... вы не нашли для себя то. чего искали?
Ниловъ распахнулъ окно и некоторое время смотрйлъ въ

него, подставляя лицо ласковому ветру. Въ окно глядела 
тихая ночь, сняли звезды, невдалеке мигали огни Дэбльтоуна, 
трубы заводовъ начинали куриться: на завтра разводили пары 
после праздничнаго отдыха.

—  Здйсь есть то, чего я искалъ,— отвйтиль Ниловъ, но- 
вернувъ отъ окна взволнованное и покрасневшее лицо.— Но... 
слушайте, Лозинскш. Мы до сихъ норъ съ вами играли въ 
прятки... В'Ъдь вы меня узнали?

—  Я узналъ васъ,— смущенно сказалъ МатвМ.
—  И я васъ узналъ также. Не знаю, поймете ли вы меня, 

но... за то одно,' что мы здйсь встретились, съ вами... и съ 
другими, какъ равные... какъ братья, а не какъ враги... За 
это одно я буду вйчно благодаренъ этой стране...

Матвей слушалъ съ усшйемъ и напряжешемъ, не вполне 
понимая, но испытывая странное волнеше...

А если я всетаки йду обратно,— нродол'.калъ Ниловъ,—  
то... видите ли... Здесь есть многое, чего я искалъ, но... 
этого не увезешь съ собою... Я уже разъ уйзжалъ и вер
нулся... Есть такая болезнь... Ну, все равно. Не знаю, пой-



мете ли вы меня теперь. Можетъ, когда-нибудь поймете. На 
родине мне хочется того, что есть здесь... Свободы, своей, 
понимаете? Не чужой... А здесь... Здесь мне хочется родины...

Ниловъ смолкъ, и после этого оба они долго еще смотрели 
въ окно на ночное небо, на тихую, ласковую ночь чужой 
стороны. Ниловъ думалъ о томъ, что скоро онъ покинетъ все 
это и оставите назади целую полосу своей жизни. А Матвею 
почему-то вспомнилось море и его глубина, загадочная, таин
ственная, непонятная... Такъ асе непонятно казалось ему те
перь многое въ жизни, и такъ же манило еще смутную мысль... 
И вспоминая недавни! разговоръ, онъ чувствовалъ, что не 
зналъ хорошо себя самого и что за всемъ, что онъ сказалъ 
Нилову,— за коровой и хатой, и полемъ, и даже за чертами 
Анны— чудится еще что-то, что манило его и маните, но что 
это такое— онъ решительно не могъ бы ни сказать, ни опре
делить въ.собственной мысли... Но было это глубоко, какъ море., 
и заманчиво, какъ дали просыпающейся жизни...

XXXIII.

Наша правдивая истор1я близится къ концу. Черезъ не
которое время, когда Матвей несколько узналъ языкъ, онъ 
перешелъ работать на ферму къ дюжему немцу, который, 
самъ страшный снлачъ, ценилъ и въ Матвее его силу. Здесь 
Матвей ознакомился, съ машинами, и ужо на следующую 
весну Ниловъ, нередъ своимъ отъездомъ, пристроилъ его въ 
еврейской колоши инструкторомъ. Самъ Ниловъ уехалъ, обе- 
щавъ написать МатвЬю после щйезда.

О жизни Матвея въ колоши, а также истор1ю американ
ской жизни Нилова мы, быть можетъ, разскажемъ въ другой 
разъ. А теперь намъ придется досказать немного.

Статья „Дэбльтоунскаго Курьера" объ окончанш похо- 
ждешй „дикаря" была перепечатана въ несколькихъ газе
тахъ преимущественно провинщальныхъ городовъ, недоволь- 
ныхъ „кичливостью" нью-юркцевъ, впавшихъ въ данномъ 
случае въ такую грубую ошибку. Нью-шрксшя газеты обмол
вились о ней лишь краткими и довольно сухими извлечешями 
фактическаго свойства, такъ какъ въ это время на поверх
ности политической жизни страны появился одинъ изъ крун- 
ныхъ вопросовъ, ноднявшихъ изъ глубины взволнованнато 
общества все принципы американской политики... нечто въ 
родё бури, точно вихремъ унесшей и портреты „дикаря", и 
веселое личико миссъ Лиззи, устроившей родителямъ сюр- 
нризъ, и многое множество другихъ знаменитостей, которыя, 
какъ мотыльки, детаютъ на солнышке газетнаго дня,

—  127. —



пока ихъ не развйетъ появлеше на горизонте первой 
тучи.

О Матвее и его исторш скоро забыли, и ни Дыма, ни 
Анна не узнали, что онъ очутился въ Дэбльтоуне и потомъ 
перешелъ къ колонш, что здесь онъ былъ приписанъ къ 
штату и подавалъ свой голосъ, после мучительныхъ колебаний 
и сомнений (ему все вспоминалась ncTopia Дымы въ Нью- 
1орке). И понемногу даже лицо его изменялось, менялся 
взглядъ, выражеше лица, вся фигура. А въ душе всплывали 
новыя мысли, о людяхъ, о порядкахъ, о вере, о жизни, о 
Боге, которому поклоняются, хотя и разно, по всему лицу 
земли, о многомъ, что никогда не приходило въ голову въ 
Лозищахъ. И некоторый изъ этихъ мыслей становились все 
яснее и ближе...

А Анна все жила въ томъ же доме подъ Л» 1235, только 
барыня становилась все менее довольна ею. Она два раза 
уже сама прибавляла ей плату, но „ благодарности“ какъ-то 
не видела. Наоборотъ, у Анны все больше портился харак- 
теръ, являлась безиредметная раздражительность и недоста- 
токъ почтительности.

—  Что делать... правду говорить, что это здесь въ воз
духе,— говорилъ мужъ старой барыни, а изобретатель, все 
сидевший г надъ чертежами, и къ которому старая барыня 
обращалась иногда съ жалобами, зная его влйянйе на Анну,—  
только пожималъ плечами.

—  Я теперь далекъ отъ всего этого,— говорилъ онъ,— но 
когда-то... однимъ словомъ, я думаю, что ей просто хотелось 
бы... собственной своей жизни... Понимаете ли вы: собствен
ной своей жизни...

—  Скажите, пожалуйста,— отвечала барыня съ искреннимъ 
изумлешемъ.— Не обязана ли я ей доставлять, кроме десяти 
долларовъ, еще собственную жизнь...

—  Ну, это теперь меня не касается,— отвечалъ старый 
господинъ.— Все это разрешить наука. Все: и ее, и васъ, и 
всехъ... Дело, видите ли, въ томъ, что...

Ученый повернулся на стуле и сказалъ серьезнымъ тономъ:
—  Человекъ изобретаетъ нужную ему машину... Это мы 

все отлично знаемъ. А думали ли вы когда-нибудь о томъ, 
что и машина въ свою очередь изобретаетъ... вернее сказать, 
вырабатываетъ нужнаго ей человека... Вы удивлены?.. А между 
темъ это можно доказать съ математической, точностью. Стоить 
усвоить эту великую истину, и все решено; вся задача 
сводится къ тому, чтобы изобрести такую универсальную ма
шину, которой нуженъ только свободный человекъ, понимаете?
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Тогда и только тогда разрешатся все эти мучительные во
просы... Въ этомъ будущемъ строе не будетъ уже ни госиодъ, 
ни прислуги, ни рабовладельцевъ съ ихъ смешными притл- 
зашями, ни рабовъ съ ихъ завистью и враждой... Понимаете 
вы меня?..

Старый госнодинъ приподнялъ очки и иростодушно-радост- 
нымъ взглядомъ посмотрелъ въ лицо хозяйки. Но па этомъ 
лице виднелось лишь негодоваше.

—  Благодарю покорно!— сказала она.— Хорошъ вашъ бу
дущей строй... безъ прислуги! Я лучше согласна остаться при 
старомъ...

А дЬло съ Анной шло все хуже и хуже...
Черезъ два года после начала этого разсказа два человека 

сошли съ воздушнаго поезда на углу 4 avenue и пошли по 
одной изъ перпендикулярныхъ улицъ, разыскивая домъ Л° 1235. 
Одинъ изъ нихъ былъ высокш блондинъ съ бородой и голу
быми глазами, другой— брюнете, небольшой, но очень юршй, 
съ бритымъ подбородкомъ и франтовски подвитыми усами. 
Иосл1>дшй вбежалъ на лестницу и хотклъ позвонить, но вы- 
сошй товарищъ остановилъ его.

Онъ взошелъ на площадку и оглянулся вдоль улицы. Все 
здесь было такое же, какъ и два года назадъ. Такъ же дома, 
точно близнецы, походили другъ на друга, такъ же солнце 
освещало на одной стороне опущенный занавЬски, такъ же 
лежала на другой гЬнь отъ домовъ...

Глаза его съ волнешемъ видели здесь следы нрошлаго. 
Вотъ, за угломъ какъ будто мелькнула чья-то фигура. Вотъ 
она появляется изъ-за угла, ступая такъ тяжело, точно на 
ногахъ у нея пудовыя гири, и человекъ идете, съ тоской 
оглядывая незнакомые дома, какъ двЬ капли воды похожи* 
другъ на друга... „Все здесь такое ж е,— думалъ про себя 
Лозинсшй,— только... нетъ уже того человека, который блу- 
ждалъ по этой улице два года назадъ, а есть другой"...

Звонокъ затрещалъ, дверь открылась, изъ-за иен выгля
нуло лицо Анны, и дверь опять захлопнулась, заглушивъ 
испуганный крикъ девушки, точно она увидела призракъ. 
Потомъ она опять выглянула въ щелку и сказала:

—  Вы?.. Неужели это вы?
Старая барыня тоже съ большимъ удивлешемъ встретила 

этого человека и съ трудомъ узнавала въ немъ простодуш- 
наго лозищанина въ белой свит!; и грубыхъ сапогахъ, когда- 
то такъ почтительно ноддерживаншаго ел взгляды на .амери
канскую жизнь и на основы общественности. Она внимательно 
присматривалась къ нему сквозь свои очки и искренно нахо-
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дила, что онъ сталъ гораздо хуже. Правда, въ немъ не было 
вызывающей резкости и задора молодого Джона, но не было 
также ласковой и застенчивой покорности прежняго МатвЬя, 
которая такъ приятно ласкала глазъ старой барыни. Кроме 
того, она находила, что черный сюртукъ сидёлъ на немъ, 
„какъ на корове седло".

—  Садитесь, пожалуйста,— сказала она съ легкимъ оттен- 
комъ иронш. Но она чувствовала съ некоторой досадой, что 
ей всетаки неловко было бы оставить стоять этого человека.

Въ сущности, она была человекъ недурной и, когда Анна 
заявила ей объ отказе отъ службы,— она поняла, что теперь 
у Анны есть уважительная причина...

,—  Ну, вотъ— она нашла себе „свою собственную жизнь",—  
сказала она съ оттЬнкомъ горечи ученому господину, когда 
Анна попрощалась съ ними. —  Теперь носмотримъ, что вы 
скажете: пока еще явится вашъ будущш строй, а сейчасъ 
вотъ... некому даже убрать комнату.

-—  Гм... да...— задумчиво ответилъ изобретатель... —  Надо 
признать, что въ этомъ есть доля непрштыости. Конечно, со 
временемъ все это устроится несомненно... Но... действи
тельно, трудно будетъ придумать машину, которая бы делала 
это такъ щнятно и ловко,— какъ эта милая девушка...

Несколько дней после этого ученый чувствовалъ себя не 
въ своей тарелке и находилъ, что даже выкладки даются ему 
какъ-то труднее.

—  Гм... да... я долженъ признаться,— говорилъ онъ старой 
барыне. —  Мнй недостаетъ ея лица и ея добрыхъ синихъ 
глазъ... Конечно, со временемъ все заменять машины...

Но тутъ онъ оборвалъ фразу подъ упорнымъ ироническимъ 
взглядомъ старой барыни, которая процедила сквозь зубы:

—  Даже сише глаза? Ну, это-то ужъ едва ли...
Передъ отъездомъ изъ Нью-1орка Матвей и Анна отпра

вились на пристань— смотреть, какъ подходятъ корабли изъ 
Европы. И они видели, какъ, разсекая грудью волны залива, 
нодошелъ морской гигантъ, и какъ его опять подвели къ 
пристани, и по мосткамъ шли десятки и сотни людей, неся 
сюда и свое горе, и свои надежды, и ожидашя...

Сколько изъ нихъ погибнетъ здесь въ этомъ страшномъ 
людскомъ океане?..

Матвею становилось грустно. Онъ смотрелъ вдаль, где за 
синею дымкой легкаго тумана двигались на горизонте океан- 
сше валы, а за ними мысль, какъ чайка, летела дальше на 
старую родину... Онъ чувствовалъ, что сердце его сжимается 
сильною, жгучею печалью...
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И онъ понималъ, что это оттого, что въ немъ родилось 
что-то новое, а старое умерло или еще умираетъ. И ему до 
боли жаль было многаго въ этомъ умирающемъ старомъ; и 
невольно вспоминался разговоръ съ Ниловымъ и его вопросы. 
МатвМ сознавалъ, что вотъ у него есть клокъ земли, есть 
домъ, и телки, и коровы... Скоро будетъ жена... Но онъ за
былъ еще что-то, и теперь это что-то плачетъ и тоскуетъ въ 
его дупгЬ...

УЬхать... туда... назадъ... гд!> его родина, гдй теперь Ни
ловъ со своими вМными искашями!.. Н4тъ, этого не будетъ: 
все порвано, многое умерло и не оживетъ вновь, а въ Лози- 
щахъ, въ его хаМ  живутъ чуж!е. А тутъ у него будутъ 
дЬти, а дЬти дЬтей уже забудутъ даже родной языкъ, какъ 
та женщина въ ДэбльтоунМ.

Онъ крМко вздохнулъ и посмотр'Ьлъ въ посл'Ьдшй разъ 
на океанъ. Солнце сЬло. Туманная дымка сгущалась, закры
вая безконечныя дали. Надъ протянутой рукой „Свободы" 
вспыхнули огни...

Нароходъ опустМъ. Дв'Ь чайки снялись съ мачтъ и, ка
чаясь въ воздух'Ь, понеслись по вТтру въ широкую туман
ную даль...

Какъ гЬ, которыя когда-то, такъ же отрываясь отъ мачтъ 
корабля, неслись туда... назадъ... къ ЕвропЪ, унося съ собой 
изъ Новаго Св'Ъта тоску по старой родин!,...

1895 г.
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C K A 3 A H IE
о ФлорЪ, АгрипгтЬ и МенахеигЬ, сынГ 1егуды.

I.

Въ то время Римъ вознесся могуществомъ надъ веЬми на
родами, а его владычество простерлось отъ края и до края 
земли.

Въ Европ'Ь римляне победили галловъ и крйикихъ гЬломъ 
германцевъ, и бриттовъ, ограждеиныхъ, кромГ океана, еще 
сгЬною, и горную Испашю, охваченную морями. А также 
Грещя и народы, живуире около Понта, и мнопе друпе при
знали власть орла.

Въ Африк'Ь отъ Столповъ Геркулеса и до Чермнаго моря, 
Кароагенъ и безчисленныс эоюиы подчинились си.тЬ opymin 
и обязались поставлять запасы, которыми въ течете восьми 
мГ.сяцевъ питался римскш народъ.

Въ A3in нятьдесятъ городовъ поклонялись правителю Рима, 
глядя на ликторсме пучки, окружавнйе консуловъ.

Египетъ и Аратпя, нарош Индш и мидяне, и парояне, и 
гордые киринеяне, ведушде свой родъ отъ лакедемонянъ, и 
мармаридяне, и страшные сиртяне, и насамоны, и мавры, и 
нумидяне и многие друпе народы, сложнвъ оруаие, склони
лись подъ ярмо и трепетали... Трепетали уже не нередъ ме- 
чомъ завоевателей, но передъ пучками ликторскихъ розогъ, 
который напоминали народамъ объ ихъ постыдномъ рабствГ.

Стихло сопротивлеше захвату, руки бордовъ упали въ без- 
силш смерти, смежились очи, обращавипяея къ свободЬ, 
смолкли голоса, звучавипе призывомъ къ защитЬ... Надъ за- 
тихшимъ въ ужасЬ м1ромъ взвился римскш орелъ, и влады
чество Рима легло надъ порабощенной землей...

И миръ на время наступать въ Mipf.. Но онъ несъ съ со



бою не процв-Ьташе, а зло. Не маслина цвЬла на нив!- 
жизни, а волчецъ и тёрнъ, потому что нива жизни полива
лась не благодатнымъ дождемъ, а кровавымъ потомъ рабства, 
и надъ землею отъ края до края стоялъ стонъ угнетенныхъ...

И гордый Римъ питался плодами рабства, какъ орелъ- 
стервятникъ питается падалью; отъ этихъ плодовъ ядъ раз
ливался въ народе, которымъ прежде всего отравились пра
вители.
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Первые кесари, встрЬчая отпоръ и сопротивлеше наро- 
довъ, еще пе забывшихъ свободу, часто вспоминали о бла
горазумна мерами кротости привлекали они техъ, чьи руки 
могли еще мечами защищать вольность; подъ цветами чело- 
вЬколн^я скрывали они цепи рабства, чтобы не вызывать 
въ гордыхъ сынахъ свободы— желашя смерти въ бою.

И потому, завоевавъ 1удею, они оставили народу отечеств 
законы и веру въ Единаго, и собственное правлеше. А втор
гаться воинамъ въ пределы храма запретили подъ страхомъ 
смерти.

Но вотъ, клики борьбы за свободу повсюду стихли, пало 
сопротивлеше насилш завоевателей, юръ склонился въ изне- 
можеши, кой-где только въ безсилш потрясая цепями. И 
такъ шли годы. Римляне привыкали повелевать, Mipb при- 
выкалъ повиноваться. Въ сердце Рима росло высокомерйе и 
гордость. Онъ думалъ: „кто посягнетъ ныне на мое влады
чество?" И отвечалъ: „Никто". А въ остальномъ Mipe раб
ство укореняло привычки страха и низкаго преклонешя.

И Римъ въ безмолвш общаго рабства рычалъ на вселен
ную, какъ хищный левъ ночью среди ливийской пустыни. А 
вселенная, какъ пустыня, со страхомъ внимала рычанш на
сильника, помня страд ашя отцовъ, но забывши. ихъ доблесть.

И по мере того, какъ въ народахъ смолкало святое чув
ство гнева,— въ Риме терялась мера благоразумия.

После кесарей Юлйя и Августа воцарился свирепый Ти- 
Bepifl, а за нимъ Кай —  безумецъ, мечтавший о томъ, чтобы 
обезглавить вселенную въ лице самого Рима. И, наконецъ, 
после слабоумнаго Клавдйя,— жесточайший изъ людей Ilepom. 
нопиралъ законы Бога и природы съ высоты кесарскаго пре
стола, на виду у вселенной. „На вершине горы поставилъ 
онъ ложе разврата", смеялся надъ добродетелью и кровью 
невинныхъ напоилъ содрогавшуюся землю...

Въ 1удее же пе было давно ни кроткаго Петрошя, ни 
даже Пилата, который некогда вынесъ изъ священнаго го



рода знамена съ изображешеиъ кесаря, чтобы не оскорбить 
цароднаго чувства. Но Албинъ, правитель, человекъ алчный 
и жестокш, подобный разбойнику, свирепствовалъ надъ без
защитными, такъ что не было злодеяшя, которое бы онъ оста- 
вилъ не совершеннымъ. „Кошеносцевъ своихъ, назначенныхъ 
къ поддержаню порядка, употреблялъ къ разграбление тихо- 
живущихъ. Вольность слова была отнята, и возвысить голосъ 
къ оеуждешю или къ жалобе не смелъ никто, тогда какъ вла
дычествовали M H orie" *). Никто уже не въ силахъ былъ ока
зать справедливую защиту, но къ грабежу и къ обиде имелъ 
возможность всякш, кто только обладалъ силой.

Такъ возростало страдаше смиренно покорявшихся игу...
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Такъ возростало страдаше, но предела еще не достигло.
Вступившш на место Албина, Гессш Флоръ показалъ, что 

въ сравненш съ нимъ и Албина можно было считать крот- 
кимъ. Въ то время, какъ Албинъ свои злодейства совершалъ 
тайно и съ укрывательствсмъ, Флоръ кичился ими, подражая 
Нерону. Въ делахъ, требовавшихъ милосерд1я, онъ былъ без- 
человеченъ, дела же гнусности оставлялъ безъ наказашя и 
самъ являлся въ нихъ первымъ зачинщикомъ и покровителемъ.

Такъ росло дерево насил1я на почве слабости, и гордость 
на почве смирешя. И не было народу надежды и исхода, 
такъ какъ источники правосуд1я были закрыты.

Случилось, что въ праздникъ опресноковъ щнехалъ въ 
1ерусалимъ Кестш Галль, —  правитель Сирш, имевшш силу 
у римлянъ. Тогда огромная толпа 1удеевъ, окруживъ вельможу, 
съ крикомъ и слезами жаловалась на притеснешя Флора, прося 
нравосудгя и защиты.

И КесНй стоялъ на возвышенш среди простиравшаго къ 
нему руки народа и думалъ.

Онъ былъ суровый воинъ и не боялся смерти, но гнева 
своихъ повелителей боялся. Его сердце не билось учащеннее 
въ сече, но трепетало передъ взглядомъ немилости кесаря. 
Таковы сердца техъ, кто служить пасилю.

И Кестш думалъ: если окажу имъ защиту,— могу подверг
нуться немилости Нерона, такъ какъ Флоръ силенъ нрн 
дворе, а Неронъ давно забылъ правду. Если же не засту
плюсь,— мера терпе.шя народа исполнится, и онъ возстанетъ. 
Тогда произойдете кровопролитие, и мне придется вести про
тивъ нихъ свои лепоны. Последнее лучше. Легшны созданы 
на то, чтобы биться и побеждать.

*) Госифъ Флавш: „О войн1!  1удейекой“.



И пока онъ такъ думалъ, народъ простиралъ къ нему руки, 
а Флоръ стоялъ рядомъ и явно смеялся народнымъ слезамъ 
и народной надежде. Онъ зналъ, что не найдутъ правосудия.

Приказавъ народу замолчать, Кестш сказалъ имъ съ лице- 
м'Ьр1емъ, чтобы они успокоились, такъ какъ онъ знаетъ, что 
Флоръ и самъ уже намфренъ оказать народу милость.

О правосудии же не сказалъ ни слова и уФхалъ, а Флоръ 
вы’Ьхалъ съ нимъ, чтобы проводить его до Кесарш, въ знакъ 
своего расположешя къ вельможе, сохранившему съ нимъ 
coraacie.

ЭагЬмъ, приславъ въ 1ерусалимъ своихъ воиновъ, прика- 
залъ имъ взять 17 талантовъ изъ сокровища храма, которое 
хранил» сь въ башнЬ, называемой Антошя.

Такова была милость насильника. Флоръ посягнулъ на свя
тыню, стремясь къ ограблешю храма и всего народа.
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Былъ среди римлянъ некто именемъ Авлъ Катуллъ, на
чал ьникъ тысячи.. Это былъ сЬдой воинъ, помнивнпй времена 
борьбы и поступки суровыхъ, но благоразумныхъ вождей... 
Проникнувъ нам^решя Флора, онъ возвысилъ голосъ передъ 
легюнами и сказалъ:

—  Помнишь ли ты, Гессш Флоръ, зачТмъ ты присланъ въ 
эту страну? За гЬмъ ли, чтобы утеснять народъ и самому 
безмерно обогащаться, или, наоборотъ,— чтобы мудрымъ пра- 
нлешемъ поддерживать единство имперш? Когда же утеснен
ный народъ возстанетъ, а за нимъ возстанутъ друпе, —  ка
кой отв'Ьтъ дашь передъ сенатомъ?

Но Флоръ, опьяненный властью и нрезрТшемъ къ 1}тдеямъ, 
смеялся словамъ Авла Катулла и говорнлъ:

—  Я знаю 1удеевъ. Этотъ ли презренный народъ поды
мется противъ насъ, храбрыхъ римлянъ? Нетъ, римская дер
жава отъ нихъ не поколеблется, а только мы, храбрые, по- 
лучимъ легкую добычу. 1удеи трусливы и несогласны. Если 
даже возстанутъ, то, при легкой победе, представится случай 
къ большей корысти, безъ страха передъ кесаремъ и сена
томъ. Если же будутъ все сносить съ обычнымъ смирешемъ, 
то мы захватимъ сокровища храма и возвратимся на родину 
богачами, предоставивъ новымъ леионамъ искать новой до
бычи. Корысть —  жребш храбрыхъ, а жребш смиренныхъ —  
работа для другихъ... Ты, Катуллъ, малодушенъ, и потому 
недостоинъ командовать мужами, но долженъ стать въ ряды 
нростыхъ воиновъ, а друпе новедутъ легюны къ богатству.

Тогда среди римлянъ послышались громше крики. И хотя 
были воины, любиniiiie Катулла и думавнйе какъ онъ, но та-



кихъ было мало, и потому не емкий противиться. Катуллъ 
снялъ знаки начальника и сталъ въ ряды простыхъ воиновъ.

—  136 —

А въ 1ерусалим'Ь среди народа тоже настало великое, смя- 
теше. Будучи несогласны между собою, люди шумели и спо
рили. Одни говорили:

—  Долго ли намъ терпеть насшпя и оскорблешя святыни? 
Разве не видно, куда влечетъ Флора корысть и злое сердце!.. 
Не остановится, пока не захватить святыню, а захвативъ —  
получить новое побуждеше къ дальнейшимъ насшпямъ. Ибо 
какъ лепоны стоять вокругъ знамени, такъ пашъ народъ —  
нокругъ святыни. И если знамя захватить нещнятель, то ле- 
rioub побеждается и нещлнтель побиваете бегущихъ съ боль
шею легкостью. Такъ и Флоръ скажете себе: если этотъ на
родъ не могъ отстоять свою святыню, то чему же после этого 
воспротивится? Того ли желаемъ? Желаемъ ли, чтобы легю- 
неры, возвращаясь на родину, отягченные добычей, говорили 
своимъ товарищами,: „Идите въ 1удею. Тамъ народъ съ ма
лой душой, и воину не предстоите опасности въ сраженш, а 
только одне прштности: iyAen не защищаюте своихъ, но отцы 
со смирешемъ нриводяте дочерей несозревшихъ къ ложу 
солдата".

Такъ говоря, разжигали въ народе мятежный чувства, и 
мнопе говорили: „Лучше смерть у порога Антоши, на за
щиту святыни и чести. Флоръ хочетъ меча, будете иметь 
мечъ. Мы не видимъ нравосуд1я у кесаря, такъ пусть же 
Богъ, уиравляюийй бранью, рассудите насъ съ Флоромъ".

Таковы были MHorie изъ народа, а также и изъ ученыхъ 
Miiorie мудрецы и между другими— Менахемъ, сынъ 1егуды 
Гамалюта, пролившаго кровь въ борьбе за свободу отечества.

Отецъ завёщалъ сыну свою любовь и свою ненависть. Его 
любовь была любовь къ свободе, а его ненависть— вражда къ 
угнетенно. Менахемъ говорилъ, подобно своему отцу: „недо
стойно кланяться нередъ алтарями римскихъ кесарей, потому 
что кесари— люди; преклонеше же подобаете единому Богу, 
создавшему людей для свободы".

Кроме того, мудрый Менахемъ, скорбя о безсилш своего 
народа, углублялся въ книжное изучеше и иознавалъ изъ 
книга завета и изъ кшггъ иноземныхъ все, что происходите 
на свегЬ, и что есть .зло и добро, и въ чемъ сила народовъ 
сильныхъ, и откуда идете слабость ослабевшихъ. Въ учеши 
онъ былъ великъ и не походилъ на гордыхъ фарисеевъ, ни 
на смиренпыхъ оссеевъ, ни на саддукеекъ. кормившихся отъ



храма. Но пытливымъ умомъ искалъ неустанно истину, об
ращая стремленья души своей вНередъ, а не назадъ.

И слава Менахема разошлась среди народа, и даже ино
земцы называли мудраго Гамал1ота острымъ философомъ, по
тому что языкъ его былъ подобенъ мечу, поражавшему лжн- 
выя измышлешя. Въ сердц'1'. же Менахема любовь и нена
висть горкли, какъ яркое пламя.

Любовь была пламенемъ, а ненависть в!тромъ. Ибо по 
sil.pf. того, какъ ненавистный гнетъ усиливался, Менахемъ 
отдавалъ свое сердце народу,— сердце, гор!.вшее любовью.

Если же сравпимъ ненависть съ пламенемъ, то любовь 
была бы в1 тромъ, потому что отъ любви къ угнетеннымъ 
разгоралась ненависть къ угнетателямъ.

И теперь Менахемъ могучимъ голосомъ призывалъ къ ору- 
жда йеруеалвхдянъ и галилеянъ, и гадаритянъ. и быстрыхъ 
въ нападенш идумеевъ. „Встан1.те, говорилъ онъ, и тогда 
часъ Божий пробьетъ надъ Флоромъ",
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Но друпе въ 1ерусалимЬ были протнвнаго миЬшя.
„Такъ какъ,— говорили они,— Флоръ ищетъ войны, то мы, 

наоборотъ, должны сохранять кротость и терпите, чтобы не 
потерять и того, что еще у насъ осталось".

Таковы были священники и вельможи, и всЬ, кормивш1еся 
отъ храма, и богатые, боявнпсся потерять богатство; они хо
дили межъ народа, припадая къ погамъ даже простыхъ 
людей и смиренно обнимая ихъ колТна, чтобы склонить къ 
поступкамъ кроткнмъ и къ терпЬшю.

И имъ удалось склонить народъ на сторону смирешя.

Между тЬмъ, Флоръ приближался съ отрядомъ, возвра- 
щаясь изъ Кесарш. Народъ iepycairaiicKifi, выйдя изъ города, 
встр'Ьтилъ его на дорог! съ прнвй.томъ и принесъ лепону 
доброжелательный поздравлешя. Но Флоръ осердился.

—  НрезрЬнные!— сказалъ онъ съ гнЬвомъ.— Знаю, что въ 
сердцЪ своемъ каждый изъ васъ меня ненавидитъ, на устахъ 
же вашихъ привЬтъ лицем1>р1я... Съ оруж1емъ въ рукахъ 
вст!гЬтили бы вы насъ, если бы были мужами чести и правды. 
Смотри, Авлъ. на этихъ людей, которыхъ ты боишься.

И онъ приказалъ своимъ воинамъ броситься на 1удеевъ. 
Тогда случилось, что смиренные люди, пришеднпе поздравить 
римлянъ, б'Ьжали къ городу, подобно испуганпому стаду, 
римляне же настигали ихъ, какъ волки. И такъ спустилась 
надъ городомъ ночь среди криковъ, смятешя, убшства, хо
хота и стоновъ...



На утро же Флоръ приказалъ воннамъ разграбить торго
вую площадь, называемую Верхней, и воины грабили, а встре
чавшихся побивали безъ милосерд1я. Въ городе сделалось ве
ликое бегство по улицамъ и убШство людей, и насшие женъ, 
и истязаше невншшхъ. Всехъ же съ женами н детьми из
бито въ тотъ день шесть тысячъ триста тудеевъ.

Тогда собралось на Верхней площади великое множество 
смущеннаго народа, такъ что некуда было упасть яблоку. 
Мятежные люди, собравшись вокругъ Гамалшта, разжигали 
въ народе огонь негодовашя и мести за невинно-погублен- 
ныхъ. Вся же толпа съ великими воплями оплакивала убитыхъ.

Флоръ, собравъ воиновъ, заперся въ своемъ дворце, вы
жидая, что станутъ делать. Римляне говорили теперь вместе 
съ Авломъ: „Ожесточили мы этотъ народъ свыше меры!.. И 
вотъ, надъ головами нашими, какъ туча, виситъ праведная 
месть". А Флоръ молчалъ

Но знатнейяйе граждане и первосвященники опять броси
лись въ среду народа и опять, унижая себя передъ простыми 
людьми, умоляли обратиться къ смирешю. „Флоръ, говорили 
они, уснулъ теперь, какъ тигръ, пресытившшся кровью. Не 
будите же тигра въ его берлоге, дабы не возбуждать свире- 
паго зверя къ новымъ наиастямъ".

И опять народъ послушался и, утишивъ плачь, сталъ рас
ходиться. Напрасно мятежный Гамапоть возвшналъ голосъ, 
призывая къ оружш. Онъ былъ подобенъ льву пустыни, у 
котораго ускользнула добыча. Напрасно скрежещетъ зубами 
и когтями роетъ землю.
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Начальники же и первосвященники, придя къ дому Флора 
и будучи къ нему допущены, сказали свирепому римлянину: 
„Вотъ, мы опять усмирили народъ. Неужели ты забудешь 
наше смиреше"?

А Флоръ со смехомъ повернулся къ сотникамъ и началь- 
никамъ тысячъ и сказалъ: „Вотъ видите!" 1удеямъ же отве- 
гилъ ласково, замышляя вновь злейшее коварство:

—  Вижу, что вы смиренны, но не знаю еще, до какой сте
пени. Чтобы убедить насъ всЬхъ,— выйдите опять съ наро- 
домъ на дорогу и приветствуйте возвращающееся изъ Сирш 
легюны.

Самъ же заранее послалъ тЬмь воннамъ свои наставлешя.
Священники "и начальники смутились. Они знали, что те

перь предстоять самое трудное. Поэтому, войдя въ храмъ, 
облачились во все украшеше, въ которомъ совершается служба, 
а также взяли священные сосуды и, захвативъ съ собой пев-



цонъ и гусляровъ со всеми ихъ оруд1ями, пошли по ули- 
цамъ, привлекая народъ зрклищемъ великолешя.

Когда народъ собрался, стали вновь склоняться передъ 
нимъ, ирося еще разъ смириться и ие доводить римлянъ до 
того, чтобы они все эти сосуды разграбили. Первосвящен
ники рыдали, склоняя головы, носыпанныя пенломъ, съ разо
дранными одеждами и обнаженной грудью. „Сохраните намъ 
эти сосуды!— молили они. —  Не предавайте отечества своимъ 
непокорствомъ въ руки тЬхъ, которые стремятся къ конеч
ному разграблешю. Если еще разъ окажете покорность и 
вновь встретите воиновъ съ кроткимъ приветомъ, тогда у 
Флора не останется никакого предлога для нападешя, вы же 
спасете отечество, и сами ничего уже более не претерпите!"

Такъ говорили они. А Гамалюта не было въ Верхнемъ 
городе; отойдя къ могиле первосвященника 1оанна, что за 
городской) сгвной,— Менахемъ готовился уйти въ Галилею съ 
учениками и приверженцами изъ галияеянъ и идумеевъ. Но 
прежде онъ предложилъ священникамъ: „Идите, но позвольте 
и намъ идти за вами. Если васъ не тронуть, нашъ мечъ 
останется въ ножнахъ. А если опять кинутся на беззащит- 
ныхъ, то встретить собственную гибель". Священники же 
отвергли его предложеше и сказали: „мы иобедимъ покорностью".

Тогда Гамалютъ тронулся въ путь со своимъ отрядомъ, 
какъ уходить левъ между собаками: римляие сторонились, 
когда, сверкая копьями, идумеи шли за своимъ вождемъ, а 
молодые галилеяне смотрели на римскихъ воиновъ безстраш- 
ными глазами. И когда они проходили мимо римскихъ шат- 
ровъ, старый Авлъ Катуллъ крикнулъ:

—  Приветь смелымъ! Уважеше сыну 1егуды!..
А священники и старейшины вывели народъ на кесарш- 

скую дорогу и все съ тихою робостью и въ порядкЬ пошли 
на-встрЬчу сиршскимъ лепонамъ.

Среди пыли и топота ногъ подошли къ нимъ суровые рим- 
CKie воины и стали въ молчаши; и на привЬтъ свой iyAen 
не слышали ответа. Когда же изъ ихъ среды раздался го- 
лосъ, просивши! у воиновъ снисхождешя къ народу, чтобы 
ие поступали подобно Флору,— тогда римляне вновь кинулись 
на 1удеевъ, съ мечами и копьями, и вновь беззащитные побежали.

И опять кровь обагрила дорогу: римляне настигали бегу
щихъ оруж1емъ и давили конями. Въ воротахъ же отъ тесни
вшейся толпы причинялась !удеямъ окончательная гибель, 
такъ что не осталось изъ вышедтихъ ни одного человека, 
котораго могли бы узнать ближайипе сродники.
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Воины же, разгоряченные заиахомъ крови и стонами людей, 
бросились черезъ Везефу и, пронеся съ собой смерть по улп- 
цамъ города, устремились къ Антоши, мечтая среди смятешя 
достигнуть и захватить сокровище храма. И Флоръ, выйди 
изъ дворца, весело отдался 014:!, говоря своимъ воинамъ: 
„Напрасно вы боялись этого народа. Вотъ теперь мы, дв! 
горсти храбрыхъ людей, гонимъ тысячи и можемъ захватить 
сокровище безъ большого труда".

Такъ еще разъ заплатили римляне йудеяыъ за ихъ смиретс. 
Но захватить сокровище не усп!ли, такъ какъ люди Гама- 
люта услышали стоны согражданъ, кинулись на-встрЬчу рим- 
лянамъ и задержали ихъ въ улицахъ, ведущихъ къ Антоши 
и храму. Потомъ, подрубивъ переходы, ведушде отъ храма къ 
Антоши, заградили римлянамъ путь въ башню и утишили 
такимъ образомъ сребролюбие Флора. Ободривппеся же йудеи, 
ставъ на высот! переходовъ, кидали въ римлянъ камнями 
сверху. Легншн устрашились и отступили. 1удеи же, какъ 
толпа охотниковъ на б!гущаго зв!ря, ринулись на отступа- 
вшихъ, и мнопе изъ грабителей пали на улицахъ, звеня 
щитами н окровавленное орулйе валяя въ ныли.

И Флоръ, мрачно сдвинувъ брови, отетуналъ вм !ст! съ дру
гими, защищая свою жизнь противъ разъярившихся 1удеевъ 
и стыдясь Авла и его сторонниковъ.

И такъ спустилась ночь, но и ночью на улицахъ и надъ 
храмомъ, и по вс!мъ площадямъ и нереходамъ стоялъ гулъ 
голосовъ, а полная луна осв!щала движеше возставшихъ. 
Гп!въ народа переполнилъ чашу терп!шя.

Римляне развели костры у дворца Флора, и воины стояли 
въ мрачномъ молчанш на площади. Они увид!ли, встр!тивгъ 
отпоръ, что поступили неблагоразумно и жестоко. Они смо
т р е н  на небо и вид!ли нредзнаменоваше: луна, склонясь 
къ земл!, красн!ла, какъ будто погружаясь въ кровавы я 
волны; н ст!ны храма отсвечивали багрянымъ св!томъ. 
какъ будто кровь убитыхъ разлилась по земл! и по небу и 
вм !ст! съ воплями возстававшаго народа сгущалась тяжо- 
лымъ облакомъ, которое простиралось надъ холмами 1ерусалима.

И вспомнили леионы слова благоразумнаго Авла, а его 
приверженцы возвысили голосъ:

—  Старый тысяченачалышкъ былъ правъ,— говорили они,—  
ФлОръ привелъ насъ къ позору.

И, собравшись вокругъ Авла, послали его къ Гесслю ска
зать отъ имени войскъ:

—  Въ настоящую минуту мы теб! еще повинуемся, но
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знай, жестокш челов!;къ, что мы сами принесемъ на тебя 
жалобу сенату. Взгляни,— кровь наша и кровь 1удеевъ, про
литая по твоей вин’Ь, взываедъ къ небу.

Это были слова немногихъ благоразумныхъ, которые теперь 
получили значеше, а дерзше насильники, стоявппе прежде 
за Флора,— молчали. Потому большинство склонилось на сто
рону благоразумныхъ.

А багряный свЬтъ все бол'Ье и бол'Ье заливалъ небо и землю.
Когда луна скрылась, надъ землей простерся мракъ и вто

рая стража ночи сменила первую, —  Флоръ угрюмо вышелъ 
изъ дворца съ потупленными отъ стыда глазами и повелъ 
въ молчаши легюны изъ города.

На утро въ священномъ город!; 1удеи не было римлянъ.

И.

Надъ городомъ Гамалой садилось солнце...
Тих1й вечеръ спускался надъ всей Гудейской землей, 

оеЬняя эту землю благодатью покоя...
Вечерщя г!ни кое-гдЬ уже трепетали въ долинахъ, но 

ночь не зажигала еще своихъ блестящихъ лампадъ. И еще 
не было видно огненнаго меча, который вотъ уже нисколько 
ночей всплывалъ въ синемъ эфир!; и горфлъ въ неб!;, 
заставляя сердца людей биться тревожнымъ ожидашемъ.

Грозная звгЬзда, какъ пламенный мечъ ангела, каждую 
ночь тихо плыла въ безнред'Ьльныхъ пространствахъ, и люди 
чувствовали, что такъ же неуклонно идутъ въ м1ръ велишя 
событщ и великое горе...

Но теперь, въ этотъ часъ тихаго заката,— лпръ, казалось, 
забылъ о зв'Ьзд!;, в!;стниц!; горя, и отдавался безпечно спо- 
койствто отдыха. Горы синГли, алЪлъ закатъ золотыми багрян- 
цами, тихо таяли въ вышинЬ бГлыя тучки, роскошный 
пальмы поникли головами въ истом!;, и дальняя пыль клу
билась на дорог!;, играя переливами пос.тЬднихъ лучей...

Ничто не говорило людямъ о грядущихъ бГдсгаяхъ...
И только тамъ, въ вышин!;, надъ звездами сонмы ангеловъ. 

иредстоявшихъ престолу 1еговы, закрывали глаза крыльями 
и восклицали неслышными для смертнаго уха голосами:

—  Горе вамъ, о 1ерусалимъ и Гадара, и несчастная само- 
убшетвенная 1отапата!.. *).
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*) Во время завоеватя Гуден, взойдя на стЬны осаждениаго города 
1отапаты, римляне нашли iictxi. ея жителей мертвыми. Имъ удались разы
скать лишь одну старуху, которая разсказала, что осажденные, наканунй 
нос.гЬдняго штурма, перебили прежде женъ и дйтей, а затемъ н сами по
гибли добровольно, предпочитая смерть рабству.



Но смертные не слышали этихъ воплей, и завеса близкихъ 
временъ не поднималась передъ нхъ взорами. Внизу, на 
земле, обвеянной сумракомъ заката, — существовало лишг, 
настоящее. Боте судилъ смертны мъ, —  не видя грядущаго, 
самимъ искать въ потьмахъ пути своей жизни, пытливо 
изследуя, где зло и где благо...

И слепой родъ лшсовалъ. Отступили легюны Флора, и 
Кестш потерпелъ неудачу. Казалось, невзгоды миновали, и 
дочери Галилеи сплетали вЬнки и пели песни. А въ Iepyca- 
лиме даже фарисеи возвещали вести свободы.

Но Гамалюта не участвовалъ въ ликованш. Онъ зналъ,' 
что война еще впереди, что римсюй орелъ собирается распра
вить когти, и потому, удалясь изъ 1ерусалима, ходилъ по 
стране, созывая ополчеше. И теперь, утомясь призывами къ 
ору Hi ю, пришелъ въ свой домъ, чтобы отдохнуть.

И, смотря на багрянецъ заката и на синее небо, онъ пла- 
калъ, потому что ясное небо говорило ему о вечномъ законе 
мира, а его сердце жаждало мира на земле, отвращаясь отъ 
крови и брани. И казалось, оно смягчается отъ ласковаго 
дыхашя кроткой зари, и въ душу Гамалюта спускается тихое 
cnoKoflcTBie.

Вокругъ него, на ступеняхъ дома, возлежали его ученики 
и приверженцы въ одеждахъ отдохновения. И все молчали, 
потому что молчалъ учитель, надъ которымъ иролет’Ьлъ тихш 
ангелъ забвешя... Онъ забылъ о римлянахъ и о погибшнхъ 
братьяхъ, и объ отце, сложиншемъ голову на войне за сво
боду, и о невинно пролитой крови, и о томъ, что его ждутт, 
yfiiйства и опасности, и вражда и, можетъ быть, заблужденш, 
и гибель...

И, вздохнувъ полною грудью, Гамалюта сказалъ:
—  Люди должны быть братьями, а божш м1ръ хороигь...
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Но дальняя пыль, клубясь на дороге, катилась все ближе, 
и, нрикрывъ глаза рукою, Гамалюта увиделъ толп) людей, 
которые шли къ его дому.

Тутъ были вестники изъ 1ерусалима, пришедпле съ изве
стями къ Менахему, и галилейсюе поселяне, и идумеи, и 
оссеи въ белыхъ одеждахъ. Идя по дорогЬ, они спорили 
между собою, смущая гуломъ нестройныхъ голосовъ тихую 
нЬгу вечера.

И такъ подошли къ-дому Менахема, иные звеня запылен
ными доспехами и все не переставая спорить. Когда же 
подошли близко, то стали, и Менахемъ спросилъ, въ чемъ у 
нихъ споръ.



Впередъ выступили в!стники и. сказали:
—  Мы идемъ съ вестями изъ 1ерусалима и прежде всего 

выслушай насъ.
Менахемъ сказалъ: „говорите", и они разсказали Гама- 

люту;
—  Поел! того, какъ ты и M Horie друпе удалились изъ 

1ерусалима, чтобы призвать на помощь страну,— въ Iepyca- 
лимъ возвратился царь Агринпа, бывпдй въ отсутствш. Уви- 
д!въ, что народъ готовится къ свержсшю ига, онъ огор
чился, думая о своей власти... Ибо если примкнетъ къ на
роду, то римляне, въ случа! поб!ды, свергнуть его съ пре
стола. Тоже и йудеи,— если пристанетъ къ римлянамъ. Царь 
Агринпа им!етъ нрестолъ и потому готовь примириться съ 
рабствомъ. Собравъ народъ, онъ обратился къ нему съ ув!- 
щашемъ. Народъ стоялъ внизу на улицахъ, а царь стоялъ 
на высот! переходовъ. Сестру же свою Веронику, любимую 
народомъ за кротость, поставилъ противъ себя на кровл! 
Асмонеева дома, приказавъ ей на виду у вс!хъ  проливать 
слезы. Такъ хотйлъ силой своего изощреннаго краснор!ч1я 
смутить мысли народа, а женскими слезами —  залить пламя 
народнаго гн!ва. Въ р!чи своей Нерона называлъ „кроткимъ 
правителемъ", а римлянъ —  „великодушными поб!дителями“ 
и говорилъ: „ничто такъ не смягчаетъ боль отъ ударовъ, 
какъ кротость и терп!ше обиженныхъ"... И смутилъ многихъ. 
Теперь въ разныхъ концахъ страны повторяютъ слова 
Агрипны, и въ едннодушно-возставшемъ народ! пос!янъ 
раздоръ. И вотъ эти, съ нами пришедипе, тоже держатся 
разныхъ мыслей и спорятъ...

Когда в!стники кончили разсказъ, тогда выступили впе
редъ Матаейя и 3axapia, купцы, и сказали Менахему:

—  Агриппа правъ, а ты и твои с!ете зло: твой отецъ 
погибъ на войн! и погубилъ нашихъ отцовъ, неповинныхъ 
въ мятеж!, и ты хочешь мятежомъ погубить насъ, мирно 
торгующихъ. Ты не дорожишь своею жизнью, потому что у 
тебя н!тъ богатства, а мы дорожимъ. Будь же справедливъ, 
мудрый Менахемъ, сынъ ногибшаго 1егуды.

Менахемъ холодно отв!тилъ купцамъ:
—  Мой отецъ погибъ, и ваши отцы тоже погибли... Мой 

отецъ погнбъ съ оружтемъ, а вашихъ отцовъ убили разъярен
ные ноб!дители; но воистину говорю вамъ: не мой отецъ 
погубилъ вашихъ отцовъ, а наоборотъ —  они погубили до
блестного 1егуду.

И купцы спросили: какъ это? Менахемъ отвйтилъ:
—  1егуда нсполнялъ свой долгъ, сопротивляясь насилш
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завоевателей. Такъ дЪлали доблсстиМипе мужи у вс,1>хъ на- 
родовъ: пареянъ и нумидшцевъ, и мавровъ. И если бы все 
исполняли этотъ долгъ, то Римъ не дерзалъ бы выйти за 
свои пределы, и на земле былъ бы миръ, и земля не сто
нала бы подъ нгомъ. И мой отецъ былъ бы живъ. Но ваши 
отцы такъ же, какъ малодушные изъ другихъ народовъ, оста
вили своихъ защитниковъ безъ помощи, и они погибли, а 
намъ, сынамъ техъ людей, достался позоръ рабства. Вотъ 
что отвечу я вамъ, торговцы... Идите!..
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Тогда подошли къ нему ессеи въ белахъ одеждахъ и сказали:
—  Ты сеешь зло, мудрый Менахемъ, учешемъ, которое въ 

гордости своей стремится проникнуть во все, что было, что 
есть и что будетъ. Не довольно ли человеку знать законъ 
Моисея и еще —  какъ пахать землю?.. Ты сеешь зло ташке 
учешемъ, которое зоветъ на борьбу!.. И горе тебе, Менахемъ, 
сынъ 1егуды! Когда осаждаютъ городъ и городъ сопроти
вляется, то осаждающю предлагаютъ жизнь кроткимъ, а мя- 
тежныхъ предаютъ смерти. Мы проповедуемъ народу кро
тость, чтобы онъ могъ избегнуть гибели... А мятежные уми- 
раютъ смерию... И поэтому мы— живые люди, а вы обречены 
на смерть... Чье же учеше лучше?..

И они сказали ему притчу, которую Менахемъ слушалъ со 
внимашемъ, и другую, и третью, въ которыхъ говорилось, 
что борьба —  зло.

—  Воду,— говорили они, —  не сушатъ водой, но огнемъ, и 
огонь не гасятъ пламенемъ, но водой. Такъ и силу не побе- 
ждаютъ силой, которая есть зло...

И ученики Менахема бенъ-1егуды смутились.
Но самъ Менахемъ не смутился и ответилъ:
—  Правду сказали вы, кротше ессеи: когда городъ сопро

тивляется, то осаждавшие направляютъ оруж1е на техъ, кто 
его защищаете; темъ же, кто склоненъ сдаться, обещаютъ 
жизнь, чтобы склонить большее число къ сдаче...

Да, это правда! Но когда на городъ наиадаютъ грабители, 
и никто не смеете встать на защиту, что тогда делаютъ на
сильники?.. Не избиваютъ ли они всехъ безъ разлшия, не 
видя никакой разницы, ни причины для милости?.. Вспомните 
Флора: не убивали ли его воины и техъ, кло выходилъ на
встречу лепоновъ съ кроткимъ приветомъ? А нынЬ KecTifi, 
воюя съ нами, привлекаете васъ обещашемъ безопасности 
и покровительства! Нвввидны пути Господни смертному оку: 
быть можете, мы, защитники свободы, ногибнемъ, а вы оста



нетесь съ детьми и съ детьми детей. Тогда, кроткие ессеи, 
не вспомните ли вы съ благодарностью о насъ, мнтежныхъ, 
привлекшихъ на себя весь гн1.въ насильниковъ и своею ги- 
Си-.п.ш купившихъ вамъ миръ и спокойслчне?.. Будьте же 
б.кич tapHuv гибнущимъ вы, кротше и сохраняюице жизнь: 
и'""I ваша кротость получаетъ ц'Ьну лишь посредствомъ нашей 
|'Т]нштивости, а ваше спокойств1е подобно цвЬтамъ, расцвГ.- 
тающимъ на поляхъ, удобренныхъ- нашею кровью...

—  И еще отвечу вамъ на ваши доводы:
Вы прибегаете къ уподоблешямъ и притчамъ. Это мЬхи, 

въ которые можно влить вино худое и хорошее; но по м1;- 
хамъ нельзя узнать, какое вино худо и какое хорошо; вино 
узнается въ употреблеши.

Такъ и истина познается и доказывается не уподоблешемъ, 
но онытомъ, который есть проба истины...

Сила руки не зло и не добро, а сила: зло же или добро 
въ ея применении Сила руки— зло, когда она подымается для 
грабежа и обиды слабейшаго; когда же она поднята для 
труда и защиты ближняго —  она добро.

И если вы думаете, что ангелъ, раскрывающш смыслъ 
уподобленш, служить только вашей истине, то въ этомъ вы 
ошибаетесь. Огонь не тушатъ огнемъ, а воду не заливаютъ 
водой. Это правда. Но камень дробятъ камнемъ, сталь отра
ж аю т сталью, а силу —  силой... И еще: наси.пе римлянъ —  
огонь, а смиреше ваше —  дерево. Не остановится, пока не 
поглотить всего. Флоръ избивалъ даже самыхъ кроткихъ, а 
теперь Кестш обещаетъ пощаду даже сражавшимся. Это 
потому, что вместо вашего дерева— римляне встретили наше 
железо... II ас и .lie питается покорностью, какъ огонь соломой. 
А гневная честь родить въ насильнике воспоминаше о пользе 
кротости. Таковы мои уподоблешя...

И ангелъ притчей не вамъ однимъ раскрываетъ ихъ тайну. 
Я тоже беседовалъ съ нимъ, и послушайте, что онъ разска- 
залъ мне.
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И рабби Менахемъ разсказалъ ученикамъ своимъ и при- 
шедшимъ къ нему ессеямъ следующую притчу:

Однажды Богъ сжалился надъ землею, сплошь покрытою 
зломъ и бедспнями. И сказалъ: „Я пошлю дюдямъ ангела, 
котораго еще не видела земля11... И Онъ позволь къ Себе 
невинного ангела, которому имя „Н еведете зла“ .

Во взоре небожителя была такая глубокая ясность, такая 
тихая радость и кротость невинности, что вснкш разъ, когда
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взоръ Бога, слишкомъ долго обращенный на грешную землю, 
омрачался, —  Онъ смотрЬлъ въ лицо своего любимца, въ его 
cnHie, ш яю пце глаза, и самъ ц])ояснялся... Ангелъ нредсталъ 
передъ Б.огомъ въ своей бйлоснйжной одежд! и иоднялъ на 
Него свои взоры, въ которыхъ искрилось юное невйдйше...

И Богъ сказалъ своему ангелу: „Лети вотъ туда, на землю, 
пусть люди увидятъ твою ясность и устыдятся мрачпаго по
зора. Устыдятся и бросятъ. Твое цевйдйше такъ сильно, что 
и они забудутъ о порок!".

Ангелъ улыбнулся и тихо понесся къ земл!.
Мнопе его видйли, и кому случалось взглянуть въ его

чистые глаза, тотъ цроевйтлядся... И несчастный забывал! 
свое горе, а злой забывалъ свою злобу, и кругомъ ангела 
злоба смолкала, а онъ летйлъ дальше, и по прежнему глаза 
его были ясны, потому что онъ не в!далъ зла.

Однажды онъ лет!лъ надъ землей и увид!лъ въ л!су че- 
лов!ка. Человйкъ щелъ по троп!, прислушиваясь къ дйсцому 
шуму, и озирался, потому что за нимъ гнались люди.

Но ангедъ не зналъ, зачймъ люди гонятся за человйкомъ, 
и хот!лъ спуститься къ несчастному и предстать передъ
нимъ въ чащ!, стяя своей чистотой и кроткой невинностью.

Но въ это время тотъ человйкъ подощелъ къ жилищу дру
гого человйка, который сидйлъ на порог!, и, упавъ въ из- 
неможедш передъ домомъ, бйглецъ сказалъ:

„Я  не могу идти дальше, я утомленъ, и за мною погоня,
и меня убьютъ. Дай мн! црдотъ и защиту подъ твоимъ
кровомъ".

И человйкъ отв'йтилъ: „ Я знаю, кто тебя гонитъ. Ихъ отцы 
и дйды всегда гнали невинныхъ, а мои отцы и дйды давали 
лрдоть сдабнмъ и угнетешгымъ!.. И я дамъ те,б! прштъ. 
Бойди въ мой домъ и усни... Но прежде, дай, я разобью 
твои цйпи, какъ дйлали мои отцы и дйды и завйщаЛи м н!“ .

И онъ сдомалъ цйпи и сильной рукой бросилъ ихъ далеко, 
сказавъ: „да не осквернится домъ отцовъ моихъ и домъ мо
ихъ дйтей цйпями рабства!"

И гонимый человйкъ вошелъ въ домъ и уснулъ, а ангелъ 
все глышалъ и вндйлъ и ничего це понядъ, потому чти имя 
его было Невйдйше.

Онъ склонился надъ истомденнымъ, и улыбка заиграла на 
устахъ спящаго, и душа его стала ясна, а сонъ крйпокъ.

И потомъ ангелъ подошелъ къ хозяину, сидйвшему на 
порог!, но хозяинъ не увид'йлъ ангела Певйдйшя, потому 
что взоры его были устремлены въ лйсъ. Онъ сторожилъ сонъ 
своего гостя.
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Тогда ангелъ иолетЬлъ дальше.
И невдалекЬ встрЬтилъ людей, усталыхъ, измученныхъ и 

разъяренныхъ. II отъ и злоба застилали ихъ глаза, и они не 
видЬли, что передъ ними ангелъ, а только спрашивали,— не 
видЬлъ ли онъ человЬка въ цЬняхъ.

И ангелъ протянули съ ясной улыбкой руку къ дому, гдЬ 
видЬлъ человЬка въ цЬпяхъ, и сказалъ:— „идите за мной,—  
онъ тамъ".

И самъ пошелъ впереди и иривелъ ихъ къ дому, гдЬ бЬ- 
гледъ спалъ съ улыбкой на лицЬ, потому что душа бЬгледа 
была ясна.

И только хозяинъ заслышалъ шаги людей и увидЬлъ иду- 
щихъ. Онъ быстро поднялся и вошелъ въ домъ.

И, разбудивъ спавшаго, сказалъ ему: „Братъ, ты отдохнулъ. 
Уходи изъ моего дома и спЬши уйти подальше, потому что 
сюда приближается погоня"...

ЧеловЬкъ испугался и сказалъ:
„Они убьютъ меня въ лЬсу. Л слишкомъ долго спалъ у 

тебя и потому не успЬю уйти... Горе мнЬ, я погибъ".
Но хозяинъ отвЬтилъ:
•„Уходи скорЬе, а я займу ихъ здЬсь. Отды и дЬды завЬ- 

щали мнЬ хравить сонъ гостя, и еще никто не страдалъ отъ 
того, чт(1 спалъ въ моемъ домЬ“ .

БЬглецъ повЬрилъ и пошелъ въ лЬсъ, а хозяинъ взялъ 
ору мае и сталъ на норогЬ.

И люди погони, подойдя, увидЬли хозяина и сказали:
„Въ твоемъ домЬ есть человЬкъ, котораго мы ищемъ убить. 

Отдай намъ его".
Но хозяинъ отвЬчалъ:
„Ваши отцы и дЬды всегда гнали невинныхъ, а мои отцы 

завЬщали мнЬ хранить сонъ гостя".
Тогда люди обнажили мечи, а ангелъ стояла, и не понн- 

малъ ничего, потому что имя его было НевЬдЬше.
И сталь скрестилась со сталью и громко звенЬла и виз

жала, оспаривая жизнь человЬка, который защищалъ жизнь 
другого...

И долго сталь сверкала, скрежетала и звенЬла, пока, па- 
конедъ, съ короткими шипЬшемъ змЬи, не впилась въ грудь 
защитника. И онъ упалъ на пороги своего дома, обагренный 
кровью...

Эта кровь брызнула изъ раны и попала на бЬлоснЬжную 
одежду ангела и осталась на ней алымъ иятномъ. А слухи 
ангела былъ пораженъ предсмертными стономъ человЬка, ко
тораго онъ погубили но невЬдЬнш...
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Гонители же кинулись въ домъ и никого не нашли. И, 
выйдя оттуда, сказали хозяину:

„Вотъ ты скрылъ отъ насъ истину и самъ умираешь".
А хозяинъ отв'Ьтилъ:
„Я  скрылъ отъ васъ истину, но моя правда ясна передъ 

Богомъ, потому что я умираю, защитивъ слабаго, какъ де
лали мои отцы и д4ды. И свою кровь я завещаю моимъ д'Ь- 
тямъ и д'Ьтямъ вашимъ".

И съ этими словами онъ умерь, а ангелъ, слышавший вс!, 
слова, не понялъ ихъ смысла, потому что его имя было Не- 
в1угЬше...

Но лишь только взглядъ ангела упалъ на алую кровь, —  
ея отблескъ отразился въ его глазахъ, и они потеряли свою 
прежнюю ясность... Онъ поднялъ ихъ на людей съ выраже- 
HieMT, жалобы и испуга, а затЬмъ, въ ужасЬ смерти, под
нялся къ престолу Бога и сталъ передъ Нимъ. И Богъ 
взглянулъ въ его глаза и на его одежду...

Ангелъ стоялъ передъ Нимъ, и въ глазахъ его не было 
ясности, а было смущеше, и боль, и стыдъ, потому что онъ 
былъ обагренъ кровью. И глаза ангела были мутны, потому 
что въ нихъ не было уже чистаго нев'Ьд'Ьшя прежнихъ кре
мень, но они не зашили еще скорбнымъ познашемъ.

И Богъ омрачился, а ангелъ сказалъ съ упрекомъ:
„О, Адонаи, Адонаи!.. Вотъ куда Ты послалъ своего лю

бимца... вотъ что люди сдЬлали со мною... на моем! сердцЬ 
теперь камень..."

И Вотъ, глядя на ангела, заплакалъ:
„О, люди, люди! Родъ жестоковыйный и неисправимый, —  

что вы сд'ЬЛали съ моимъ любимцемъ! Исполнилась м1>ра 
долготерп^шя Моего, и Я пролью на васъ гибель..."

И, обратившись къ ангелу, спросилъ:
„Какъ это случилось съ тобою и гдЬ потерялъ ты свою ' 

прежнюю ясность?"
Тогда ангелъ разсказалъ Адонаю все, что съ нимъ было:
„Въ .тЬсу я видЬлъ человека въ ц-Ьпяхъ и другого, сидЬ- 

вшаго на иорогЬ хижины. Они говорили что-то о гонешяхъ 
и о защитЬ, но я ничего не понялъ. Потомъ утомленный 
челок'!,къ вошелъ въ хижину, а я нолетЬлъ дальше... Я хо- 
тЬлъ предстать предъ ними, но они меня не видйли, потому 
что'-были заняты другимъ..." N

„Имъ не нужна была твоя ясность,— сказалъ Богъ.— Ра- 
н'Ье ты долженъ бы предстать передъ гонителями, а передъ 
гоним ымъ посл'Ь".

,, Я не зналъ,— сказалъ на это ангелъ.— И дальше я встрТ-
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тилъ другихъ людей, которыхъ глаза застилали нотъ и вражда. 
Они спрашивали, не глядя на меня, —  гдЬ человЬкъ въ цЬ- 
пяхъ. Я  улыбнулся имъ и указали хижину..."

Богъ поникъ головой и сказалъ:
„Горе, великое горе!.. Ты сдЬлалъ не то, что было нужно".
А ангелъ разсказалъ до конца и воскликнули:
„Ты сами послали меня на землю, Ты виновенъ въ томъ, 

что случилось, а не я!.. Сними же тяжесть, которая давить 
мнЬ сердце, сними съ моей одежды эти отвратительный алый 
пятна!.. СдЬлай, ИредвЬчный, чтобы я не зналь, какъ прежде, 
чтобы въ душЬ моей опять воцарилась ясность святого не- 
вЬдЬшя..."

И ангелъ, рыдая, склонился передъ престоломъ Бога.
Но Богъ отиЬтилъд
„Не знаешь сами, о чемъ просишь. Я не сдЬлаю этого, 

но сдЬлаю другое: вмЬстЬ Невпдгыпя я дамъ тебЬ Скороное 
пониманье".

И Богъ разсказалъ ангелу, какая кровь обагрила его 
одежд}', и сказалъ ему:

„Я  заповЬдаю тебЬ носить эту кровь, какъ святыню. Это 
чистая кровь, пролитая на защиту слабаго. И зная это, ты 
будешьскорбЬть, а невЬдЬше никогда къ тебЬ не возвратится...

„Даже и Я не могу изгладить на скрижаляхъ временъ то, 
что разъ было въ нрошедшемъ.' И неужели ты хочешь, чтобы 
назади осталось все то, что было, а въ твоемъ сердцЬ ца
рила бы ясная радость?.. Того ли желаешь, о томъ ли про
сишь?.."

И, пока Богъ говорили въ глазахъ ангела исчезла сму
щенная боль, и засвЬтилоеь въ нихъ скорбное знаше, и онъ 
ужаснулся, и упалъ передъ престоломъ Божшмъ и вос
кликнули.:

„НЬтъ. Всемогущш!.. Не хочу ясности невЬдЬшя!.. Оставь 
мнЬ навсегда мою скорбь".

И Богъ иоднялъ ангела и сказалъ:
„Ты попрежнему будешь моимъ любимцемъ, и моя любовь, 

станегь къ тебЬ еще больше... По отнынЬ имя тебЬ будетъ 
уже не НешъОтйе... Твое имя Пеликан скорбь...*

И ангелъ поднялся и иоднялъ глаза на Бога: и Богъ 
опять съ любовью смотрЬлъ въ эти глаза и видЬлъ въ нихъ... 
скорбь.

И ангелъ сказалъ: „Теперь, Господи, отпусти меня опят:, 
на землю... Я снесу священную кровь праведника дЬтямъ 
его и дЬтям ь убшцъ... И пусть, когда они иыростутъ, ясность 
замЬнится въ ихЪ глазахъ скорбью познашя...
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И тогда первые будутъ готовы встать на защиту слабыхъ, 
по обычаю своего рода, и будутъ исполнять завйщаше отцовъ 
до тйхъ поръ, пока дети гонителей ноймутъ всю скорбь, 
истекающую изъ завйщашя насидьниковъ".

И преклонясь передъ престоломъ Бога, ангелъ поднялся, 
и, взмахнувъ крылами, понесся къ землй, а Богъ съ любовью 
слйдилъ за тихимъ нолетомъ С к о р б и ........................................
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Пока Гамалютъ говорилъ притчу, вечеръ одйлъ землю 
своею синею ризой.

И земля утонула въ сумракй, а въ небъ зажглись огни 
Господни, и опять пламенный мечъ заслялъ въ вышин!;, обра
щаясь къ сторонй 1удеи.

И сердца всйхъ смирились и стихли, а въ души вступила 
благоговейная робость передъ знамешемъ воли Господней. 
И вей молчали, прислушиваясь къ тишинй ночи. Людям';, 
казалось, что они слышать грозный бйгъ звйзды въ безко- 
нечныхъ пространствахъ,— звйзды, знаменующей неотврати- 
мыя собьтя.

А Гамал1отъ всталъ на ступеняхъ своего дома, поднялъ 
руки къ синевй неба и, весл, озаренный отблескомъ небес- 
ныхъ огней, возеылалъ мольбы къ Всевышнему:

—  О, Адонаи, Адонаи!..
Ты посылаешь на землю знамешя, но не открываешь ихъ 

смысла. Въ этой землй, на которую обращено лез1Йе меча 
Твоего гнйва, —  нынй есть угнетатели и угнетенные. Пер
вым]. ли или вторымъ грозишь Ты этимъ знамешемъ?..

Да будетъ воля Твоя, Всевышни!, но вотъ къ Тебй моя 
горячая молитва. Прими ее Ты, возейдаюнуй нъ горнихъ и 
мудрымъ окомъ видящш безконечныя времена. Въ Тебй 
исполнение надеждъ, въ Тебй. разрйшеше невйдомыхъ, въ 
Тебй 11римирен1е...

И если Ты, въ безконечной мудрости, судилъ въ наше время 
гибель правому дйлу и еще разъ дашь торжествовать насилие,—

И если намъ, защитникамъ, суждено погибнуть, а угнета
тели воздвигнуть алтари торжества и нечегпя на мйстй Тво- 
ихъ алтарей, —

Да будетъ!..
Но исполни же просьбу обреченныхъ, исполни нашу просьбу. 

Всевышний
Пусть никогда не забудемъ мы, доколй живы, завйта борьбы 

за правду.
Пусть никогда не скажемъ: лучше спасемся сами, оетавивъ 

безъ защиты слабййшихъ.



Пусть ни одинъ нашъ ударъ не будетъ иаправленъ про
тивъ неповиннаго въ насилш.

Пусть никогда не посягнемъ на святость чужихъ алтарей, 
полня поругаюе своихъ.

Пусть мысли наши сохраняютъ ясность, дабы направлять 
стопы наши по пути правды, а удары рукъ —  на защиту, а 
не на утйснеше.

И когда будутъ смежаться наши очи въ виду смерти, —  
•не отыми у насъ, Адонаи, в'Ьру въ торжество праваго дйла 
на землй.

Чтобы мы знали, что законъ правды непреложенъ, какъ 
непреложенъ законъ природы: вотъ нынЬ грозное знамеше 
пламен-йетъ вь синевЬ неба, но оно проб'Ьжитъ и исчезнетъ. 
А кроткая луна, которая нынЬ мало зам&гна, —  будетъ вос
ходить надъ землей въ-свое время отъ вй.ка и до вЬка.

Когда же прббьетъ часъ Твоей воли и мы погибнемъ, пусть 
Ангелъ Скорби осЬнитъ своимъ крыломъ наши могилы и но- 
вЬдаетъ о насъ нашимъ дЬтямъ и дйтямъ враговъ нашихъ, 
чтобы и наша смерть служила правому дйлу.

И я в’йрю, б, Адонаи, что на зем.гй настунитъ Твое цар
ство!..

Исчезнетъ п acinic, народы сойдутся на праздникъ брат
ства, и никогда уже не нотечетъ кровь человека отъ руки 
человека.

Тогда Ангелъ Скорби, радостно взмахнувъ своими кры- 
лами, поднимется къ небу, а на землГ. будетъ радость и 
ыиръ.

Пусть тогда люди всиомннаютъ о насъ, несчастныхъ, въ 
жестокое время пролившнхъ свою кровь для дйла защиты, а 
не для угЬснешя. Аминь!..

1886 г.
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тъни.
( Ф а н т а з ш ) .

I.

Это было мФсяцъ и два дня спустя посл'Ь того, какъ, при 
громкихъ крикахъ аеинскаго народа, судьи постановили смерт
ный приговоръ философу Сократу за то, что онъ разрушалъ 
nt.py въ боговъ. Онъ былъ''Для Аеинъ то же, что оводъ для 
коня. Оводъ жалить коня, чтобъ онъ не заснулъ и бодро 
шелъ своею дорогой. Философъ говорилъ аеинскому народу: 
„Я твой оводъ, я больно жалю твою совесть, чтобы ты не 
заснулъ. Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, аеинскш 
народъ!"

И народъ, въ прппадкЬ жестокой досады, ножелалъ изба
виться отъ своего овода. „Быть можетъ, доносчики Мелить 
и Анитъ оба не правы, —  говорили граждане, расходясь съ 
площади послФ приговора.— Но что яге это, наконецъ, такое, 
и куда онъ идетъ? Онъ плодить недоум'Ьшя, онъ разрушаетъ 
мн'Опя, твердо установленный вЬкамн, онъ говоритъ о новыхъ 
добродЬтеляхъ, которыя надо познавать и разыскивать, онъ 
говоритъ о божеств'Ь, которое намъ еще неведомо. Дерзшй, 
онъ считаетъ себя умн'Ье боговъ!.. НЬтъ, спокойнее намъ 
вернуться къ старымъ, хорошо знакомишь божествамъ. Пусть 
они не всегда справедливы, пусть распаляются порой не- 
праведнымъ пгЬвомъ, а другой разъ и нечестивою похотью 
даже къ женамъ смертныхъ. Но не съ ними ли жили наши 
предки въ спокойствии души, не съ ихъ ли помощью совер
шали славные подвиги? А теперь образы олимшйцевъ по
меркли, и старая добродетель расшатана. Что же будетъ 
дальше, и не должно ли одннмъ ударомъ положить конецъ 
нечестивой мудрости?"



Така, говорили другъ другу анипсше граждане, расходись 
съ площади подъ покровомъ синяго вечера. Они рЬшилн 
убить безпокойнаго овода, въ надежд!;, что пос.тй этого лица 
боговъ опять просвЬтл'Ьютъ. Правда, въ умахъ гражданъ но
рой вставалъ кроткш образъ чудака-философа; норой они вспо
минали, какъ мужественно дЬлилъ онъ съ ними при Потиде'Ь 
труды и опасности; какъ онъ одинъ защищала, ихъ саыихъ 
отъ позора несправедливой казни военачальниковъ послТ 
аргинузской поб'Ьды; какъ одинъ онъ противъ тирановъ, уби- 
вшихъ полторы тысячи гражданъ, осмелился возвысить го- 
лосъ, спрашивая" на площадяхъ о пастыряхъ и овцахъ: „Не 
тотъ ли пастырь,— говорилъ онъ,— можетъ назваться добрымъ, 
который пр1умножаетъ и бережетъ свое стадо? Или, напротивъ, 
добрые пастыри призваны уменьшать количество овецъ и 
разгонять ихъ, а добрые правители— делать то же съ гра
жданами? ИзслФдуемъ, аеиняне, этотъ вопросъ!" И отъ во
проса одинокаго, безоружнаго философа лица тирановъ блР.д- 
н'Ьли, а глаза юношей загорались огнемъ негодовашя и чест- 
наго гтгЬва...

Когда аеиняне. расходясь съ площади нос.тЬ приговора, 
вспоминали все это, тогда ихъ сердца сжимало смутное со- 
мнФюе: „ужъ не совершили ли мы надъ сыномъ Софрониска 
жестокую неправду?" Но тогда добрые аеиняне смотрЬли въ 
гавань и на море. При св'ЬгЬ угасавшей зари на синемъ 
нонтЬ еще мелькали вдали пурпуровые паруса острогрудаго 
корабля делосскихъ празднествъ. Корабль ушелъ изъ гавани 
въ этотъ день и вернется лишь черезъ мФсяцъ, а до тЬхъ 
поръ въ Аеинахъ не можетъ пролиться кровь ни виновнаго, 
ни невиннаго. Бъ мФсянД. же много дней, а часовъ еще 
больше. Кто помФшаетъ сыну Софрониска, если ужъ онъ 
осужденъ невинно, убФжать изъ тюрьмы, а многочисленные 
друзья навЬрное даже помогутъ? РазвФ такъ трудно богатому 
Платону, Эсхину и другимъ подкупить тюремную стражу? 
Тогда безпокойный оводъ улетитъ изъ Анина, къ еессалш- 
скимъ варварамъ или въ Пелононнесъ, или еще дальше, ва, 
Египетъ... Аоины не услышатъ болЬе его назойливыхъ рфчей. 
а на совЬсти добрыхъ гражданъ не будетъ этой смерти. И 
все, такимъ образомъ, обойдется ко всеобщему благополучш...

Такъ мнойе-разсуждали, про себя въ этотъ вечеръ, вос
хваляв мудрость демоса и ге.ъастовъ, а втайтЬ питая надежду, 
что безпокойный философа, уберется изъ Анина,. убФжитъ отъ 
цикуты къ варварамъ, освобождая согражданъ въ одно время 
и ота, себя, и отъ угрызенш совести за невинную смерть.

Тридцать два раза съ тЬхъ поръ солнце выходило изъ-за

V ,
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океана и опять погружалось въ него, а до того дня, когда 
аоиняне рЬшили воздвигнуть Сократу намятннкъ, —  осталось 
тридцатью двумя днями меньше. Корабль изъ Делоса вернулся 
и. точно стыдясь за родной городъ, стоялъ въ гавани съ пе
чально упавшими парусами. На небЬ не было луны, море 
колыхалось нодъ тяжелымъ туманомъ, и огни на холмахъ 
мерцали сквозь мглу, точно прижмуренныя очи людей, одер- 
жимыхъ стыдомъ.

Упрямый Сократъ не пожалЬлъ совт.сти добрыхъ аоинянъ. 
„Простимся! Вы идите къ своимъ очагамъ, а я пойду уми
рать, - - сказалъ онъ судьямъ пбслЬ приговора. —  Не знаю, 
друзья, кто изъ насъ выбираетъ себЬ лучной жреб1й“ . Когда 
срокъ возвращенья корабля сталъ приближаться, мног!е изъ 
согражданъ почувствовали безпокойство. Неужели же у т о п , 

упрямецъ въ самомъ дЬлЬ умретъ? И они принялись стыдить 
Эсхина, Федона и другихъ учениковъ и друзей Сократа, под
стрекая ихъ усерд1е. „Неужто,— говорили они съ Ьдкой уко
ризной,- вы допустите, чтобъ вашъ учитель умеръ? Или вамъ 
жаль нисколько минъ на подкупъ сторожей?*4 Напрасно Кри- 
тонъ уирашивалъ Сократа согласиться на поб'Ьгъ и горько 
жаловался, что общая молва упрекаетъ ихъ въ недостатка 
дружбЬ и въ скупости, —  упрямый фююсофъ не пожелалъ 
сдЬлать удовольсте ни своимъ ученикамъ, ни доброму воин
скому народу. „ИзслЬдуемъ г,тотъ вопросъ,— говорюсь онъ.—  
Если окажется, что мнЬ надо бЬжать,— я убЬгу; а если нужно 
умереть, то умру. 11]шиомиимъ: не говорили ли мы раньше, 
что не смерть/должна страшить разумнаго человека, а не
правда? Справедливо ли соблюдать нами же установленные 
законы, пока они намъ лично щнятны, а ненрштные нару
шать? Кажется, намять мнЬ ие изменила: вЬдь мы действи
тельно что-то говорили объ этихъ предметах'!,?44

:—  Да, говорили,— отвЬтилъ ученнкъ.
—  И, кажется. веЬ были въ этомъ вопросъ согласны?
—  Да.
—  Но, можетъ быть, правда есть правда для другихъ, а 

не для нась?
—  НЬтъ, правда одинакова для всЬхъ, я для насъ тоже.
—  Но, можетъ быть, когда намъ, а не другнмъ приходится 

умирать,' то и правда превращается въ неправду?
—  НЬтъ, Сократъ, правда остается правдой при всЬхъ 

обстоятельствахъ.
Когда, такимъ образомъ, ученнкъ последовательно согла

сился со всЬмц посылками Сократа, философъ, улыбаясь, 
нерешелъ къ умозаключент: «
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—  Но если такъ, другъ мой, то не сл'Ьдуетъ ли, пожалуй, Mirft 
умереть? Или ужъ моя голова такъ ослабела, что я не въ состоя niii 
сделать в^рнаго заключешя?.. Тогда поправь меня, добрый 
другъ, и укажи правильный путь моей заблудившейся мысли.

Ученикъ закрылъ лицо плащом* и отвернулся.
—  Да,— сказалъ онъ,— я вижу теперь, что ты непременно 

умрешь...
И въ этотъ темный вечеръ, когда море металось и глухо 

шумЪло нодъ туманомъ, а изменчивый вйтеръ шевелилъ па
руса кораблей съ тихимъ и грустным* недоум'йшемъ; когда 
на улицах* Аеинъ граждане, встречаясь, спрашивали другъ 
друга: онъ умер*?— и голоса их* звучали робкою надеждой, 
что это неправда; когда первое дыхаше проснувшейся совести, 
какъ первый предвестник* бури, уже шевельнуло сердце 
аоинскаго народа и даже, казалось, лица домашних* боговъ 
устыдились и потемнели, —  в* этотъ вечер*, съ закатом* 
солнца, упрямец* вынилъ чашу смерти...

Mvrop* крепчал*, сильнее закутывая городъ пеленой мор
ских* туманов*, и Начиная* съ ,яростью трепать паруса, 
запоздавнпе въ гавань. И Эриннш заводили свои мрачны я 
песни въ сердцахъ граждан*, возбуждая в* них* грозу, отъ 
которой впоследствш погибли обвинители Сократа... Но въ 
тотъ час* эти первые порывы раскаяшя метались еще смутно 
и неясно/’Траждане еще более сердились на Сократа, зачемъ 
онъ не доставил* имъ облогчешн своим* ноб+.гомъ въ Оес: 
оад1К>: злились на учеников* его, которые ходили въ носле.т- 
iiie дни печальные, мрачные, какъ живые упреки; злились на 
судей, у которых* не было ни благоразумия, ни мужества, 
чтобы воспротивиться слепой ярости возбужденнаго народа; 
злились на самых* боговъ. „Нам*, боги, принесли мы эту 
жертву,— говорили мнопе,— радуйтесь, ненасытные!"

„Н а знаю, кто шъ насъ бвретъ м/чгиш лсре(пй!и— вспоми
нались слова Сократа, послЗцшя слова его къ судьям* и къ 
народу, собранному на площади. Теперь онъ лежал* къ своей 
тюрьме, подъ плащомъ, спокойный и неподвижный, а над* 
городом* нависли печаль. недоумЬше, стыд*... Он* опять 
сталь мучителем* города, самъ уже недоступный мучешю... 
Оводъ был* убить, но мертвый онъ жалил* свой народъ еще 
больнее... Не спи, не спи эту ночь, аоинсшй народъ! Не 
спи,— ты совершил* .жестокую, неизгладимую неправду!

И.

Въ эти печальные дни. изъ учеников* Сократа, воин* Ксе
нофонт* находился въ далеком* походе съ десятью тысячами,
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пробивая себЬ среди опасностей путь къ милой родинй. 
Эсхинъ, Критонъ, Критовулъ. Федонъ и Апрллодоръ были 
заняты приготовлешемъ скромныхъ нохоронъ. а у Платона 
горЬла вечерняя лампа, и лучяпй изъ учениковъ философа 
записывалъ на пергаментй его д’йла, слова и поучешя, кото
рыми завершилась жизнь мудреца. Ибо, какъ говорить великш
ИОЭ’ГЪ,

Листьямъ въ дубравй подобны сыны человйковъ:
Вйтеръ одни по землй разстилаетъ, друпе —дубрава,
Вновь расцвйтая, рождаетъ, и съ новой весной возраетаютъ... 
Такъ человеки: одни нарождаются, тй погибаютъ.

Однако, мысль не гибнетъ и истина, достигнутая великимъ 
умомъ, какъ факелъ въ темнотй, освйщаетъ пути слЬдую- 
щихъ поколйтй.

Былъ и еще ученнкъ Сократа. Пылкш Ктезиппъ еще не
давно считался еамымъ веселымъ и самымъ безпечнымъ изъ 
аеинскихъ юношей; онъ боготворилъ только красоту и пре
клонялся передъ Клитасомъ, какъ совершеннМшимъ ея во- 
площешемъ. Но съ нЬкоторыхъ поръ и именно съ того вре
мени, какъ познакомился съ Сократомъ, онъ потерялъ и 
веселье, и безпечность, а въ толпЬ Клишасовыхъ друзей его 
заменили друпе, и онъ смотрЬлъ на это равнодушно. Строй
ность мысли и гармошя духа, которыя онъ встрЪтилъ у Со
крата, казались ему теперь во сто кратъ болЬе привлекатель
ными, чЬмъ стройность стана и гармошя въ чертахъ Клишаса. 
Всйми силами своей пылкой души онъ привязался къ тому, 
кто нарушилъ девственное спокойствие его собственной души, 
раскрывшейся на-встрЬчу первымъ сомнЬшямъ, какъ почки мо
лодого дуба раскрываются на-встрйчу свЬжему весеннему в’йтру.

Теперь, въ эти горьшя минуты, онъ нигдЬ не могъ найти 
успокоенья,— ни у домашняго очага, ни на улицахъ притих- 
шаго города, ни въ обществ.-!', единомышленныхъ друзей. Боги 
очага, домашше и народные боги стали ему противны: „Я  не 
знаю,— говорилъ онъ,— лучнпе ли вы изъ тйхъ, кому безчис- 
ленныя поколйшя народовъ сжигаютъ благовонья и приносит ь 
жертвы. Но знаю, что въ угоду вамъ слйпан толпа погасила 
яршй свйтильникъ истины и принесла въ жертву лум шаго 
изъ смертныхъ!“

Улицы и площади, казалось Ктезиипу, еще оглашаются 
криками неправеднаго суда. ЗдЬсь нйкогда Сократъ одинъ 
воспротивился безчелов'йчному приговору судей и сл'йиой 
ярости черни, требовавшей смерти аргинузскимъ вождямъ *).

—  156 —

*) 1!ъ битвй при Аргпнузахъ аоиняне одержали блестящую побйду. 
Iloe.jt битвы настуиила буря и, щадя живыхв, вожди недостаточно поза-



Теперь не нашлось никого, кто бы сум'Ьлъ защитить его съ 
такою же силой. Въ этомъ Ктезинпъ иинилъ и себя, и това- 
рищей, и вотъ отчего ему хогЪлось въ этотъ вечеръ изба
виться отъ присутствен всйхъ людей и даже, если возможно, 
отъ себя самого.

Онъ пошелъ къ морю. Но здЬсь его тоска стала еще тя
желее. Казалось, подъ покровами изъ тумана, опечаленный 
дочери Нерея метались и бились о берегъ, оплакивая луч- 
шаго изъ аеинянъ и самый городъ, осл'Ьпленный бе.зум1емъ. 
Волны летЬли одна за другой, волны плескались о каменныя 
скалы съ неирерывнымъ жалобнымъ рокотомъ, который раз
давался въ ушахъ Ктезиппа, какъ траурное, намогильное 
iiI .H ie .

Тогда онъ отвернулся и пошелъ отъ берега все прямо, не 
глядя передъ собой и не заботясь даже о дорог!.. Мрачная 
скорбь затемнила его сознаше и нависла надъ нимъ, какъ 
темная туча. Онъ забылъ о времени, о пространств-!, о соб- 
ственномъ существовали и весь иолонъ былъ одною гнетущею 
мыслью о Сократ!... „Вчера онъ былъ, вчера еще раздава
лись его кротшя р-!чи. Какъ можетъ быть, что его юътъ 
сегодня? О ночь, о вы, великаны-горы, окутанные туманными 
нимбами, ты, рокочущее море, обладающее собственнымъ дви- 
жешемъ, вы, неспокойные в-Ьтры, несунце на крыльяхъ ды- 
xaH ie необъятнаго Mipa, ты, зв+.здный сводъ, покрытый лету
чими облаками, ты. тихо сверкающая зарница, раздвигающая 
ихъ молчаливый гряды,— возьмите меня къ себ'!, откройте мн ! 
тайну этой смерти, если вы ее знаете! А если не знаете, 
дайте моему нсв'!дг! н т  ваше безстраспе. Возьмите у меня эти 
мучительные вопросы,— я не въ силахъ болФе носить ихъ въ 
груди безъ отвТта и безъ надежды на отвТ/гъ... А кто же 
отвТтитъ, если уста Сократа смежило вЪчное молчаше, а на 
его взоры налегла кЬчная тьма?"

Такъ говорилъ Ктезинпъ, обращаясь къ морю, къ горамъ 
и мракамъ ночи, которая, между г!мъ, какъ всегда, совер
шала надъ спящимъ м1ромъ свой незримый, неудержимый 
полетъ. Прошло много часовъ, прежде ч!мъ Ктезинпъ взду-
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ботились о мертвыхъ, которые остались безъ погребещя. Тогда противъ 
счастлввыхъ вождей поднялись въ Аминахъ страсти суеверной толпы. Род
ственники убитыхъ явились на собраше въ траурныхъ платьяхъ, обвиняя 
вождей въ томъ, что теперь умерппе останутся вйчными скитальцами: 
здйсь выступило древнее вйроваше, гласившее, что душа не покпдаетъ 
тйла и вмйст1. съ нимъ сходить въ нйдра земли. Сократъ одинъ воспро
тивился приговору, основанному на угожденш грубому суевйрш.



малъ оглянуться, куда привели его шаги, не управляемые 
сознашемъ. Когда же онъ оглянулся, то темный ужасъ охва- 
тидъ его душу.

III.

Казалось, невЬдомыя божества в'Ьчной ночи услышали 
дерзкую молитву. Ктезиппъ глядЬлъ и не узнавадъ мфста. 
гдф. онъ находился. Огни города давно угасли въ темнот'!,, 
рокотъ моря смолкъ въ отдаленш, и теперь самое восноми- 
HaHie о немъ стихало въ оробевшей дупгЬ. Ни одинъ звукъ: 
ни осторожный крикъ ночной птицы, ни свистъ ея крыла, 
ни шорохъ лпстьевъ, ни журчаше никогда не засыпающихъ 
горныхъ ручьевъ,— ничто не нарушало глубокаго молча}»я... 
И только сшпе блуждаюнце огни тихо снимались и перено
сились съ М’Ьста на мйсто но утесамъ, да молчали выя зар
ницы вспыхивали и угасали въ туманахъ надъ вершинами, 
усиливая мракъ своими короткими вспышками и мертвымъ 
cat,томъ открывая мертвый очерташя пустыни, по которой 
черныя разс/йлины вились, какъ зм-йи, и скалы громоздились' 
въ дикомъ, хаотическомъ безпорядкй.

Казалось, вей веселые боги, живупце въ зеленыхъ дубра- 
вахъ, въ звекящихъ ручьяхъ и въ горныхъ лощинахъ, на
всегда 61,жали изъ этой пустыни; только одинъ великш 
таинственный Панъ притаился гдй-то близко въ хаос/й при
роды и зорко, насм'Ьшливымъ взглядомъ слйдитъ за нимъ, 
ничтожнымъ муравьемъ, еще такъ недавно дерзко взыва- 
вшимъ кт, тайнй jripa и смерти. И слйпой, не разеуждающш 
ужасъ уже разливался въ дупгй Ктезиипа, какъ море зали- 
ваетъ во время шумнаго прилива прибрежныя скалы.

Былъ ли это сонъ, была ли это действительность, было ли 
это откровеше ненйдомаго божества, но толы;о Ктезиппъ 
чувствовала,, что еще одна минута, —  и грань жизни будетъ 
перейдена, и душа его растворится въ этомъ океан-!; без- 
пред'Ьльнаго, безформеннаго ужаса, какъ дождевая капля въ 
волн'Ь ейдого океана вт> темную и бурную ночь. Но въ эту 
минуту онъ услышалъ вдругъ голоса, показавшеся ему зна
комыми, и глаза его различили при сайт-!; зарницы человй- 
чесшя формы.

IV.

Человйкъ сидйлъ на одномъ изъ каменныхъ выступовъ въ 
поз'Ь глубокаго отчаянья и съ плащомъ, накынутымъ на 
низко опущенную голову. Другой тихими шагами прибли
жался къ нему, поднимаясь съ осторожностью и изелйдуя
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каждую пядь дороги. СидФвнпй открыл?, лицо и восклик- 
нулъ:

—  Тебя ли я вид'Ьлъ сейчасъ, добрый Сократъ? Ты ли 
идешь мимо меня въ этомъ .безрадостном?, мфстФ, гдФя сижу 
уже много часовъ, не зная емфны дня и ночи, напрасно 
дожидаясь разсв'Ьта?

—  Да, это я, другъ! А въ теб! не узнаю ли я Елпндёя, 
умершаго за три дня передо мной?

—  Да, я— Елпидш. богатМшш изъ аоинскихъ кожевни- 
ковъ, а нынф несчастнТ.йпай изъ вс’Ьхъ рабовъ. Теперь 
только понимаю я справедливость словъ, сказанных?, ноэтомъ: 
лучше быть носл'Ьднимъ рабомъ на зем.тЬ, чЬмъ властителем?, 
во мрак1!  анда.

—  Другъ! Но если такъ тяжело тебФ въ этомъ мТст!, 
почему не идешь ты въ другое?

—  О, Сократъ! я удивляюсь теб-!: какъ можешь ты идти 
въ этомъ безрадостном?. мра&Ф? Я же... въ глубокой тоск! 
сижу здЬсь и оплакиваю радости слишкомъ скоро промельк
нувшей жизни.

— - Другъ Елпидш, я, какъ и ты, очутился въ этой тьлгЬ, 
когда въ глазахъ моихъ угасъ свТ.тъ земной жизни. Но
внутреншй голосъ сказалъ мн!;: „Сократъ, иди въ новый
путь, не теряя времени",— и я пошелъ.

—  Но куда же пошелъ ты, сынъ Софрониска? —  Яд'Ьсь 
н'бтъ ни дороги, ни герма, ни колеи, ни даже луча свЬта. 
Только хаосъ камней, мрака и тумановъ.

—  Это правда. Но, другъ Елпидш, убедившись въ этой 
печальной истин!., не спросишь ли ты себя: что наиболее 
угнетаетт. твою душу?

—  Безъ сомн’Ьшя, эта ужасная тьма.
—  Итакъ, надо искать свТта. Должно быть, вел inti й за

кон?. состоять въ томъ, чтобы смертные сами искали во 
мрак!, пути къ источнику свТта. Не думаешь ли ты, что это 
лучше, ч1.мъ сидфть на м'1'.crli? Я думаю именно такт, и по
тому иду. Прощай!

—  О, п'Ьтъ, добрый Сократъ, не покидан меня. Ты до
вольно твердо ступаешь но этому адскому бездорожью. Дай 
мн’Ь полу твоего плаща...

—  Если ты полагаешь, что и теб'Ь это будетъ лучше, иди 
за мной, другъ Елпидш.

И двЬ тФни пошли дальше, а душа Ктезиниа, исторгнутая 
сномъ изъ тлЬнной оболочки, понеслась имъ велФдъ, жадно 
внимая звукамъ ясной Сократовой рЬчи...

—  Ты здЬсь, добрый Сократъ,— послышался опять голосъ
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аеинянина Елпцщя.—  Что же ты смолкъ? Разговоръ сокра- 
щаетъ путь, и клянусь Герашюмъ, никогда не случалось 
мнЬ идти такою ужасною дорогой.

—  Спрашивай, друга. Елниддй. Вопросъ любознательна го 
человека вызываетъ отвЬты и родитъ собес'Ьдоваше.

Елиидш помолчала, и потомъ спроснлъ, собравшись съ 
мыслями:

—  Вота, что. Разскажи мн!>, мой бЬдный Сократъ, хорошо 
ли, по крайней мЬрЬ, тебя похоронили?

—  Признаюсь тебЬ, другъ ЕлпидШ, я не могу удовлетво
рить твое любопытство.

—  Понимаю тебя, б’Ьдный Сократъ,— тебЬ нечЬмъ похва
стать. Вотъ я— другое дЬло! Ахъ, какъ меня хоронили, какъ 
превосходно хоронили меня, мой бйдный товарищъ! Я и те
перь съ великимъ удовольсаапемъ вспоминаю объ этихъ луч- 
шихъ минутахъ... нослЬ моей смерти! Прежде всего, меня 
обмыли и умаслили дорогими благовонгями. Потомъ вЬрная 
моя Ларисса надЬла на меня лучнпя ткани. ИскуснЬйппя 
плакальщицы ва> город!, рвали на себЬ волосы, такъ какъ 
имъ обйщали очень хорошую плату. Въ семейную усыпаль
ницу со мной поставили одну амфору, одну кратеру съ пре
восходно украшенными бронзовыми ручками, одинъ с|налъ, 
затЬмъ...

—  Постой, другъ Елпидш. Я увЬренъ, что вЬрная Ларисса 
разм’Ьняла свою любовь на нисколько минъ... Однако...

—  Ровно десять минъ и четыре драхмы, не считая на- 
питковъ, которые выпиты гостями. РЬдкш, я думаю, даже 
изъ богат!,йшихъ кожевниковъ можетъ похвалиться передъ 
душами предковъ такимъ внимашемъ со стороны живущихъ.

—  Другъ Елпидш, не думаешь ли ты, что это золото при
несло бы больше пользы оставшимся въ Аеинахъ бЪднякамъ, 
чЬмъ тебЬ въ настоящу ю минуту?

—  Это ты говоришь, признайся, изъ зависти,— возразилъ 
Елиидш съ горечью.— МнЬ жаль тебя, несчастный Сократъ, 
хотя, между нами сказать, ты действительно заслужилъ свою 
участь... Не разъ въ кругу своей семьи я самъ говаривалъ, 
что давно бы пора прекратить разсЬиваемое тобою нече- 
ciie, ибо...

—  Постой, другъ. Кажется, ты имЬлъ въ виду какое-то 
заключите, и я боюсь, что ты свернулъ съ прямого пути. 
Скажи, добрый человЬкъ, куда клонится твоя нетвердая 
мысль?

—  ,4 хотЬлъ сказать, что, по своей добротЬ, я всетаки 
тебя жалЬю. МЬсяцъ назадъ я и самъ не мало кричалъ въ
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собраши, но, по-иетин'Ь, никто изъ насъ, кричавши хъ, не 
желалъ для тебя такой крупной непр1ятности. Теперь тФмъ 
болФе, повФрь, мн'1', ж м ь тебя, несчастный философъ!..

—  Благодарю тебя. Однако, товарищъ, скажи: въ глазахъ 
твоихъ светло?

—  О, нФтъ, передо мной такая тьма, что я спрашиваю 
себя: не ото ли туманныя области Орка?

—  Значить, для тебя путь этотъ такъ же темень, какъ и 
для меня.

—  Это вФрно.
—  Если не ошибаюсь, ты даже держишься за полу моего 

плаща?
—  И это правда.
—  Но тогда мы оба въ одинаковомъ положенш... Ты ви

дишь, предки не спФшатъ насладиться разсказомъ о твоемъ 
похоронномъ торжеств’}., а боги, за которыхъ ты на меня 
такъ сердился, думаютъ о тебФ такъ же мало, какъ и обо 
мнф. ГдЬ же разница между нами, мой добрый тоиарищъ?

—  Но, Сократъ, неужели боги помрачили твой разеудокъ 
настолько, что тебФ не ясна эта разница?

—  Другъ, если тебФ твое положенie яснФе, тогда дай мнф 
руку и веди меня, ибо, клянусь собакой *), ты предоставля
ешь именно миф идти впередъ въ этой тьмФ...

—  Оставь шутки, Сократъ! Оставь твои шутки и не рав
няй себя (потому что, вФдь, ты безбожникъ) съ человФкомъ, 
умершимъ на своей собственной постели...

—  А, кажется, я начинаю понимать тебя... Скажи мнФ, 
однако, Елпидш: надФешься ли ты, что будешь пользоваться 
твоею постелью еще когда-либо?

—  Увы! не думаю.
—  И было такое время, когда ты не спалъ на ней?
—  Было... до того самаго дня, когда я купилъ ее у Агс- 

зилая за половинную цФну. Вотъ видишь ли... Этотъ Агези- 
лай, хоть и порядочный мошенникъ...

—  Оставимъ Агезилая. Быть можетъ, онъ торгуетъ ее 
теперь у твоей вдовы за четверть цФны. Не правъ ли я, 
однако, когда говорю, что эта постель находилась лишь во 
временпомъ твоемъ владФшн?

—  Согласенъ.
—  Но, вФдь, и та постель, на которой я умеръ, тоже на

ходилась въ моемъ временномъ владФнш. Ее даль мнФ на 
время добрый Протисъ, тюремный сторожъ.
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—  А! если бъ я зналъ, къ чему ты склоняешь рЬчъ, я не 
сталь бы отвЬчать на твои коварные вопросы. Ну, слыхано 
лн, о Гераклъ, подобное нечесие: онъ равняетъ себя со мною! 
Но, ведь, я могъ бы уничтожить тебя, если на то пошло, 
двумя словами...

—  Произноси ихъ, Елпидш, произноси безъ страха. Едва 
ли можно уничтожить меня словами больше, чЬмъ это сде
лала цикута...

—  Ну, вотъ! Это-то я и хотЬлъ сказать. Несчастный, ты 
умеръ по приговору суда, отъ цикуты!

—  Другъ! Я это зналъ съ самаго дня смерти и даже зна
чительно ранее. А ты, о счастливый Елиидш, скажи мнй, 
отчего ты умеръ'?

—  О, я совсЬмъ другое дЬло! У  меня, видишь ли, сдела
лась водянка въ животЬ. Былъ позванъ дорогой врачъ изч. 
Кориноа, который взялся вылечить меня за две мины и поло
вину получилъ въ задатокъ... Боюсь, что, по неопытности въ 
этихъ д’Ьлахъ, Ларисса, пожалуй, отдастъ ему и другую 
половину...

—  Судя по тому, что я вижу, врачъ изъ Коринеа не сдер- 
жалъ своего обещашя?

—  Это правда.-
— - И ты умеръ именно отъ водянки?

. —  Ахъ, Сократъ, поверишь ли: она принималась душить 
меня три раза, пока не залила, наконецъ, огонь моей жизни!..

—  Скажи же мнЬ: смерть отъ водянки доставила тебе 
больпюе наслаждеше?

—  О, злой Сократъ, не смейся надо мной! Говорю же* 
тебЬ: она принималась душить меня три раза... Я кричалъ, 
какъ быкъ подъ ножомъ мясника, и молнлъ Парку поскорее 
перерезать нить, связывающую меня съ жизнью...

— Это меня не удивляетъ. Но тогда, добрый Елиидш, 
откуда ты заключаешь, что водянка сделала свое дело лучше, 
чЬмъ цикута, которая покончила со мной въ одинъ разъ?

—  Вижу, что опять попался въ твою западню, лукавый 
печестивецъ! Не стану больше гневить боговъ, разговаривая 
съ тобою, нарушителемъ священныхъ обычаевъ.

И оба замолчали, и было тихо. Но, спустя немного, Елни- 
дш заговорилъ первый:

—  Что же ты смолкъ, добрый Сократъ?
— - Другъ, не ты ли самъ настойчиво просилъ объ этомъ?
—  Я не гордъ п умЬю относиться снисходительно къ лю- 

дямъ хуже меня. Оставнмъ ссору!
—  Я не ссорился съ тобою, другъ Елпидш, и, поверь, не
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хотЬлъ сказать теб'Ь ничего ненр1ятнаго. Я  привыкъ только 
познавать вещи иосредствомъ сравнешя. МнЬ неясно мое 
положеше. Свое ты считаешь лучшимъ, и я былъ бы радъ 
узнать— почему. Въ свою очередь и теб'Ь, быть можетъ, не 
лишне было бы узнать истину, какова бы она ни была.

-  Ну-ну, оставшгь ото!.. Скажи, ты не боишься?
—  Не думаю, чтобы чувство, которое я теперь испытываю, 

слЬдовало назвать страхомъ.
—  А я чувствую именно страхъ, хотя, сказать но нравдЬ, 

у меня меньше поводовъ къ ссорЬ съ богами, чЬмъ у тебя. 
Не кажется ли тебЬ, однако, что, оставляя насъ здЬсь, на 
волю хаоса и собственныхъ усилит, боги обманули наши ожи- 
дашя?

—  Это зависите отъ того, каковы были ожидашя... Чего 
же ты ждалъ отъ боговъ, другъ Елпидш?

—  Чего ждалъ, чего ждалъ!.. Странные вопросы предла
гаешь ты, Сократъ!.. Если человЬкъ приносить въ течеше своей 
жизни жертвы, унираетъ въ благочестш, своею смертш, если 
его хоронятъ со веЬми обрядами, то можно бы, кажется, по
слать кого-нибудь ему на-встрЬчу... Если ужъ Гермесъ занять 
чЬмъ-нибудь болЬе важнымъ, —  то хотг> какого-нибудь изъ 
незначительныхъ боговъ, для указашл пути... Правда, совЬсть 
указываетъ мнЬ на одно обстоятельство... Видишь ли: много 
разъ обЬщалъ я Гермесу тельцовъ, прося удачи въ торговлЬ 
кожами, и...

—- Удачи тебЬ не было?
—  Удача была, добрый Сократъ, но...
—  Понимаю,— не оказалось теленка.
—  Ахъ, Сократъ, ну, могло ли не быть какого-нибудь те

ленка у богатаго кожевника?
— - Теперь я понимаю: была и удача, и теленокъ, по ты 

оставлялъ ихъ себЬ, Герму же не досталось ничего.
—  Ты умный человЬкъ, я это говорилъ много разъ... Увы, 

свои обЬты я исполпядъ не бо .Ье трехъ разъ изъ десяти, и 
съ другими богами поетуналъ не лучше, чЬмъ съ Гермесомъ. 
Еслн и съ тобой, какъ я думаю, случалось что-либо подоб
ное, то не въ этомъ ли причина, что мы теперь оставлены 
оба?.. Правда, я приказалъ ЛариссЬ принести послЬ моей 
смерти ц'Ьлую гекатомбу...

—  Но, вЬдь, это уже Ларисса, другъ Елпидш, а обЬщаш'е 
дано тобою.

—  Это правда, это правда... Ну, а ты, добрый Сократъ? 
Неужели ты, безбожникъ, поетуналъ въ отношешн боговъ 
лучше меня, богобоязнепнаго кожевника?
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—  Другъ! не знаю, лучше ли я поступалъ, или хуже. 
Прежде я приносилъ жертвы, не давая обФтовъ, а въ по- 
слФдше годы я не давалъ ни тельцовъ, ни обФщанш...

—  Какъ, несчастный, ни одного теленка?
—  Да, другъ, если бы Герму пришлось питаться одними 

моими приношешями, боюсь, онъ бы сильно отощалъ...
—  Понимаю! Ты не занимался торговлей скотомъ и прн- 

носилъ ему отъ предметовъ другого промысла. Можетъ быть, 
мину, другую изъ платы твоихъ учениковъ?

—  Другъ, ты знаешь, что я не бралъ платы съ учениковъ, 
а промысла едва хватало на собственное прокормлеше. Если 
бы боги разсчитывали на остатки отъ моей суровой трапезы, 
они сильно обманулись бы въ разсчетахъ.

—  О, нечестивецъ! Передъ тобой и я могу похвалиться 
святостью. Посмотрите, боги, на этого человФка! Правда, я 
иногда обманывалъ васъ, но порой, всетаки, дФлился съ вами 
излишками удачной торговли. Даетъ много дающш что-ни
будь въ сравненш съ нечестивцемъ, который не даетъ ни
чего! Знаешь— что: ступай себФ одинъ. Боюсь, какъ бы об
щество подобнаго теб'Ь безбожника не повредило мнФ во 
мнФнш боговъ.

—  Какъ хочешь, добрый Елпидш. Клянусь собакой, никто 
не долженъ насильно навязывать свое общество другимъ. 
Отпусти полу моего плаща и прощай. Л пойду одинъ.

И Сократъ пошелъ впередъ, все такъ же твердо, хотя и 
нзслФдуя на каждомъ шагу почву. Но Елпидш тотчасъ же 
закричалъ ему вслФдъ:

—  Погоди, погоди, мой добрый согражданинъ, и не оста
вляй аеинянина одного въ такомъ ужасномъ мФстФ! Я только 
пошутилъ, прими мои слова въ шутку и перестань торопиться. 
Я удивляюсь, какъ можешь ты видФть что-нибудь въ такой 
кромФшной тьмФ.

—  Другъ, я щнучилъ свои глаза.
—  Это хорошо. Однако, я не могу похвалить тебя за то, 

что ты не приносилъ жертвы богамъ. НФтъ, не могу, бфдный 
Сократъ, не могу! НавФрное, почтенный Софронискъ не тому 
училъ тебя смолоду, и ты самъ, я видФлъ это, прежде уча- 
етвовалъ въ молешяхъ.

—  Да. Но я привыкъ изслФдовать разгшя .основанш и 
принимать только тФ, которыя, послФ изслФдовашя, оказыва
лись разумными... Итакъ, нришелъ день, въ который я ска
залъ себФ: Сократъ, еотъ ты поклоняешься олимшйцамъ. За 
что же именно ты имъ поклоняешься?

Елпидш засмФялся.
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-—  Вотъ это такъ! Право, вы, философы, не находите по
рой ответовъ на самые простые вопросы. А вотъ я, простой 
кожевникъ, никогда въ жизни не занимавшшся софистикой... 
и, однако, я знаю, почему сл'Ьдуетъ почитать олимпшцевъ.

— - Скажи же, другъ, поскорее, пусть и я узнаю отъ тебя—- 
почему?

—  Почему? Ха, ха, ха! Но, ведь, это такъ просто, мудрый 
Сократъ.

—  Ч'Ьмъ проще, те,мъ лучше. Но только не скрывай отъ 
меня твоего знанья. Итакъ, почему сд4дуетъ чтить боговъ?

—  Почему?.. Да, ведь, все делаютъ это...
—  Другъ! ты знаешь хорошо, что не все. Не вернее ля 

сказать: мнопе?
—  Ну, пусть мноие...
-—  Но скажи мне, не большее ли количество людей де

лаютъ ЗЛО, чемъ добро?
—  Думаю, что это правда: зло встречается чаще.
—  Итакъ, надлежать делать зло, а не добро, следуя за 

болынинствомъ?
—  Что ты говоришь?
—  Не я, ты самъ говоришь это, я же думаю, что множе

ство преклоняющихся передъ ояимшйцами не есть еще осно- 
ваше, и намъ нужно поискать другого, более разумнаго. 
Быть можетъ, ты находишь ихъ заслуживающими уважешя?

—  Это вотъ верно.
—  Хорошо. Но тогда новый вопросъ: за что же именно 

ты уважаешь ихъ?
—  За ихъ величие это ясно.
—  Пожалуй... И я, можетъ быть, скоро соглашусь съ тобой. 

Мне остается только узнать отъ тебя, въ чемъ состоять ве
лите... Ты затрудняешься? Поищемъ же ответа вместе. Го- 
меръ говорить, что буйный Арей, ниспровергнутый камнемъ 
И аллады-Аеины, покрылъ своимъ тйломъ семь деситинъ.

—  Вотъ видишь, какое огромное пространство!
—  Итакъ, въ этомъ в слюне?.. Но, другъ, вотъ опять не- 

доумешс. Не помпишь ли атлета Дшфанта? Онъ выделялся 
целою головой изъ толпы, а Нериклъ былъ не выше тебя. 
Кого, однако, мы называемъ великимъ, Перикла или Дшфанта?

-—  Я вижу, что ведшие, действительно, не въ громадности.
—  Да, велите— не громадность, это правда. Я радъ, что 

мы кое въ чемъ уже съ тобой согласились. Быть можетъ, 
оно въ добродетели?

—  Конечно!
. —  Я опять думаю то же. Теперь скажи, кто же передъ
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кЬмч долженъ преклониться: менышй ли передъ болъшим'ь, 
или, наоборотъ, болЬе велишй въ добродЬтелн долженъ пре
клониться передъ порочнымъ?

— - ОтвЬтъ ясенъ.
—  Думаю. Теперь нойдемъ дальше: скажи мнЬ но совЬсти, 

убнвалъ ли ты стрЬлами чужихъ дЬтей?
—  конечно, никогда! Неужели ты думаешь обо мнЬ такъ 

дурно? Я не разбойника
—  И не соблазпялъ, надЬюсь, чужихъ жеиъ?
—  Я былъ честный кожевникъ и хоропнй семьянъяъ!.. Но 

забывай этого, Сократъ, прошу тебя!
—  Значить, ты не обращался въ скота и своею похотли

востью не давалъ вЬрной ЛариссЬ новодовъ мстить соблаз- 
неннымъ тобою женщинамъ и ни въ чемъ неповиннымъ дЬтямъ?

—  Право, ты меня сердишь, Сократъ.
—  Но, быть можетъ, ты отнялъ наследство у родного отца 

и заключилъ его въ темницу?
—  Никогда!.. Но къ чему эти обидные вопросы?
—  Погоди, другъ. Можетъ быть, мы каш.-нибудь и нри- 

демъ вмЬстЬ къ какому-либо заключенно... Скажи, считалъ 
ли бы ты великимъ человЬка, который с.дЬлалъ все, что я 
сейчасъ перечислить?

—  Ну, нЬтъ, нЬтъ! Я назвалъ бы такого человЬка него- 
дяемъ и обвинилъ 6 j.i  его публично нередъ судьями на пло
щади.

—  Ну, Елпид1Й, почему же ты не обвинялъ на площади 
Зевса и олнмшйцевъ? Кропидъ. воевалъ съ роднымъ отцомъ 
н распалялся скотскою похотью къ смертнымъ, а Гера мстила 
невиннымъ дЬвамъ, потерпЬвшимъ насилие отъ ся супруга... 
Но они лн вдвоемъ обратили несчастную дочь Инаха въ жал
кую корову? Не Апоядонъ ли убилъ стрЬлами всЬхъ. дЬтей 
Шобеи, а Каллешй но воровалъ ли быковъ?.. Итакъ, Елпи
дш, если правда, что менЬе добродЬтельный долженъ оказы
вать ночтеше большему въ добродЬтсли, то, вЬдь, но ты олнм- 
шйцамъ, а они тебЬ должны воздвигать алтари.

—  Не богохульствуй, нечестивый Сократъ, перестань! ТебЬ 
ли судить боговъ?

—  Другъ, ихъ осудило нЪчто высшее. ИзелЬдуемъ вопросъ: 
какой признакъ божества?.. Ты, кажется, сказалъ: велиаде, 
состоящее въ добродЬтсли. Но это лн же самое— единствен
ная божественная искра въ человЬкЬ? Но если ничтожною 
человЬческою добродЬтелыо мы измЬрилн велшпе боговъ, и 
мЬрило оказалось больше измЬряемаго, то отсюда слЬдуетъ, 
что само божественное начало осудило олимшйцевъ. Но тогда...
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—  Что тогда?
Тогда, добрый Елпидш, они не боги, а обманчивые 

призраки. Не такъ ли?
—  Вотъ къ чему приводить разговори съ вами, боеонопе 

философы! Я вижу теперь, что о тебФ говорили правду: ты 
и видомъ, и всФмъ другимъ походишь на рыбу торпиль, ко
торая своимъ взглядомъ околдовываетъ человФка. Такъ же 
околдовалъ ты меня лишь затФмъ, чтобы породить въ душФ 
моей, твердой въ вФрФ, недоумФше и колебаше. Вотъ уже въ 
моемъ умФ пошатнулось уважеше къ Зевесу... Ну, нФтъ, го
вори же теперь одинъ,— я не стану отвФчать!

—  Не сердись, Елпидш, я не желаю тебФ зла. Если же 
ты усталъ слФдить за правильностью умозаключений, то по
зволь разсказать тебФ притчу объ одномъ милетскомъ юношФ. 
Умъ отдыхаетъ на нрнтчахъ, а между тФмъ, и отдыхъ бы
ваете не безплоденъ.

—  Говори, если твой разсказъ не очень длиненъ и имФетъ 
въ виду хорошее нравоучеше.

—  Онъ имФетъ въ виду истину, другъ Елпидш, и я по
стараюсь его сократить:-

„Видишь ли. Когда-то, въ древнш времена, Милете под
вергся нанадешю варваровъ. Въ числф юношей, уведенныхъ 
въ плФнъ, былъ одинъ отрокъ, сынъ мудрФйшаго н лучшаго 
изъ всФхъ гражданъ страны. Дорогой ребенокъ впалъ въ 
сильную болФзнь и былъ брошенъ въ безпамятствФ, какъ 
негодная добыча.

„Глубокою ночью пришелъ онъ опять въ себя. Высоко надъ 
нимъ мигали звФзды, кругомъ разстилалась пустыня, а вдали 
раздавались хищные крики звФрей. Онъ былъ одинъ...

„Онъ былъ совершенно одинъ и, кромФ того, боги отняли 
у него память всФхъ событий его предыдущей жизни. Тщетно 
онъ нанрягалъ свой умъ, —  въ немъ было такъ же темно и 
пусто, какъ въ этой непривФтливой пустынФ. И только гдф-то, 
за далью туманныхъ и неясныхъ образовъ, стояла мечта объ 
оставленной родинФ. Въ этой свФтлой страпФ чудился ему 
образъ лучшаго изъ всФхъ людей, и тогда въ сердцф звучало 
слово: „Огецъ!“ ... Не находишь ли ты, что судьба этого юноши 
напоминаете судьбу всего человФчества?“

—  Какъ это?
—  Не такъ же ли мы просыпаемся къ жизни на этой 

землФ со смугнымъ восноминашемъ о другой родинФ?.. И не 
мелькаете ли у насъ нъ душФ великш образъ НевФдомаго?..

—  Продолжай, Сократа. Я слушаю.
— Ободренный юноша поднялся на ноги н ношелъ нетвер
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дыми шагами, избегая опасностей. После долгаго пути, когда, 
казалось, посл'Ьдшя силы готовы были изменить ему, онъ 
увид'Ьлъ въ туманной дали огонь, который осв'Ьщалъ тьму и 
разгоняли холодъ. Въ усталую душу вступила тогда кроткая 
надежда. Воспоминашя объ отчемъ кров!» ожили, и юноша 
пошелъ на огонь, съ крикомъ: „это ты, это ты, отецъ мой!"

—  Это и былъ домъ отца?
—  Н!;тъ, это была стоянка дикихъ кочевниковъ... Много 

д’Ьтъ поел!, того онъ велъ жалкую жизнь шгйннаго раба, 
мечтая о далекой родинй, объ отдых!; на родной груди отца. 
Порой нетвердая рука его пыталась вызвать неясный образъ 
изъ мертвой глины, дерева или камня. Бывали даже минуты, 
когда, усталый, онъ обннмалъ собственное произведете, по
клонялся ему и орошалъ его слезами. Однако, камень оста
вался холоднымъ камнемъ, и, выростая, юноша разбивалъ 
свои изд'Ьня, которыя казались ему уже жалкими оскорбле- 
шемъ его заветной мечты.

„Наконецъ, судьба привела скитальца къ доброму варвару, 
который спросилъ его о причин!; его всегдашней грусти. Когда 
юноша доверили ему тоску и надеягды своей души, варваръ, 
человЬкъ мудрый, сказалъ:

„— ■ MipT. былъ бы лучше, если бы въ немъ была такая 
страна и тотъ, о которомъ ты говоришь. Но по какому же 
признаку узнаешь ты отца своего?

„ —  Въ моей стран!;, —  ответили юноша,— чтили мудрость 
и добродетель, а отца моего вс!; признавали учителемъ.

„—  Хорошо,— ответили варваръ.— Надо думать, что и въ 
тебе есть зерно его учешя. Итакъ, возьми же носохъ н иди 
рано въ путь. Ищи совершенной мудрости и правды, и, если 
найдешь ихъ, сложи свой носохъ,— это будетъ твоя родина и 
твой отецъ...

„И юноша рано на заре пустился въ дорогу..."
—  Онъ нашелъ, кого искалъ?
—  Онъ ищетъ его до сихъ поръ. Онъ узналъ много странъ, 

много городовъ, много людей. Онъ изучилъ земные пути, нере- 
плыдъ бурныя моря, изеледовалъ тропы светилъ, указующихъ 
пути въ безбрежныхъ пустыняхъ. И всякш разъ, когда въ 
трудномъ пути, въ темноте ночи, глазамъ его являлся при
ветный огонь, сердце его билось сильнее, и въ душе вста
вала надежда. „Это прйотъ въ доме отца моего!" Когда же 
радушный хозяинъ предлагали истомленному страннику при
веть, благословеше и отдыхъ у своего очага, то растроганный 
юноша припадалъ къ его ногамъ и говорилъ: „Благодарю 
тебя, отецъ мой! Не узнаешь ли ты своего пропавшаго сына?"
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„И мнопе готовы были усыновить его, потому что въ г ’Ь 
времена похищен!и детей были часты... Но поел!; первыхъ 
восторговъ юноша начиналъ замечать въ воображаемомъ отц-Ь 
следы несовершенства, а иногда и пороковъ. Тогда онъ на
чиналъ наследовать и искушать, приставая къ нему со своими 
вопросами о правде и неправде... И его скоро прогоняли изъ- 
подъ гостепршмнаго крова на трудъ и холодъ новаго пути. 
Не одинъ разъ говорилъ онъ себе: „Останусь у этого послед- 
няго очага, сохраню эту последнюю веру. Пусть будутъ они 
мне вместо отеческаго крова..."

—  Знаешь что: это, пожалуй, было бы всего благоразумнее, 
Сократъ.

— • Порой онъ думалъ, какъ и ты. Но привычка къ изеле- 
довашю и смутная мечта о родномъ отце не давали ему покоя. 
И опять отряхалъ онъ прахъ отъ своихъ ногъ, и опять бралъ 
странническш посохъ, и не всегда бурная ночь заставала его 
подъ кровлей... Не находишь ли ты, что судьба юноши опять 
напоминаетъ судьбу человеческаго рода?

—  Почему?
—  Не такъ же ли родъ людской заменяетъ детскую веру 

испыташемъ и сомнешемъ? Не такъ же ли творитъ онъ самъ 
образъ Неведомаго изъ дерева, камня, изъ обряда и предашл, 
изъ вдохновенной песни поэта и изъ догадокъ мудреца?.. И 
потомъ находить этотъ образъ несовершеннымъ и разбиваетъ 
его, чтобы опять удалиться въ пустыню сомненш... И все 
для того, чтобы искать лучшей веры, все выше и выше... И 
не суждено ли роду земному искать, все возвышаясь безко- 
нечно, потому что и Неведомый есть безконечность!..

—  О, лукавый мудрецъ, о, рыба торпиль! Я понимаю те
перь, къ чему ведетъ твоя притча!.. Ну, такъ я скажу тебй 
прямо: пусть только мелькнетъ светъ въ этой тьме и ты увидишь, 
стану ли я искушать хозяина ненужными вопросами и сомнешями?

—  Другъ, светъ уже мелькаетъ,— ответилъ Сократъ.

У.

Казалось, слова философа должны были оправдаться. Где-то 
высоко, за дымною пеленой, скользнулъ далеки лучъ и исчезъ 
въ горныхъ пределахъ. За нимъ другой, трети... Казалось, 
тамъ, за пределами тьмы, реютъ каше-то светлые генш, 
свершается великая тайна, чье-то чудится живое дыхаше, 
готовится какое-то великое торжество.

Но это было далеко. А надъ землей тени сгущались, клу
бились дымныя тучи, свиваясь и развиваясь, перегоняя другъ 
друга безъ конца и перерыва...
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Ciiiiifi огонь упалъ съ отдаленной вершины въ глубокую 
пропасть, и тучи поднялись выше, покрывая небо до самаго 
зенита.

А лучи уходили все дальше и дальше, какъ будто ими не 
было Д'Ьла до этой мрачной и затушенной равнины.

Сократъ стоялъ, слЬдя за ними грустными взглядомъ. Елпидш 
со страхомъ смотрели на вершину.

—  Посмотри, Сократа, что видишь ты тамъ на горе?
—  Другъ, —  ответили фплософъ, —  изследуемъ положеше. 

Такъ какъ земная жизнь должна иметь пределы, то думаю, 
что пределъ этотъ на рубеже двухъ начали: въ борьбе света 
и тьмы вЬнецъ нашихъ усплш. А такъ какъ у насъ не отнята 
способность мышлешя,' то думаю, что божеству, давшему жизнь 
нашей мысли, угодно, чтобы мы наследовали самые пределы 
нашихъ стремление Итакъ, Елпидш. приготовимся достойными 
образомъ встретить зарю позади этихъ тучъ...

—  О, добрый товарищи! Если такова заря, то я предпо- 
челъ бы, чтобы вечно длилась прежняя безотрадная, долгая, 
но спокойная почт.... Не находишь ли ты, что время п о х о 
дило у насъ сносно въ поучительной беседе? А теперь душа 
содрогается нередъ надвигающеюся грозой. НЬтъ, что ни го
вори, а тамъ, впереди, не простая тЬни безжизнепной ночи... 
Бота еще одна Зевсов а стрела метнулась въ бездонную про
пасть...

Ктезнппъ посмотрЬлъ на вершину, и ужасъ сковалъ его 
душу. Белише, мрачные образы олимпшцевъ теснились, вен
чая гору, загораживая дорогу. НослЬдшй лучъ скользнули 
еще разъ новерхъ туманныхъ нимбовъ и умеръ, какъ слабое 
восноминаше. И ночь съ надвигающеюся грозой воцарилась 
безраздельно, а темные образы заняли все пебо... Бъ сере
дине, съ головой, увЬичанною нимбомъ, увидели Ктезипнъ 
могучаго Кронида. Кругомъ толпились .гнёвныя фигуры стар- 
шихъ боговъ, смятенный и въ мрачпомъ движении Какъ стаи 
птицъ, летания въ вечернюю даль, какъ пыль, взметаемая 
ураганомъ, какъ осенше листья, гонимые боресмъ, реяли 
длинною тучей безчисленныя менышя божества народной вЬры, 
заполняя пространство...

Когда же тучи двинулись съ вершины и мрачный ужасъ 
ринулся передъ ними, обвеивая землю, Ктезипнъ упалъ ницъ: 
онъ признавался впослЬдствш, что въ эту страшную минуту 
онъ забыли всЬ выводы и всЬ заключешя, такт, какъ душа 
его умалилась, и надъ ней властно пронесся страхи...

Онъ только слушали.
Два голоса звучали тамъ, гдЬ молчала нередъ бурей вся
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оцЬпенЬвшал природа. Одинъ —  могучш и грозный голосъ 
божества, другой —  былъ слабый голосъ человЬка, приноси
мый вЬтромъ со склона горы, гдЬ Ктезинпъ оставить Сократа.

—  Ты ли, —  говорить голосъ изъ тучи,— дерзшй Сократъ, 
надменный разумомъ, боровпнйся съ богами земли и неба? 
Не было безсмертныхъ веселЬе и свЬтлЬе насъ, олимгпй- 
цевъ,— теперь давно уже нроводимъ мы свои дни въ сумер- 
кахъ отъ невЬ]пя и еомнЬнш, воцарившихся на землЬ... 
Однако, никогда еще эти туманы не сгущались такъ сильно, 
какъ съ тЬхъ поръ, когда среди любезныхъ нЪкогда Аеинъ 
послышалось ненавистное слово твое, сынъ Софрониска. По
чему не слЬдовалъ ты завЬтамъ отца твоего? Добрый Софро- 
нискъ нозволялъ себЬ, особенно въ молодые годы, неболытя 
кощунства, но все же не одинъ разъ запахъ его жертвъ ра- 
довалъ наше обоняше...

—  Остановись, Кронидъ,—  сказалъ Сократа, —  и разрЬши 
мое недоумЬше: итакъ, малодушное лицемЬр1е предпочитаешь 
ты исканда истины?

БслЬдъ за этимъ вопросомъ скалы дрогнули отъ громового 
удара. Первое дыхаше грозы промчалось и стихло въ даль- 
нихъ ущельяхъ, но склоны горы все еще дрожали, потому 
что все еще дрожалъ отъ гнЪва возсЬдавипй на ея вершин!;... 
А въ пугливой тишинЬ сгустившейся ночи слышались только 
дальше стоны. Казалось, это въ самомъ сердцЬ земли сто
нали отъ удара Кроинда скованные титаны...

—  ГдЬ ты теперь, дерзшй вопрошатель? —  раздался на- 
смЬшливып голосъ .олнмшйца.

—  Я здЬсъ, Кронидъ, здЬсь, на томъ же самомъ мЬетЪ, и 
только твой отвЬтъ подвинетъ меня дальше.. Я жду.

Громъ заворчалъ въ тучЬ, какъ дишй звЬрь, удивленный 
безстранпеыъ лившца-укротителя, когда онъ, безоружный, под
ходить къ нему съ яснымъ взглядомъ. И черезъ нисколько 
мгновенш голосъ ирошумЬлъ вновь надъ равниной:

—  О, сынъ Софрониска! Не довольно ли тебЬ, что на 
землЬ ты расплодилъ столько еомнЬнш, что даже здЬсь, на 
ОлнмпЬ, они окружили насъ темными облаками! По-истинЬ, 
иные дни, когда ты бесЬдовалъ на площадяхъ, въ акаде- 
мигхъ или въ публичныхъ раздЬвальпяхъ,—  намъ казалось, 
что ты разрушилъ уже на землЬ всЬ алтари, и что это пыль 
отъ развалишь несется къ намъ въ горшя... ТебЬ мало: ты и здЬсь. 
передъ лицомъ ыоимъ, не признаешь власти безсмертныхъ...

—  Зевсъ, ты сердишься. Скажи, кто далъ мнЬ то гетальное, 
что тревожило всю жизнь мою душу, нобуждгш меня неустанно 
стремиться къ нстинЬ?
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Въ туче царствовало таинственное безмолв1е.
—  Не ты ли? Ты молчишь. Итакъ, я наследую дело. Или 

это божественное начало дано тобою, или другимъ. Если оно 
дано тобою, то тебе же я несу его въ даръ, какъ созревшш 
плодъ моей жизни, какъ пламя отъ зароненной тобою искры. 
Смотри, Кроиидъ, я сохранюсь твой даръ; въ лучшемъ углу 
моего сердца я взростилъ твое семя. Вотъ онъ, огонь моей 
души, который горелъ въ горькую минуту, когда я собствен
ной рукой обрезывалъ нить моей жизни. Отчего ate ты не 
примешь его, зачЬмъ ты сердишься, какъ плохой наетав- 
пикъ, которому старость мешаетъ разглядеть, что отрокъ- 
ученикъ чертитъ на послушиомъ воске его собственный по- 
велешя?.. Кто же ты, новелевающш мне погасить священ
ный огонь, освещавши мою жизнь съ техъ поръ, какъ въ 
нее нроникъ первый лучъ святой мысли? Солнце не гово
рить звездамъ: угасните, чтобы мне взойти. Оно всходить, 
и слабое шяше звезды утопаетъ въ свете безконечно силь- 
нЬншемъ. День не говорить факелу: погасни, —  ты мне ме
шаешь. Онъ разгорается, и факелъ дымить, но не светить. 
Божество, къ которому я иду, —  не ты, боящшся сомненш. 
Онъ, какъ день, онъ, какъ солнце, светить самъ, не угашая 
ничьего света. Тотъ, который скажетъ мы!»: странникъ, дай 
мне твой факелъ, онъ не нуженъ тебе больше, потому что 
я — источникъ всякаго света... Тотъ, кто скажетъ: сложи на 
моемъ алтаре слабый даръ твоихъ сомненш, потому что во 
мне разрешеше... Вотъ мой Богъ, котораго я ищу! Если это 
ты, то прими мои вопросы. Никто не убиваетъ своего де
тища, а мои сомнешя— норождеше вечнаго духа, которому 
имя —  истина!

'Гемныя тучи разорвались отъ края и до края небесными 
огнями, и въ крикахъ неистовой бури опять раздался могу- 
чш голосъ:

—  Къ чему вели твои сомнешя, надменный мудрецъ, 
огринувшш смиреше, лучшее украшеше земныхъ добродете
лей? Ты оставилъ прштный кровъ простодушной веры, 
чтобы вступить въ пустыню сомненш. Ты виделъ его,—  
этотъ мертвый просторъ, оставленный живыми богами. Тебе 
ли одолеть его, ничтожному червю, ползающему въ прахе 
своего жалкаго отрицашя? 'Гебё ли оживить м1ръ, тебе ли 
постигнуть неведомое божество, которому ты не умеешь мо
литься? Ничтожный мусорщикъ, запачканный пылью разру- 
шенныхъ алтарей, —  ты ли тотъ зодчш, которому суждено 
воздвигать новые храмы? На что же надеешься ты, отри
нувший старыхъ боговъ и не знающш новаго? Вечная ночь
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неисходныхъ сомн'Ьнш, мертвая пустыня, лишенная живого 
духа,— таковъ вашъ Mi рт., жалше черви, истачиваюнце жи
вую в'Ьру, прибежище простыхъ сердецъ, вселенную обра- 
тивнйе въ мертвый хаосъ... Что же?.. Где ты теперь, ни
чтожный и дерни й мудрецъ?

Буря одна властно гремела на простор!.... Потомъ стихли 
громы, вЬтеръ смежилъ свои крылья и только потоки дождя 
лились во мглЬ, точно обильныя, неудержимая слезы, гото- 
выя поглотить землю, покрыть ее потокомъ неутолимой 
скорби... И Ктезиппу казалось, что они поглотили учителя, 
что навсегда уже смолкъ безстрашный голосъ, привыкний къ 
неустанными вопросами. Но черезъ минуту онъ раздался 
снова на томъ же мЬстЬ:

—  Слова твои, Кронидъ, попадаютъ лучше твоихъ гро- 
мовъ. Ты бросили въ смущенную душу то, что давно уже и 
не разъ звучало въ моемъ сердц!>, и каждый разъ оно изне
могало подъ бременемъ невыносимой скорби. Да, я оставили 
прпотный кровъ, гд'1. царила простодушная вЬра; да, я ви- 
дЬлъ ее, пустыню, лишенную живыхъ боговъ, окуташ1ую 
ночью непроглядныхъ сомнЬшй. Но я безсграшио вступили 
въ нее, потому что мне свЬтилъ мой гешй, божественное на
чало всякой жизни. ИзслЬдуемъ попроси: не во имя ли 'Того, 
кто даетъ жизнь, курятся еюпамы на твоихъ алтаряхъ? Ты—  
похититель чужого: не тебТ,, а Ему поклоняется простодушная 
вера, но не Его ли также ищегь неусыпающее сомнЬше? Да, 
я не зодчш, я не создатель новаго храма, не мнЬ было 
суждено на старомъ мЬстЬ поднять отъ земли къ небу вели
чавое здаше грядущей вЬры. Л —  мусорщики, запачканный 
пылью разрушешя. Но, Кронидъ, совесть говорить мнЬ, что 
и работа мусорщика нужна для будущаго храма. Когда па 
расчищенномъ мЬсгЬ стройно и величаво воздвигнется чудное 
здаше и въ немъ воцарится живое божество новой в'Ьры, я, 
скромный мусорщики, приду къ нему и скажу: вотъ я, безъ 
устали ползавши! въ прах!', отрицашя. Окруженному тума- 
номъ и пылью, Mirb некогда было поднять глаза отъ земли, 
въ моемъ ум!) лишь слабо рисовалась мечта будущаго еози- 
дашя... Отринешь ли Ты меня, праведный, истинный и 
великш?..

Въ туч!; царило удивленное молчашс, а Сократъ возвы
сили свой голосъ и продолжали:

—  Солнечный лучъ надаетъ на грязную лужу, и легши 
наръ, оставивъ па землЬ грязный части, тяжелый и бренный, 
тянется къ светлому Гелшсу н таетъ, растворяясь въ эфире. 
Ты тронули своимъ лучомъ мою грязную душу, и она устрс-
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милаш, къ Тебе, Неведомый, чье имя —  Тайна... Я искать 
Тебя, потому что Ты въ истин!;, я стремился къ Теб!;, по
тому что Ты въ справедливости, я любилъ Тебя, потому что 
Ты въ любви, для Тебя я умеръ, потому что Ты— источникъ 
жизни... Неужели Ты отринешь меня, Неведомый? Мои тяжшя 
сомнешя, мои жгуч!я искашя, мою трудную жизнь, мою воль
ную смерть— прими ихъ, какъ безкровную жертву, какъ одну 
молитву, какъ вздохъ о Тебе, какъ летучую струйку брен- 
наго пара принимаетъ безграничный океанъ чистаго эфира. 
Прими ихъ Ты, котораго я не знаю имени, не дай туман
ными призракамъ умершей веры заградить мой путь къ 
Твоему вечному свЬту... Уступите же съ дороги, туманным 
тени, заграждающая светъ зари! Я говорю вамъ, бога моего 
народа: вы неправедны, олимпшцы, а гдЬ петь правды, тамъ 
и истина— только нризракъ. Къ такому закдючешю пришелъ 
я, Сократъ, нривыкшш изследовать разный основанш.

„Итакъ, разстунись же, мертвый туманъ, я иду своею до
лгой, къ Тому, Кого искаль всю мою жизнь...

..Я и д у " ..........................................................................................
Громъ загреметь, по короткш, отрывистый, какъ будто 

эгидъ выпалъ изъ ослабевшей руки громовержца. Голоса 
бури, колеблясь, ринулись но уступамъ горъ, прошумели въ 
тЬснинахъ и, удаляясь, замират въ ущельнхъ. И на ихъ 
месте слышались ипые. неведомые, чудные звуки.

Когда Ктезиппъ открылъ изумленные глаза, передъ нимъ 
встало невиданное зрелище. Ночь уходила, тучи разсеялись. 
Тени боговъ быстро неслись по лазури, точно золотой узоръ 
на краяхъ чьей-то ризы. Друпя мелькали но далышмъ усту- 
памъ и ущельямъ, и Елпидш, маленькая фигура котораго 
виднелась надъ расщелиной, простирал, къ нимъ руки, какъ 
бы умоляя исчезающнхъ о рГ.шенш судьбы.

А вершина горы уже вся вышла нзъ таипствеиныхъ обла- 
ковъ н (мяла. какъ факелъ, надъ синею мглой долинъ. И хотя 
не было на ней ни громовержца Кроннда, ни другихъ олим- 
шйцевъ, только горная вершина, светъ солнца и высокое 
небо, но Ктезиннъ ясно чувствовать, что вся природа до 
последней былинки проникнута 6ienieM b единой таинственной 
жнзни. Чье-то дыхаше слышалось въ ласкающемъ веяши 
воздуха, чей-то голосъ звучалъ чудною гармошей, чьи-то 
чуялись невидимые шаги въ торжественномъ шествш ciaio- 
щаго дня. И еще человекъ стоялъ на освещенной вершин!, 
н простирать руки въ молчаливомъ восторгЬ и могучемъ 
стремлеши.

MnioBeuie— н все исчезло, и ciauie обыкповеннато дня но-
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казалось проснувшейся дунгЬ Ктезиппа жалкими сумерками 
въ сравнен!и съ улетЬвшпмъ ощущешемъ природы, проникну
той вЬяшемъ единой, неведомой жизни.
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Въ глубокомъ молчаши выслушали ученики ногибшаго фи
лософа странный разсказъ Ктезиппа. Платонъ первый пре- 
рвалъ молчаше.

—  ИзслЬдуемъ,— сказалъ онъ,— сонъ и его значеше.
—  Изсл’Ьдуемъ,— отвЬтили остальные.
1889-90.



МГН0ВЕН1Е.
О чЕ РК Ъ .

I.

—  Будетъ буря, товаритцъ.
—  Да, капралъ, будетъ сильная буря. Я хорошо знаю этотъ 

восточный вЬтеръ. Ночь на морЬ будетт, очень безнокойная.
—  Святой 1осифъ пусть хранить нашихъ моряковъ. Ры

баки успЬли всЬ убраться...
—  Однако, посмотрите: вонъ тамъ, кажется, я видЬлъ 

парусь.
—  НЬтъ, это мелькнуло крыло птицы. Отъ вЬтра можешь 

скрыться за зубцами стЬны... Прощай. СмЪна черезъ два 
часа...

Капралъ ушелъ, часовой остался на стЬнкЬ небольшого 
форта, со всЬхъ сторонъ окруженнаго колыхающимися валами.

ДЬйствительно, близилась буря. Солнце садилось, вЬтеръ 
все крЬпчалъ, закатъ разгорался пурпуромъ, и, по мЬрЬ того, 
какъ пламя разливалось ио небу, —  синева моря становилась 
все глубже и холоднЬе. Кое-гдЬ темную поверхность его уже 
прорЬзали бЬлые гребни валовъ, и тогда казалось, что это 
таинственная глубь океана пытается выглянуть наружу, зло- 
вЬщая и блЬдпая отъ долго сдержаннаго гпЬва.

На небЬ тоже водворялась торопливая тревога. Облака, 
вытянувшись длинными полосами, летЬли отъ востока къ за
паду и тамъ загорались одно за другимъ, какъ будто ура- 
ганъ кидалъ ихъ въ жерло огромной раскаленной печи.

Дыхаше близкой гро: ы уже вЬяло надъ океаномъ.
Надъ темной зыбыо, точно крыло испуганной птицы, мель- 

калъ парусь: запоздалый рыбакъ, убЬгая передъ бурей, ви
димо, пе надЬялся уже достигнуть отдаленнаго берега и иа- 
правилъ свою лодку къ форту.



Дальнш берегъ давно утонулъ въ туманЬ, брызгахъ и су- 
меркахъ приближавшагоея вечера. Море рев'Ьло глубоко и 
протяжно, и валъ за валомъ катился вдаль къ озаренному еще 
горизонту. Парусъ мелькалъ, то исчезая, то появляясь. Лодка 
лавировала, трудно побеждая волны и медленно приближаясь 
къ острову. Часовому, который гляд’Ьлъ на нее со стйны форта, 
казалось, что сумерки и море съ грозной сознательностью 
торопятся покрыть это единственное суденышко мглою, ги
белью, нлескомъ своихъ пустынныхъ валовъ.

Въ стйнк'й форта вспыхнулъ огонекъ, другой, третш. Лодки 
уже не было видно, но рыбакъ могъ видйть огни— нисколько 
трепетныхъ искръ надъ безпредЬльнымъ, взволнованнымъ 
океаномъ.

II.

—  Стой! Кто идетъ?
Часовой со сгЬны окликаетъ лодку и беретъ ее на прп- 

ц’Ьлъ.
Но море страшнее этой угрозы. Рыбаку нельзя оставить 

руль, потому что волны мгновенно бросятъ лодку на камни... 
Къ тому же старый испансшя ружья пе очень м'Ьтки. Лодка 
осторожно, словно плавающая птица, выжидаетъ прибоя, по
ворачивается на самомъ греби!; волны и вдругъ опускаетъ 
парусъ... Прибоемъ ее кинуло впередъ, и киль скользнулъ по 
щебню въ маленькой бухтЪ.

—  Кто идетъ? —  опять громко кричитъ часовой, съ уча- 
сачемъ сл'Ьдившш за опасными эволющями лодки.

—  Братъ!— отв!;чаетъ рыб-акъ,— отворите ворота ради свя- 
тогег' 1осифа. Видишь, какая буря!

—  Погоди, сейчасъ придетъ канралъ.
На стЬн!. задвигались т!;ни потомъ открылась тяжелая 

дверь, мелъкнулъ фонарь, послышались разговоры. Испанцы 
приняли рыбака. За егЬной, въ солдатской казарме, онъ най- 
детъ npiiOTb и тепло на всю ночь. Хорошо будетъ вспоми
нать на локо!, о сердигомъ грохот!; океана и о грозной тем
ноте надъ бездной, гд'Ь еще такъ недавно качалась его лодка.

Дверь захлопнулась, какъ будто фортъ заперся отъ моря, 
по которому, таинственно поблескивая вспышками фосфори
ческой нЬны, наб'Ьгалъ уже первый шквалъ широкою, во все 
море, грядою.

А въ окн!; угловой башни неуверенно свйтилъ огонекъ, и 
лодка, введенная въ бухту, мЬрно качалась и тихо взвизги
вала подъ ударами отраженной и разбитой, но все еще креп
кой волны.

Сочцпешя В. Г . Королеако.  Т. IV . * 1 2

—  177 —



—  178 —

III.

Бъ угловой башнЬ была келья испанской военной тюрьмы.
На одно мгновеше красный огонекъ, свЬтивнпй изъ ея 
окна, затмился, и за рЬшеткой силуэтомъ обрисовалась фи
гура человЬка. Кто-то носмотрЬлъ оттуда на темное море и 
отошелъ. Огонекъ опять заколебался красными отражешями 
на верхушкахъ валовъ.

Это былъ X} анъ-Мapia-Xозе-Мнгу эдь-Д1 ацъ, инсургентъ и 
флибустьеръ. Въ прошлое возсташе испанцы взяли его въ 
нлЬнъ и прнгово1>или къ смерти, но затЪмъ, по прихоти 
чьего-то милосердие онъ былъ иомилованъ. Ему подарили 
жизнь, т.-е. привезли на этотъ островъ и посадили въ башню. 
ЗдЬсь съ него сняли оковы. ОнЬ были не нужны: стЬны были 
изъ камня, въ окнЬ— толстая желЬзная рЬшетка, за окномъ—  
море. Его жизнь состояла въ томъ, что онъ могъ смотрЬть 
въ окно на далекш берегъ... И вспоминать... И, можетъ быть, 
еще— надЬяться.

Первое время, въ свЬтлые дни, когда солнце сверкало на 
верхушкахъ синихъ волнъ и выдвигало далешй берегъ, онъ 
подолгу смотрЬлъ туда, вглядьтаясь въ очерташя родныхъ 
горъ, въ выстуиавипя неясными извилинами ущелья, въ чуть 
замЬтныи пятнышки далекихъ деревень... Угадывалъ бухты, 
дороги, гориыя тропинки, но которымъ, казалось ему, бродить 
лсгшя тЬнн и среди нихъ одна, когда-то близкая ему... Онъ 
ждалъ, что въ горахъ опять засверкаютъ огоньки выстрЬловъ 
съ клубками дыма, что по волнамъ оттуда, съ дальняго бе
рега, понесутся паруса съ роднымъ флагомъ возмущения и 
свободы. Онъ готовился къ этому и териЬливо, осторожно, 
настойчиво долбилъ камень около ржавой рЬшетки.

Но годы шли. На берегу все было спокойно, въ ущельяхъ /
лежала синяя мгла, отъ берега отдЬлялся лишь небольшой 
испансвы сторожевой катеръ, да мирныл рыбачьи суда сно
вали ио морю, какъ морсшя чайки за добычей...

Понемногу все прошлое становилось для него, какъ сонъ. 
Какъ во снЬ, дремалъ въ золотистомъ туман!, усмиришшйся 
берегъ, и во снЬ же бродили ио немъ призрачный тЬни давно 
прошедшаго... А когда отъ берега отдЬлялея дымокъ и, раз- 
рЬзая волны, бЬжалъ военный катеръ, —  онъ зналъ: это ие- 
зутъ на островъ новую смЬну тюремщиковъ и стражи...

И еще годы ирошлн въ этой летаргии. Хуанъ-Маръч-Мн- 
гуэль-Хозе-Д1ацъ усиокоился и сталъ забывать даа;е свои 
сны. Даже на далыпй берегъ онъ смотрЬлъ ужесъ тупымъ равно- 
дуппемъ и давно уже пересталъ долбить рЬшетку... Къ чему?..



Только когда поднимался восточный вЬтеръ, особенно силь
ный въ этихъ мЬстахъ, и волны начинали шевелить камнями 
на откос'Ь малонькаго острова,— въ глубин!; его души, какъ 
эти камни на дн4 моря, начинала глухо шевелиться тоска, 
неясная и тупая. Отъ затянутаго мглою берега, казалось ему, 
опять отделяются какая-то гЬня и несутся надъ морскими 
валами, и кричаГъ о чемъ-то громко, торопливо, жалобно, 
тревожно... Онъ зиалъ, что это кричнтъ только море, но не 
могъ не прислушиваться невольно къ этимъ крикамъ... И въ 
глубин!, его души поднималось тяжелое, темное волнеше.

Бъ е,го каморке отъ угла къ углу, ио .■иагоиалп, была 
обозначена въ каменномъ полу углубленная дорожка. Это онъ 
иытопталъ босыми ногами камень, б!,гам въ бурныя ночи по 
своей жтЬтк!;. Порой въ такая ночи онъ опять царапать 
стФну около рЬшетки. Но въ первое же утро, когда море, 
успокоившись, ласково лизало каменные уступы острова, онъ 
также успокаивался и забывалъ минуты изступленш...

Онъ зиалъ, что его держитъ зд’Ьсь не рЬшетка... Его дер
жало ото коварное, то сердитое, то ласковое море, и еще... 
сонное спокойеше отдаленнаго берега, лениво и тупо дре,- 
мавшаго въ своихъ туманахъ...

IV.

Такъ прошли еще годы, которые казались уже днями. 
Бремя сна не существуете для сознанья, а его жизнь уже 
вся была сномъ, тупымъ, тяжелылъ и безел'Ьднымь.

Однаь-о, съ нЬкоторыхъ яоръ въ этомъ сн!> опять начи
нали мелькать странный вид'Ьшя. Бъ очень светлые дни на 
берегу поднимался дымъ костровъ или пожаровъ. Бъ форт!', 
происходило необычайное движеше; испанцы принялись чи
нить старый стЬиы: изъяны, образовавийеся въ годы безмя
тежной тишины, торопливо заделывались: чаще прежняго мелъ- 
кали между берегомъ и островомъ паровые баркасы съ воен- 
иымъ испанскимъ флагомъ. Раза два, точно грузный спины 
морскихъ чудовищъ, тяжело проползли-мониторы съ башен
ками надъ самой водой. .Бацъ смотрЕтъ на -нихъ тусклымъ 
взглядомъ, въ которомъ норой пробивалось удивлеше. Одинъ 
разъ ему показалось даже, что въ ущельи и по уступамъ 
знакомой горы, въ этотъ день ярко осв+.щенпон солнцемъ, 
встаютъ бЬлые дымки отъ выстр'Ьловъ, малепыае, какъ бу
лавочный головки, выплываютъ внезапно и ярко на темнозе- 
леномъ фон!; и  т и х о  таютъ въ свЪтломъ воздух!.. Одинъ разъ 
длинная черная полоса монитора продвинулась къ дальнему 
берегу, и нисколько короткихъ оборканныхъ удауюнъ толкну-
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лось съ моря въ его окно. Онъ схватился руками за решетку 
и крепко затрясъ ее. Она звякнула и задрожала. Щебенка 
и мусоръ посыпались изъ гнЬздъ, где железныя полосы были 
вделаны въ стены...

Но прошло еще несколько дней... Верегъ опять затихъ и 
задремалъ; море было пусто, волны тихо, задумчиво накаты
вались одна на другую и, какъ будто отъ нечего делать, 
хлопали въ каменный берегъ... И онъ подумалъ, что это 
опять былъ только сонъ...

Но въ этотъ день съ утра море начинало опять раздра
жать его. Несколько валовъ уже перекатилось черезъ волно- 
ломъ, отделяющш бухту, и слева было слышно, какъ камни 
лезутъ со дна на откосы берега... Къ вечеру въ четыреуголь- 
нике окна то и дело мелькали сверкающая брызги пены. 
Прибой заводилъ свою глубокую песню, берегъ отвечали глу
бокими стонами и гуломъ.

Д1ацъ только повелъ плечами и решилъ лечь пораньше. 
Пусть море говорить, что хочетъ; пусть какъ 'хочетъ выби
рается изъ безпорядочной груды валовъ и эта запоздалая 
лодка, которую онъ заметили въ окно. Рабья лодка съ раб- 
скаго берега... Ему нетъ дела ни до нея, ни до голосовъ моря.

Онъ легъ на свой матрацъ.
Когда сторожъ испанецъ въ обычный часъ принеси фонарь 

и вставили его изъ корридора въ отверсте надъ запертой 
дверью, то свети его озарилъ лежащую фигуру и бледное 
лицо съ закрытыми глазами. Казалось, /рацъ спалъ спокойно; 
только по временами брови его сжимались и по лицу прохо
дило выражеше тупого страданья, какъ будто въ глубине 
усыпленнаго сознашя шевелилось что-то глухо и тяжко, какъ 
эти прибрежные камни въ морской глубине...

Но вдругъ онъ сразу проснулся, точно кто назвали его по 
имени. Это шквалъ, перелетевъ целикомъ черезъ волноломъ, 
ударилъ въ самую стКну. За окномъ неслись въ темноте бе
лые клочья фосфорической пены, и, даже когда грохотъ стихъ, 
камера была полна шипеньемъ и свистомъ. Отголоски про
никли за запертую дверь и понеслись по корридорамъ. Ка
залось, что-то сознательно грозное пролетело надъ островомъ 
и затихаетъ, и замираетъ вдали...

Д1ацъ сразу сталъ на ноги. Ему казалось, что онъ сналъ 
лишь несколько секундъ, и онъ взглянули въ окно, ожидая 
еще увидеть вдали белый парусокъ лодки. Но въ окне было 
черно, море бесновалось въ полной тьме, и были слышны 
смешанные крики убегавшаго шквала.

Хотя т а т я  бури бывали не часто, но все же онъ хорошо
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зналъ и этотъ грохотъ, и свистъ, и шипенье, и подземное 
дрожанье каменнаго берега. Но теперь, когда этотъ разнуз
данный гулъ сталъ убывать, подъ нимъ послышался еще 
какой-то новый звукъ, что-то тихое, ласковое и незнакомое...

Онъ кинулся къ окну и, опять ухватившись руками за 
решетку, заглянулъ въ темноту. Море было безформевно и 
дико. Дальни! берегъ весь былъ поглощенъ тяжелою мглою. 
Только на нисколько мгновешй между нимъ и тучей продви
нулся красный, затуманенный м'Ьсяцъ. Далегае, неуверенные 
отблески безпорядочно заколебались на гребняхъ бТшенихъ 
валовъ и погасли... Остался только шумъ, могучи!, дико-со- 
зиательный, суетливый и радостно зовущш...

Хозе-Мар1я-Мигуэль-Д1ацъ ночувствовалъ, что все внутри 
его дрожитъ и волнуется, какъ море. Душа просыпается отъ 
долгаго сна, проясняется сознаше, оживаютъ давно угасили 
желатя... И вдругъ, онъ вспомнилъ ясно то, что вид4лъ на 
берегу несколько дней назадъ... В'Ьдь это былъ не сонъ! Какъ 
могъ онъ считать это сномъ? Это было движете, это были 
пыстрТлы... Это было возсташе!..

Налетелъ еще шквалъ, опять пронеслись сверкаюшдя 
брызги, и опять изъ-подъ шипенья и плеска послышался 
прежшй звукъ, незнакомый и ласковый. Д!ацъ кинулся къ 
рЬшетке и, въ порыве страннаго одушевлешя, сильно затрясъ 
ее. Посыпались опять известь и щебенка, разъеденный со
леными брызгами, упало несколько камней, и решетка сво
бодно вынулась изъ амбразуры.

А нодъ окномъ, въ бухтй, качалась и визжала лодка...

V.
На стене въ это время сменился караулъ.
—  Святой 1осифъ... Святая Маргя! —  пробормоталъ новый 

часовой и, покрывъ голову капюжономъ, скрылся за выступъ 
стены. Но морю, во всю ширину, вставая и падая, поблески
вая въ темноте гребнями пены, летЬлъ новый шквалъ. Вй- 
теръ, казалось, сходилъ съ ума, островъ ьпередъ уже вздра- 
гнвалъ и стоналъ. Со дда, какъ бледные призраки, лЬзли на 
откосы огромные камни, целыми годами лежавшие въ глубинЬ.

Шквалъ налетелъ какъ разъ въ ту минуту, когда ДДацъ 
выскочилъ изъ окна. Его сразу залило водой, оглушило и 
сшибло съ ногъ... Несколько секундъ онъ лежалъ безъ созна- 
шя, съ однимъ ужасомъ въ душ!;, озябши! и несчастный, а 
надъ нимъ съ воемъ неслось что-то огромное, дикое, враж
дебное...

Когда грохотъ несколько стихъ, онъ открылъ глаза. По.
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небу неслись темный тучи, безъ иросвЬтовъ, безъ очертанш. 
СкорЬе чувствовалось, чЬмъ видЬлось движете этихъ гро- 
мадъ, которыя все также неудержимо неслись на заладь. А 
вдалекЬ опять вставало что-то, невидимое, но грозное, и гу- 
дЬло угрюмо, зловЬще, непрерывно.

Только каменный етЬны форта оставались неподвижными 
и спокойными среди общаго движешя. Въ темнот! молено 
было различить жерла пушекъ, выстуиивиня изъ амбразуръ... 
Изъ дальней казармы въ промежутокъ сравнительного за
тишья донеслись звуки вечерней молитвы, барабань нробилъ 
последнюю зорю... Тамъ, за стйнами, казалось, замкнулось 
cnoKOilcTBie. Огонекъ въ его баш а! свЬтился ровным», не 
мигающим» евЬтомъ.

Д!ацъ поднялся и, точно прибитая собака, пошелъ къ этому 
огоньку... НЬтъ, море обманчиво и ужасно. Онъ войдетъ въ 
свою тихую келью, наложить рЬшетку, ляжетъ въ своемъ углу 
на свой матрацъ и заснетъ тяжелым», но безопаснымъ сномъ 
неволи.

Надо будетъ только тщательно задЬлать рЬшетку, чтобы не 
замЬтнлъ патруль... Могутъ еще подумать, что онъ хотЬлъ 
убЬжать въ эту бурную ночь... НЬтъ, онъ не хочет» бЬжать... 
На' морЬ гибель...

Онъ схватился руками за карнизъ, поднялся къ окну и 
остановился...

Въ камер! было пусто я сравнительно тихо. Ровныуе жел
товатый свЬтъ фонаря падалъ на стЬны, на вытоптанный 
нолъ, на матрац», лежавпнй въ углу... Надъ изгодовьемъ, 
вырЬзанная глубоко въ камнЬ, виднЬлась надпись:

„Хуанъ-Мар1я-Хозе-Мигуэль-Д1ацъ, инсургентъ. Да здрав- 
ствуетъ свобода!"

И всюду но стЬнамъ, крупный и мелшя, глубошя if едва 
намЬчениыя, мелькали тЬ же надписи:

„ Хуаиъ-М игуэлт.-ацъ... Мигуэль-Д1ацъ“ ... И— цифры...
Сначала онъ отмЬчалъ время днями, недЬлями, потом» мЬ- 

сяцамн... „Матерь Бошя, уже два года"... „Три года... Го
споди, сохрани мой разумъ... Д1ацъ... Д1ацъ“ ...

Десятый годъ отмЬчеяъ просто цифрой, безъ воеклицанш... 
ДалЬе счетъ прекращался... Только имя продолжало мелькать, 
вырЬзанное слабЬющей и лЬнивой рукой... И на все это без- 
страстио и ровно падалъ желтоватый свЬтъ фонаря...

И вдругъ Д1ацу представилось, что на его постели лежит» 
человЬкъ и спита тяжелимъ сномъ. Грудь подымается тихо, 
съ тупымъ сиокойстчйемъ... Это онъ? Тотъ Д1ацъ, который 
вошелъ сюда полным» силъ и любви къ жизни и свободЬ?..
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Новый шквалъ съ воемъ и грохотомъ налетала, на островъ... 
Д1ацъ отпустилъ руки и опять слрыгнулъ на берегъ. Шквалъ 
пронесся и сталъ затихать... Ровный огонекъ опять свГ.тилъ 
изъ окна въ темноту.

YI.

Часовой на стЪнй, повернувшись спиной къ вЬтру и охва- 
тивъ руками ружье, чтобъ его не вырвало ураганомъ. читалт, 
про себя молитвы, прислушиваясь къ адскому грохоту моря 
и неистовому свисту в'Ьтра. Небо еще нотемиЬло; казалось, 
весь мiръ поглотила уже эта бесформенная тьма, охватившая 
одинаково и тучи, и воздухъ, и море. Лишь но временамъ 
среди шума, грохота, плеска съ пугающей внезапностью обо
значались белые гребни, и волна кидалась на островъ, далеко 
отбрасывая брызги черезъ низкхя етЬны.

Прочитавъ всФ, к атя  зналъ, молитвы, часовой повернулся 
къ морю и замеръ въ удивлеши. Вдоль бухты, среди сравни
тельна го затишья, чуть заметная въ темноте, дви]'алась лодка, 
приближаясь къ тому мЬсту, гд+>, уже не защищенное отъ иЬтра, 
море кипЬло и металосх, во мракЬ. Внезапно белый парусъ 
взвился и надулся вЬтромъ. .Годка качнулась, поднялась и 
исчезла... —

Въ это мгновсшс Д1ацъ язглянулъ назадъ, и ему показа
лось, что темный островокъ колыхнулся и уналъ въ бездну, 
вмЬстЬ съ ровными огонькомъ, который до этого мгновешя 
слФлил'ь за нимъ своимъ мертвыми свЬтомъ. Впереди были 
только хаос-ъ и буря. Кипучш восторги переполнилъ его за
стывшую душу. Онъ крепче сжалч, руль, натянул» парусъ и 
громко крикнулъ...' Это былъ крикъ неудержимой радости, 
безгранична™ восторга, пробудившейся и сознавшей себя 
жизни... Сзади раздался заглушенный ружейный выстрЬлъ, 
потомъ гулъ пушечнаго выстрела понесся вдаль, разорванный 
н разметанный ураганомъ. Сбоку набЬгалъ шквалъ, подхва
ливая лодку... Она поднималась, поднималась... казалось, цЬ- 
лую вечность... Хозе-Мар]я-Мигууль-Шац'ь съ сжатыми бро
вями, твердымъ взглядомъ глядЬлъ только впередъ, и тотъ же 
восторги передодиялъ его грудь... Онъ знали, что онъ свобо- 
деиъ, что никто въ ц'Ьломъ M ipb теперь не сравняется съ 
нимъ, потому что всЬ хотятъ жизни... А онъ... Онъ хочетъ 
только свободы.

Лодка встала на самой вершинЬ вала, дрогнула, колыхну
лась и напала опускаться... Со стЬны ее видЬли въ послед
них разъ... Но еще долго маленькш фортъ поеылаяъ съ про- 
межутками-выстрЬлъ за выстр4ломъ бушующему морю..
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VII.

А на утро солнце опять взошло въ ясной синев'Ь. НослФд- 
iiie клочки тучъ безпорядочно неслись еще по небу; море 
стихало, колыхаясь и, какъ будто, стыдясь своего ночного 
разгула... Сишя, тяжелыя волны все тише бились о камни, 
сверкая на солнцЬ яркими, веселыми брызгами.

Дальнш берегъ, освеженный и омытый грозой, рисовался 
въ ирозрачномъ воздух!;. Всюду смЬялась жизнь, просну
вшаяся ноел!; бурной ночи.

Небольшой пароходъ крейсировалъ вдоль берега, разстилая 
по волнамъ длинный хвостъ бураго дыма. Кучка испанцевъ 
слйдила за нимъ со огЬны форта.

—  Наверное, погибъ, —  сказалъ одинъ...— Это было чистое 
6e3yMie... Какъ вы думаете, донъ-Фернандо?

Молодой офицеръ повернулъ къ говорившему задумчивое 
лицо.

—  Да, вероятно, погибъ,— сказалъ онъ. —  А можетъ быть, 
емотритъ на свою тюрьму съ этихъ горъ. Во всякомъ случа!;, 
море дало ему нисколько мгновенш свободы. А кто знаетъ, 
не стоить ли одинъ мигъ настоящей ж и з н и  цЬлыхъ годовъ 
прозябания!..

—  Однако, что это тамъ?— Посмотрите...— И офицеръ ука- 
залъ на южную оконечность гористаго берега. На одномъ 
изъ крайнихъ мысовъ, занятыхъ лагеремъ инсургентовъ, въ 
синеющей полос!; замелькали кучками бЬлыя вспышки дыма. 
Звука не было слышно, только суетливые дымки появлялись 
и гасли, странно оживляя пустынныя ущелья. Съ моря въ 
отв!;тъ отрывисто грянулъ пушечный выстрФлъ, и, когда дымъ 
вей. легъ на сверкаюшдя искрами волны,— все опять стихло. 
И берегъ, и море молчали...

Офицеры переглянулись... Что значило это непонятное ожи- 
влеше па позищяхъ возставшихъ туземцевъ?.. ОтвЪтъ ли это 
на вопросъ объ участи бЬглеца?.. Или просто случайная не- 
ресгрйлка внезапной тревоги?..

ОтвФта не было...
Сверкаюиця волны загадочно смЬялись, набйгая на берегъ 

п звонко разбиваясь о камин...



„НЕОБХОД ИМ ОСТЬЮ
(Восточная сказка).

I.

Однажды, когда три добрыхъ старца— Улайя, Дарну и Пу- 
рана— сид'Ьли у порога общаго жилища, къ нимъ подошелъ 
юный Кассапа, сынъ раджи Личави, и сЬлъ на заваленкЬ, 
не говоря ни одного слова. Щеки этого юноши были блЬдны, 
глаза потеряли блескъ молодости, и въ нихъ сквозило уныте.

Старцы переглянулись между собою, и добрый Улайя ска
залъ:

—  Послушай, Кассапа, открой намъ, тремъ старцамъ, же- 
лающимъ теб’Ь добра, что угнетаетъ съ нЬкоторыхъ поръ 
твою душу. Судьба съ колыбели окружила тебя своими да- 
раии, а ты смотришь такъ же уныло, какъ иослЬднш изъ 
рабовъ твоего отца, бЬдный Джевака, который еще вчера 
испыталъ на себЬ тяжесть руки вашего домоправителя...

- -  БЬдный Джевака повазывалъ намъ рубцы на своей 
спин’Ь,— сказалъ суровый Дарну, а благодушный Иурана при- 
бавилъ:

—  И мы еще хотЬли обратить твое внимаше, добрый 
Кассапа...

Но юноша не далъ ему договорить. Онъ вскочилъ со сво
его мЬста и сказалъ съ нетерпЬшемъ, какого прежде въ 
немъ не замечали:

—  Замолчите, благодушные старцы, съ вашими лукавыми 
упреками! Бы полагаете, очевидно, что я обязанъ ответить 
вамъ за каждый рубецъ на спинЬ раба Джеваки, нанесенный 
домоправителемъ. А я сильно сомневаюсь, обязанъ ли я от
вечать даже за свои собственные поступки.

Старцы опять переглянулись, и Улайя сказалъ:
—  Продолжай, сынъ мой, если теб'Ь угодно.
—  Угодно?— перебилъ юноша съ горькимъ смЬхомъ.— Въ



томъ-то и дело, что я не знаю, угодно ли мне что-нибудь 
И Л И  Н '1 '.Т Ъ . И мн'Ь ли угодно то, что я хочу, или это хочетъ 
кто-то другой за меня.

Онъ замолчалъ. Было совеЬмъ тихо, только н'Ьтеръ ше- 
вельнулъ верхушку дерева, и одинъ листокъ упалъ къ но- 
гамъ Пураны. Пока Еассапа с.тЬдилъ за нимъ унылымъ взо- 
ромъ, отъ разогретой солнцемъ скалы оторвался камень и 
скатился внизъ, къ берегу ручья, гд'Ь въ это время отдыхала 
большая ящерица... Каждый день въ этотъ часъ она выпол
зала сюда и, приподнявшись на нередшя лапы, закрывъ ве
ками выпуклые глаза,— казалось, слушала мудрую беседу 
старцевъ. Можно было подумать, что въ зеленомъ телЬ была 
заключена душа какого-нибудь мудраго брамина. На этотъ 
разъ камень освободить эту душу изъ ея зеленой оболочки 
для новыхъ превращение..

Горькая усмешка прошла по лицу Касс алы.
—  Ну вотъ. благодушные старцы, —  сказалъ онъ,— спро

сите у этого листка, угодно ли было ему сорваться съ 
ветки, или у камня— по своей ли воле онъ отделился отъ 
скалы, или у ящерицы— угодно ли ей было очутиться подъ 
камнемъ? Бремя назрело, листокъ уиалъ, ящерица не услы- 
шитъ больше вашихъ беседъ. Вотъ все, что мы знаемъ, и 
иначе быть не могло. Или вы скажете, что это должно и 
могло быть иначе, чемъ было?

—  Не могло,— ответили старцы.— Что было, то должно 
было быть въ общей связи событий.

—  Вы сказали. Ну вотъ, и рубцы на спшг(^ Джеваки 
должны были быть въ общей связи событш, и каждый изъ 
нихъ начертанъ отъ вТка въ книге необходимости. А вы хо
тите, чтобы я— такой же камень, такая же ящерица, такой же 
листокъ на общемъ стволе жизни, такая же вотъ ничтожная 
струйка въ этомъ ручье, увлекаемомъ неведомою силою отъ 
истока къ устью... Вы хотите, чтобы я боролся съ силой по
тока, который нееетъ и мен* самого...

Онъ толкну ль ногою окровавленный камень, который упалъ 
въ воду, и опять опустился на заваленку, рядомъ съ добрыми 
старцами. И глаза Kat-сапы опять стали тусклы и печальны.

Старецъ Дарну молчалъ, старецъ Нурана нокачалъ голо
вою; только веселый Улайя засмеялся и сказалъ:

—  Въ книгЬ необходимости, .очевидно, начертано также, 
чтобы я разсказалъ тебе, Кассана, что случилось некогда съ 
двумя старцами Дарну и Пураной, которыхъ ты видишь пе
редъ собою... И въ той же книге начертано, чтобы ты вы- 
сдушажь эту исторш.
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И онъ разсказалъ о своихъ товарищахъ следующую стран
ную историю, которую тЬ слушали съ улыбкой, ничего не 
подтверждая и не отрицая.

II.

11 ъ стране,— гово])Илъ онъ,— где цв'Ьтетъ лотосъ и священ
ная pin;а катить свои воды,— не было браминовъ, более му- 
дрыхъ, чЬмъ Дарну и Иурана. Никто не изучилъ шастры 
лучше, и никто не погружался глубже въ древнюю мудрость 
ведь. Но, когда оба достигли пред'Ьловъ жианеннаго лета, и 
выога близкой зимы коснулась ихъ волосъ своими снежин
ками,— оба все еще были недовольны собою. Годы уходили, 
могила становилась все ближе, а истина, казалось, уходила 
все дальше...

Тогда оба, зная, что отдалить могилу невозможно,- решили 
приблизить къ себе истину. Дарну первый над'Ьлъ одежды 
странника, привесилъ къ поясу тыкву съ водой, взялъ въ 
руки ноеохъ и отправился въ путь. После двухъ .тЬтъ труд- 
ныхъ скиташй онъ нришелъ къ нодножпо высокой горы и 
на одномъ изъ ея уетуповъ, на высоте, где свободно но- 
чуютъ облака, увидЬлъ развалины храма. Невдалеке отъ до
роги, на лугу, пастухи сторожили стада, и Дарну обратился 
къ нимъ съ вопросомъ: что это былъ за храмъ, каше люди 
и какому богу приносили здесь жертвы?

Но пастухи только глядели на гору и на спрашивавшаго 
Дарну, не зная, что ответить страннику. Наконецъ, они ска
зани:

—  Мы, жители долинъ, не знаемъ, что ответить тебе. Но 
у насъ есть старый пастухъ Ануруджа, который издавна 
насъ свои стада на этихъ возвыженностяхъ. Мозсетъ быть, 
онъ знаетъ.

И они позвали этого старика.
—- Я тоже не могу сказать тебе,— сказалъ онъ.— каше 

именно люди, и въ какое время, и какому богу приносили 
тамъ свои жертвы. Но мой отецъ слышалъ отъ моего деда и 
передавать мае, будто врадЬдъ мой разеказываль, что по 
еклонамъ этихъ горъ жило когда-то племя мудрсцовъ, кото
рые все погибли съ техъ поръ, какъ воздвиг.™ этотъ храмъ. 
А звали этого бога— „Необходимость"...

—  Необходимость?— съ живостью вое кликну лъ Дарну.— А 
не знаешь ли ты, добрый отецъ, какой видъ имело это бо
жество и не живетъ ли оно еще въ этомъ храме?

— - Мы люди простые,— ответилъ опять старикъ,— и намъ 
трудно ответить на твои мудрые вопросы. Нъ молодости,— а
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это было очень давно,— я пасъ стада на этихъ склонахъ. Въ 
то время тамъ стоялъ еще идолъ изъ чернаго блеетящаго 
камня. Изредка, когда но близости меня застигала гроза,—  
а грозы очень страшны въ этихъ ущельяхъ,— я загонялъ 
свое стадо подъ защиту стараго храма. Случалось нередко, 
что туда же, дрожащая и испуганная, вбегала Ангапали, 
пастушка соседняго горнаго склона. Я согревалъ ее въ сво
ихъ объяйяхъ, а старыхх богъ гляделъ на насъ, странно 
улыбаясь. Но онъ никогда не делалъ намъ никакого зла, мо
жетъ быть, потому, что Ангапали убирала его всяшй разъ 
цветами. Говорить, однако...

И пастухъ остановился, глядя съ сомнешемъ на Дарну и 
какъ будто стыдясь продолжать разсказъ при немъ.

—  Что же говорить? Доскажи, добрый человекъ, до конца,—  
поиросилъ мудрецъ.

—  Говорить, будто не все поклонники стараго бога по
гибли... Иные изъ нихъ разбрелись по свету... И вотъ иногда, 
правда, редко, они приходятъ сюда, спрашиваютъ, какъ и ты, 
дорогу къ храму и идутъ туда вопрошать стараго бога. Та
кихъ онъ обращаетъ въ камень. Въ храме старикамъ случа
лось видеть каше-то столбы или изваяшя, имЬвиае подобие 
сидящаго человека, обильно повитыя повиликой и другими 
вьющимися растешями. На нЬкоторыхъ птицы вили свои 
пгЬзда. Потомъ они постепенно превращались въ прахъ.

Дарну глубоко задумался надъ разсказомъ. Не теперь ли, 
думалось ему, я близокъ къ цели? Ибо известно, что „кто, 
подобно слепому, не видитъ, подобно глухому, не слышитъ, 
подобно древу, безчувственъ и недвижимъ, о томъ знай, что 
онъ достигъ покоя н познашя".

И онъ обратился къ пастуху:
—  Другъ мой, укажи мне дорогу къ храму.
Пастухъ исполнилъ его просьбу, и, когда Дарну сталъ бодро 

подниматься по заросшей тропе,— онъ долго смогрелъ въ следъ 
мудрецу и сказалъ, наконецъ, обращаясь къ своимъ молодымъ 
товарихцамъ:

—  Назовите меня не старейшимъ изъ пастуховъ, а самымъ 
юнымъ изъ сосущихъ еще барановъ, если старый богъ не по
лучить скоро новой жертвы. Наденьте на меня ярмо, какъ 
па быка, или навьючьте меня, какъ осла, разными тяжестями, 
если въ старомъ храме не прибавится новаго каменнах’о 
болвана!..

Пастухи "съ почтешемъ выслушали старца и разбрелись по 
пастбищамъ. И оннть въ долине мирно паслись стада, па
харь ходилъ за своимъ нлугомъ, светило солнце, спускались
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ночи, и люди предавались своимъ заботамъ, не думая больше 
о мудромъ Дарну. Но черезъ малое время,— нисколько дней 
или больше,— новый странникъ стоялъ у поднолая горы и 
опять спрашивалъ о храме. Когда асе и онъ, воспользова
вшись указашемъ пастуха, сталъ весело подыматься на гору, 
то старикъ покачалъ головой и сказалъ:

—  Вотъ и другой.
Это былъ Нурана, который шелъ по следамъ мудраго Дарну, 

думая про себя:
—  Пусть не екажутъ, что Дарну пашелъ истину, которой 

не могъ отыскать Пурана.

III.

Дарну поднялся на гору,
Путь былъ труденъ. Видно было, что нога человека рЬдко 

ступала по заросшимъ тропамъ, но Дарну бодро иреодолёвалъ 
все нрепятсттйя и, наконецъ, подошелъ къ полуразвалившимся 
воротамъ, надъ которыми виднелась древняя надпись: „Я  
Необходимость, владычица всехъ движешй“ ... На стЪнахъ не 
было другихъ изваяшй или украшешй, кроме обломковъ ка- 
кихъ-то цифръ и таинствениыхъ вычислешй...

Дарну вошелъ въ святилище. Отъ старыхъ стЬнъ вЬяло 
иокоемъ разрушешя и смерти. Но и самое разрушеше, каза
лось, уже застыло, оставивъ въ покое самые изломы стЬнъ, 
насчитывавшихъ мнопя столеНя. Въ одной стЬне была обшир
ная ниша; несколько ступеней вели къ алтарю, на которомъ 
стоялъ идолъ изъ чернаго блестящаго камня и странно улы
бался, глядя на картину запустешя. А внизу пробивался ру
чей, наполнивннй чуткую тишину шопотомъ своихъ струекъ; 
несколько пальмъ питали свои корни его влагой и тянулись 
къ синему небу, свободно глядевшему черезъ разрушенную 
крышу...

Дарну невольно поддался странному очарованно этого ме
ста и решилъ вопросить таинственное божество, веяшемъ ко
тораго, казалось, былъ еще полонъ разрушенный храмъ. За- 
черпнувъ воды изъ холоднаго ручья и поднявъ несколько 
плодовъ, которые обильно роняла съ своей вершины старая 
смоковница, мудрецъ началъ свои приготовленья по всеми 
правилами, начертанными въ книгахъ созерцашя. Прежде 
всего онъ селъ противъ идола, поджавши ноги, и долго гля
дели на него, стараясь запечатлеть въ уме его образъ. II о- 
томъ, обнаживъ свой животъ, устремили взоры на то мЬсто, 
где некогда его, еще не рожденнаго, пуповина связывала съ 
утробой матери. Ибо известно, что между бытчемъ и небьтемъ
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вмещается все познаваемое, и отсюда должны возникать «т- 
кроветя созерцашй...

Бъ такомъ положенш засталъ его закат» перваго дня и 
восходъ второго. Потомъ знойный полдень еще несколько разъ 
сменялся прохладой вечера, и тени ночи уступали свое место 
солнечному свету,— а Дарну все сиделъ въ томъ же положе
на!, лишь изредка протягивая тыкву за водой или безсозна- 
•гельно поднимая плодъ. Глаза мудреца потускли и остолбе
нели, члены отекли. Сначала онъ чувствовалъ неудобства не
подвижности и боль. Потомъ эти ощущешя ушли куда-то въ 
глубину безсознательнаго, а'передъ застывшимъ взоромъ му
дреца иной зпръ, мi]>ъ созерцашя сталъ развертывать свои 
странные видешя и образы. Они уже не имели никакого от- 
ношешя къ тому, что исиытывалъ созерцающей мудрецъ. Они 
были безкорыстны, безотносительны, довлели только себе, и, 
значить, въ нихъ готовилась открыться истина...

Трудно сказать, сколько времени прошло такимъ образомъ. 
Пода въ тыкве уже высохла, пальма тихо шевелила листвой, 
рдекище плоды срывались и падали у самыхъ ногъ мудреца, 
но онъ оставлялъ ихъ лежать на земле. Онъ уже почти осво
бодился отъ жажды и голода. Его уже не грело полуденное 
солнце и не охлаждала свежесть ночи. Наконецъ, онъ пере
стань отличать дневной светъ отъ ночного мрака.

Тогда нередъ внутреннимъ взоромъ Дарну явилось давно 
ожидаемое откровеше. Изъ его живота сталъ роста зеленый 
стволъ бамбука и завершился узломъ. какъ обыкновенный 
тростникъ. Изъ узла вы]юсло следующее колено и такъ, под
нимаясь кверху, стволъ выросталъ до пятидесятаго колена, 
что соответствовало числу летъ мудреца. На самой верхушке, 
вместо листа и соцв&йя, возсело нечто, имевшее образъ 
идола, стоявшаго въ храме. И это нечто смотрело на Дарну 
съ злою насмешкой.

—  Бедный Дарну, —  сказало оно, наконецъ. —  Зачемъ, съ 
такимъ трудомъ, пришелъ ты сюда? Что тебе нужно, бедный 
Дарну?

—- Я ищу истину,— отвЬтнлъ мудрецъ.
—  Такъ смотри на меня, я то —  что ты иссаль. Но я 

вижу, что взору твоему я нещяятно и противно.
—  Ты непонятно,— сказалъ опять Дарну.
—  Слушай, Дарну. Ты видишь пятьдесят» коленъ тростника.
—  Пятьдесят» волГнь тростника— мои годы,— сказалъ му

дрецъ.
—  А я возседаю иа ихъ вершине, потому что я „Необ- 

ходимость“ , владычица всякихъ движенш. БсЬ творешя, все
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дыхашя, все существующее, все живущее— немощно, без- 
сильно, безвластно; подъ влшшемъ необходимости достигаетъ 
оно ц1;ли своего бытая, которое есть смерть. Это я управляла 
всеми 50 коленами твоей жизни отъ колыбели до настоящаго 
мгновешя. Ты не сделалъ ничего во всю твою жизнь: ни од
ного добраго и ни одного злого дела... Ты не нодалъ ни 
одной ленты нищему въ порыве сожалетя, не напесъ ни 
одного удара въ злобе своего сердца.- ты не выростилъ ни 
одной розы въ монастырскомъ саду и не срубилъ ни одного 
дерева въ роще... ты не вскормилъ ни одного животнаго и 
не убилъ ни одного комара, сосущаго твою кровь... Ты не 
сделалъ ни одного движетя во всю твою жизнь, которое не 
было бы виередъ разечитано мною... Потому что я— Необхо
димость... Ты гордился своими поступками или погружался 
въ глубокое раскаяше о своемъ грЬхе. Твое сердце трепе
тало отъ любви или отъ злобы, а я— я смеялась надъ тобою, 
потому что я— Необходимость, и все было предписано мною. 
Когда ты выходилъ на площадь, чтобы учить такихъ же глуп- 
цовъ, что они должны делать и чего избегать,— я смеялась 
и говорила себе: вотъ еейчасъ мудрецъ Дарну провозгласить 
свою мудрость паивнымъ глупцамъ и поделится своею свя- 
тостда съ грешниками. И ото ие потому, что Дарну мудръ 
и святъ, а потому что я, „Необходимость", подобна потоку, 
а Дарну подобенъ листу, который увлекается иотокомъ. Бед
ный Дарну, ты дум ал ъ, что тебя привело сюда искаше истины... 
А между гЬмъ, на этихъ стенахъ среди моихъ вычислешй 
записанъ день и часъ, когда ты долженъ былъ переступить 
этотъ иорогъ. Потому что я— Необходимость... Бедный мудрецъ!

—  Ты мне противна,— сказалъ мудрецъ съ отвращешемъ.
—  Энаю. Потому что ты считалъ себя свободным!., а я—  

Необходимость, владычица твоихъ движение
Тогда Дарну разсердился, схватилъ всЬ 50 колЬнъ трост

ника, издомалъ ихъ и отбросилъ далеко отъ себя.— Такъ,— ска
залъ онъ,— поступаю я со всеми 50 коленами своей жизни, 
потому что все 50 летъ я былъ лишь игралищемъ Необхо
димости. Теперь я освобождаюсь, потому что я узнать ее, и 
хочу скинуть ея ярмо.

Но Необходимость, невидимая во мраке, окружавшемъ 
тусклые взоры мудреца, з а с м е я л а с ь  и сказала оилть:

—  Нетъ, бедный Дарну, та всетаки мой, потому что 
я— Необходимость.

Тогда Дарну съ трудоцъ открылъ глаза и сразу почувство- 
валъ, что ноги у него отекли и болятъ. Онъ хотелъ подняться, 
но тотчасъ же опять опустился. Потому что теперь смыслъ
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вс^хъ надписей въ храме сталъ для него ясенъ, и стали 
ясны все вычислешя. И какъ только онъ захотели распра
вить свои члены, онъ увиделъ, что его желаше уже записано 
на стене.

И ему послышался, какъ бы изъ другого Mipa, голоси Не
обходимости:

—  Ну, что лее, подымись, бедный Дарну, ведь у тебя 
отекли члены. Ты видишь: 999998 изъ тьмы твоихъ братьевъ 
делаютъ это. Это— необходимо.

Дарну съ досадой остался въ прежнемъ положенш, которое 
теперь причиняло ему еще более страдашя. Но онъ сказалъ 
себе: я буду темъ одними изъ тьмы, который не подчинится 
необходимости, потому что я— свободенъ.

Между темъ солнце поднялось на средину неба и, загля- 
нувъ въ отперст1е кровли, стало сильно жарить его плохо за
щищенное тело. Дарну протянули руку къ своей тыкве.

Но тотчасъ же онъ увидЬлъ, что и это записано на crime 
въ числе 999998, а Необходимость опять сказала:

—- Бедный мудрецъ, тебе необходимо напиться.
И Дарну оставили тыкву на месте, сказавъ:
—  Не стану нить, потому что я свободенъ.
Кто-то опять засмеялся въ отдаленномъ углу храма, а въ 

это время одинъ изъ плодовъ на смоковнице отяжелели и 
упалъ у самой руки мудреца. И тотчасъ же на стене изме
нилась одна цифра... Дарну поняли, что это —  новое поку- 
пьеше Необходимости на его внутреннюю свободу.

—  Не стану есть,— сказалъ онъ,— потому чтекя свободенъ.
И опять кто-то засмеялся въ глубине храма, а въ журчаши

ручья ему послышалось:
—  Бедный Дарну!
Мудрец!) окончательно разеердился. Онъ оставался недвп- 

жимь, не глядя на плоды, отъ времени до времени срыва- 
внпеся съ ветокъ, не слушая соблазнительнаго журчанья воды, 
и все только твердили про сеть одно слово: я свободенъ, сво
боденъ, свободенъ! И чтобы плоди какъ-нибудь, вопреки его 
свободе, не попали ему въ ротъ, онъ сжалъ его и крепко 
стиснулъ зубы.

Такъ онъ сиделъ долго, освободившись отъ голода и жажды 
и стараясь распространить на все четыре страны свЬта уве
ренность въ своей внутренней свободе. Онъ исхудали, онъ 
высохъ, онъ одеревенели, онъ потеряли меру времени и про- 
CTpanctBa, онъ не различали дня и ночи и все твердили про 
себя, что онъ свободенъ. По истеченпь нЬкотораго времени 
птицы, свышшяся съ его неподвижностью, прилетали и сади
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лись на него, а потомъ пара дикихъ горлицъ устроили себе 
гнездо на голове свободнаго мудреца и беззаботно вывели 
дътей въ складкахъ его тюрбана.

—  „О, глупыя птицы!— думали мудрый Дарну, когда сна
чала ворковаше супруговъ, а иотомъ пискъ птенцовъ дости
гали до его сознашя...— Все это оне делаютъ потому, что не 
свободны и подчиняются законами необходимости“. И даже, 
когда плечи его стали покрываться налетомъ птичьяго по
мета,— онъ опять говорили себе:

—  Глупыя! И это тоже оне делаютъ потому, что не сво
бодны.

Себя же онъ почитали свободными въ высочайшей степени 
и даже близкими къ богами.

Снизу, изъ почвы, потянулись тонк1е стебельки ползучихъ 
растетй и стали обвивать его неподвижные члены...

1Y.
Разъ только мудрый Дарну былъ отчасти выведенъ изъ 

полной безсознательности и даже ощутилъ где-то въ отдален- 
номъ уголке души чувство легкаго изумлешя.

Это было вызвано появлешемъ мудреца Пураиы.
Мудрецъ Пурана, точь въ точь какъ и Дарну, подошелъ 

къ храму, прочитали надпись надъ входомъ и. войдя внутрь, 
сталъ разсматривать начерташя на стеиахъ. Мудрецъ Пу
рана мало походили на своего суроваго товарища. Онъ былъ 
благодушенъ и круглолицъ. Средина его туловища предста
вляла округленности, иргятныя для взгляда, глаза светились, 
а губы улыбались. Въ своей мудрости онъ никогда не былъ 
строптивъ, какъ Дарну, и искать скорее блаженнаго покоя, 
чемъ свободы.

Обойдя храмъ, онъ подошелъ къ нншЬ, поклонился бо
жеству и, увидевъ ручей и смоковницу, сказалъ:

—  Вотъ божество съ щпятной улыбкой, а вотъ ручей слад
кой воды и смоковница. Что еще нужно человеку для щнят- 
наго созерцашя? А вотъ и Дарну. Онъ уже блаженъ до такой 
степени, что птицы вьютъ на немъ свои гнезда...

Видъ мудраго товарища былъ не особенно радостеиъ, но 
Пурана, съ благого вешемъ поглядевъ на него, сказалъ себе:

—  Безъ сошгЬшя, онъ блаженъ; но онъ всегда прибегали 
къ слишкомъ суровыми способами созерцашя. Я же воздер
жусь отъ высшихъ степеней блаженства и надеюсь разе к а
зать земляками то, что увижу на ступеняхъ низшихъ.

И затемъ, обильно насладившись питьемъ и самыми '-оч
ными плодами, онъ ус/Ьлся поудобнее, невдалеке отъ Да н

С очппеш я В. Г . К ороленко. Т. IV . 1 3
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и тоже приступили къ щмемамъ созерцанья, согласно прави
лами: то есть обиаживъ животъ и устремивъ взглядъ на то 
же место, какъ и первый мудрецъ.

Такъ проходило время, медленнее чемъ у Дарну, потому 
что благодушный Пурана нередко прерывали созерцаше, чтобы 
освежиться водой и сочными плодами. Но, наконецъ, изъ 
чрева второго мудреца тоже поднялся стволъ бамбука и тоже 
завершился 50 коленами, соответствовавшими годами его 
кизни. На вершине опять возеела „ Н еобходим остьно ему, 

въ туман!; иолу бытья, казалось, что она щмятно улыбается, 
и онъ отвечали ей не менее щлятными улыбками.

—  Кто ты, о, нр1ятное божество?— спросилъ онъ.
—  Я— Необходимость, управлявшая всеми 50 коленами 

твоей жизни... Все, что ты делали, делали не ты, а я, ибо 
ты не более, какъ листокъ, уносимый потокомъ, а я влады
чица всЬхъ движешй.

—  Будь же благословенна, —  сказалъ Пурана, —  я вижу, 
что не даромъ нришелъ къ тебе. Продолжай и на будущее 
время исполнять свое дело за себя и за меня, а я въ щллт- 
номъ созерцанш буду наблюдать за тобою.

И онъ погрузился въ дремоту, съ блаженною улыбкою на 
устахъ. Такъ продолжали онъ свое прьятное созерцаше, отъ 
времени до времени протягивая тыкву къ воде или подымая 
илодъ, упадавшш къ ногами. Но каждый разъ онъ делали это 
гъ ыеньшнмъ удовольств1емъ, такъ какъ созерцательная дре
мота одолевала его все сильнее, а ближашше плоды были 
уже съедены, и чтобы достать ихъ съ дерева, нужно было 
делать уешня. /

Наконецъ, однажды, онъ сказалъ себе:
—  Я суетный человекъ, слишкомъ удаливпнйся отъ истицы, 

и потому предаюсь суетными заботамъ. Не оттого ли доброе 
божество не торопится со своими откровеньями? Вотъ передо 
мною на деревё зрелый плоди, а мой желудокъ пустъ... Но 
разве законъ необходимости не гласить: где есть голодный 
ж елудокъ и где есть плоди,— носледшй необходимо влечется 
къ желудку... Итакъ, о, добрая необходимость, я отдаюсь 
твоей власти... Не въ этомъ ли высшее блаженство?

И вотъ, онъ погрузился уже въ нолное созерцаше, какъ и 
Дарну, и сталъ ждать, пока необходимость осуществить себя 
гама. А чтобы несколько облегчить ей задачу, онъ раскрыли 
свой ротъ по направленш къ смоковнице...

Онъ ждали день, другой и третш... Постепенно улыбка за
стывала на его лиц!., тело исхудало, исчезла нр1ятная округ
лость стана, жиръ подъ его кожей истощился и изъ-нодъ нея
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выступили сухожшпя. Когда, наконецъ, время плода приыгЬло 
и онъ упалъ, ударивъ Пурану по носу,— то мудрецъ уже не 
слышалъ паденin и не ощутилъ удара... Другая пара горлицъ 
свила пйздо въ складкахъ его тюрбана, въ гнезде скоро за
щебетали птенцы, и плечи Пураны обильно покрылись ити- 
чьимъ пометомъ. Когда же буйная поросль перекинулась также 
на него, то вскоре нельзя уже было отличить Пурану отъ 
его товарища— строптиваго мудреца, боровшагося съ Необхо- 
димостш, отъ мудреца благодушнаго, который ей всецело по
корился.

И въ храме водворилась полная тишина, среди которой 
бдестящш идолъ смотрЬлъ на обоихъ мудрецовъ со своей зага
дочной и странной улыбкой.

Срывались и падали плоды съ деревьевъ, журчалъ ручей, 
бЬлыя облака проносились по синему небу, заглядывая во 
внутренность храма, а мудрецы все сидЬли безъ признаков!, 
жизни— одинъ въ блаженстве отрицашя, другой въ блаженств'!; 
подчинешя Необходимости...

V.

Вечная ночь уже распростерла надъ обоими свои черныя 
крылья, и никто изъ живущихъ .никогда не узналъ бы, какая 
истина являлась двумъ мудрецамъ на вершине 50 кол tan. 
тростника... Но прежде, чёмъ угасъ после днШ лучъ, св'Ьти- 
вппйся въ сумеркахъ сознашя мудраго Дарну,— ему всетаки 
опять послышался прежний голосъ: Необходимость см-Ьялась 
въ наступающемъ мраке, и этотъ хохотъ, молчаливый и без
звучный, нропизалъ Дарну предчувслшемъ смерти...

—  Видный Дарну,— говорило неумолимое божество, —  жал
кий мудрецъ! Ты думалъ уйти отъ меня, ты надЬялся ски
нуть мое ярмо и, превратившись въ неподвижный чурбанъ, 
купить этимъ сознаше внутренней свободы...

—  Да, я свободенъ,— мысленно отвЬтилъ упрямый мудрецъ. 
Я одинъ нзъ тьмы твоихъ слугъ не исполняю зав'Ьтовъ не
обходимости...

—  Смотри же сюда, бедный Дарну...
И внезапно передъ внутреннимъ взоромъ его открылся 

опять емыслъ всехъ надписей и всЬхъ вычислешй на стЬнахъ 
храма. Цш^ры тихо изменялись, росли или убывали сами 
собою, и одна изъ нихъ особенно привлекла его взоры. Нго 
была цифра 999998... И пока опъ смот]г1,лъ на пее, внезаппо 
еще двФ единицы пали на стену, и длинный гггогъ сталъ 
тихо превращаться. Дарну внутренно содрогнулся, а Необхо
димость опялч, засмеялась.
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—  Понялъ ли ты, бедный мудрецъ? На сто тысячи сле- 
пыхъ моихъ слугъ всегда приходятся одинъ упрямецъ, какъ 
ты, и одинъ ленивецъ. какъ Пурана... И вы пришли сюда 
оба... Приветъ вамъ, мудрецы, завершающее мои вычислешя...

Тогда изъ потускневшихъ глазъ мудреца выкатились две 
слезинки, тихо покатились по изсохшимъ щекамъ и упали 
на землю, какъ два зрелыхъ плода съ древа его долголетней 
мудрости.

А за стенами храма все шло по старому. Светило солнце, 
веяли ветры, люди въ долине предавались заботами, въ небе 
набирались тучи... Проходя надъ горами, oirl; отяжелели и 
обезсилили. Въ горахъ разразилась гроза...

И опять, какъ это бывало въ старый времена —  глупый 
пастухъ соседняго склона пригналъ свое стадо, а съ другой 
стороны пригнала свое стадо юная и глупая пастушка. Они 
встретились у ручья и ниши, изъ которой на нихъ глядело 
божество съ странной улыбкой, и пока шумела гроза, они 
обнимались и ворковали совершенно такъ, какъ это делали 
999999 паръ въ такомъ же положеши. И если бы мудрый 
Дарну моги ихъ видеть и слышать, онъ наверное сказалъ бы 
въ высокомерш своей мудрости:

—  Глупые,— они делаютъ это не для себя, а въ угоду 
Необходимости.

Между темъ, гроза прошла, солнечный светъ опять за
играли въ зелени, еще покрытой блестящими каплями дождя, 
и осветилъ потемневшую было внутренность храма.

-—  Посмотри, —  сказала пастушка, —  вотъ двр, новыхъ из- 
ваяшя, которыхъ здесь прежде не было.

—  Молчи,— ответили пастухъ.— Старики говорятъ, что это 
поклонники древняго божества. Впрочемъ, они не могутъ сде
лать вреда... Останься съ ними, а я пойду отыщу твоихъ 
пропавшихъ овецъ.

И онъ ушелъ, а она осталась съ идоломъ и двумя мудре
цами. А такъ какъ ей было немного страшно и, кроме того, 
она была еще полна молодой любви и восторга, то она не 
могла оставаться на месте, а ходила по храму и громко пела 
песни любви и радости. Когда же гроза совсемъ прошла и 
края темной тучи скрылись за дальними вершинами горной 
цепи, она нарвала еще влажныхъ цветовъ и убрала ими 
идола. А чтобы скрыть его нещнятную улыбку, она воткнула 
ему въ ротъ плодъ горнаго ореха съ веткой и листьями.

После этого она взглянула на него и громко засмеялась.
Но и этого ей было мало. Она захотела убрать цветами 

также и старцевъ. Но такъ какъ на добромъ ПуранЬ было
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еще гнездо съ птенцами, то она обратила внимаше на суро- 
ваго Дарну, гнездо котораго уже опустело. Она сняла пустое 
гнездо, очистила тюрбанъ, волосы и плечи старца отъ птичьяго 
помета, потомъ обмыла его лицо ключевой водой. Она думала, 
что этимъ она платитъ богамъ за ихъ покровительство ея 
счастью. А такъ какъ и этого ей показалось мало, то, все 
еще переполненная своей радостью, она наклонилась, и вдругъ 
блаженный Дарну, стоявшш на самомъ пороге Нирваны, 
ощутилъ на своихъ сухихъ губахъ крепкой поцелуй глупой 
женщины...

Вскоре после этого вернулся пастухъ съ найденной овеч
кой, и оба ушли, распевая веселую песню.

VI.

Между темъ, искра, едва не угасшая въ сознаши мудрагь 
Дарну, —  затлелась опять и стала разгораться все сильнее. 
Прежде всего въ немъ, какъ въ доме, гдЬ все спятъ, про
снулась мысль и стала безпокойно метаться въ темноте. Му
дрый Дарну думали целый часъ и надумалъ одну только фразу:

■—  Они подчинялись Необходимости...
Еще черезЪ часъ:
—  Но, въ конце концовъ, и я тоже ей подчинился...
Третш часъ принеси повую посылку:
—  Срывая нлодъ— я исполняли законъ необходимости.
Четвертый:
—  Но и отказываясь— я исполняю ея разсчеты.
Пятый:
—  Они, глупые, живутъ и любятъ, а мы съ мудрыми Пу- 

раной умираемъ.
Шестой:
—  Въ этомъ есть, можетъ быть, необходимость, но очень 

мало смысла.
После этого, проснувшаяся мысль окончательно поднялась 

и стала будить друпя спагашя способности:
—  Если мы съ Пураной умремъ, —  сказалъ себе мудрецъ 

Дарну,— это будетъ неизбежно, но глупо. Если мне удастся 
спасти себя и товарища, —  это будетъ тоже необходимо, но 
умно. Итакъ, будемъ спасаться. Для этого нужна воля и усшпе.

Онъ отыскали въ себе маленькую искорку воли, которая 
еще не угасла. Онъ заставили ее поднять свои отяжелевкшя 
в1>ки.

Дневной светъ ворвался въ его сознаше, какъ врывается 
онъ въ помФщеше но открытш ставень. И прежде всего ему 
представилась безжизненная фигура товарища, съ застывшими

—  197 —



лицомъ и съ предсмертной слезой на щекк Тогда въ сердце 
Дарну шевельнулась такая жалость къ злополучному спутнику 
его мудрости, что воля забЬгала въ немъ еще шибче. Она 
кинулась въ его руки, и он'Ь стали двигаться, потомъ уже 
руки помогли ногамъ... На все это понадобилось времени го
раздо больше, ч'Ьыъ ушло его на размышлешя. Однако, уже 
следующее утро застало тыкву Дарну, полную свежей воды, 
у самыхъ устъ Пураны, а кусокъ сочнаго плода попали на
конецъ въ раскрытый ротъ благодушнаго мудреца.

Тогда челюсти Пураны пришли сами собой въ движете, 
и онъ подумали: „О, благодетельная Необходимость. Я вижу, 
ты уже начинаешь исполнять свое обещаше“ . Но загемъ, 
убедясь, что около него хлопочетъ не божество, а его това
рищи Дарну, онъ несколько обиделся и сказать:

—  Восемь горныхъ хребтовъ и семь морей, солнце и свя- 
тыхъ боговъ, тебя, меня, вселенную— всехъ движетъ Необхо
димость... Зачемъ ты разбудили меня, Дарну? Я стояли уже 
на пороге блаженнаго покоя.

—  Но ты былъ подобенъ мертвецу, другъ Пурана.
—  Кто, подобно слепому не видитъ, подобие глухому не 

слышать, подобно древу безчувственъ и недвнжимъ,— о томъ 
знай, что онъ достигъ нокоя... Дай мнЬ еще напиться, другъ 
Дарну...

•—  Пей, Пурана. Я вижу еще слезу на твоей щеке. Не 
блаженство ли покоя выжало ее изъ твоихъ глазъ?

ПослЬ этого мудрые старцы еще три неде.Тй пр1учаш своп 
уста къ питью и пище, а члены къ движешю, и въ течете 
трехъ недель снатн въ храме, согреваясь взаимно теплотой 
своихъ телъ, пока къ нимъ вериулись силы.

ВначалЬ четвертой недЬли они стояли у порога разрушен- 
иаго храма. Внизу, у ихъ ногъ, зелеиЬли склоны горъ, сбе- 
гавппе уступами въ долину... Далеко, въ долинЬ внднЬлись 
изгибы реки, белели домики деревень и городовъ, где люди 
жили обычной лсизнно, предаваясь заботами, страстями, любви, 
гневу и ненависти, гдё радость сменяется горемъ, и горе 
залечивается новой радостно, и гдЬ среди гремлщаго потока 
жизни люди подымаютъ глаза къ небу, отыскивая тамъ ну- 
теводныя звезды... Мудрецы стояли и глядели на картину 
жизни съ порога стараго храма

—  Куда намъ идти, другъ Дарну?— спросили ослепленный 
Пурана. —  Нетъ ли указаны на стенахъ храма?

—  Оставь въ покоЬ н храмъ, и сто божество, —  ответили 
Дарну. —  Пойдемъ ли мы направо, это будетъ согласно ст. 
Необходимостш. Пойдемъ ли мы налЬво, это тоже съ не;
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согласно. Разве ты не понялъ, другъ Пурана, что ото боже
ство признаетъ своими законами все то, что решить нашъ 
выборъ. Необходимость —  не хозяинъ, а только бездушный 
счетчикъ нашихъ движений. Счетчикъ отмечаетъ лишь то. 
что было. Л то, что еще должно быть— будетъ только черезъ 
нашу волю...

—  Значить...
—  Значить, —  предоставимъ Необходимости заботиться о 

своихъ разечетахъ, какъ она знаетъ. Л сами выберемъ путь, 
который ведетъ насъ туда, где живутъ наши братья.

И оба мудреца веселыми ногами стали спускаться съ гор
ны хъ высей въ долину, туда, где жизнь людей протекает:, 
среди заботь, любви и горя, где раздается смЬхъ и л ноте:: 
слезы...

...И где вашъ домоправитель, о, Кассапа, покрываетъ руб
цами спину раба Джевакн, —  прибавилъ мудрый Дарну съ 
улыбкой укоризны.

Вотъ что разсказалъ веселый старецъ Улайя юному сын- 
раджи Личави, впавшему въ безд-Ьшяше унии in... Дарну и 
Пурана улыбались, не отрицая и пе подтверждая, а Кассап;. 
выслушалъ разсказъ и удалился въ раздумш ио направленно 
къ дому отца своего, иогучаго раджи Личави.

1898 г.
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ВЪ БОРЬБЬ СЪ ДЬЯВОЛОМЪ.
(Эскизъ И З Ъ  Д О Р О Ж Н А Г О  а л ь б о м а ) .

I .

Это было въ 1904 году, въ Гельсингфорс^. Мы, двое рус- 
скихъ нутешественниковъ бродили по аллеямъ „Хёгхольме“ , 
красиваго островка, представляющаго по праздникамъ мЬсто 
развлечешя и отдыха рабочаго населешя финляндской сто
лицы.

ДЬло было какъ-разъ въ воскресенье, и на островЬ, по 
холмамъ, на травЬ, на каменистомъ берегу, въ который лас
ково плескались волны залива,— всюду мелькали фигуры го- 
рожанъ. Кое-гдЬ курился дымокъ,— это рабочая семья гото
вить ужинъ; кое-гдЬ отъ дерева къ дереву протянулся га- 
макъ,— это ребенокъ мелкаго торговца тихо спитъ, качаясь 
въ воздухЬ; кое-гд'Ь слышны смЬхъ и игры,— это бюргерская 
молодежь, не угомонившаяся за день, сдержанно, чисто по *’ 
фински, веселится подъ благосклонными взглядами старшихъ.
А къ морю склонялось уже солнце, и за проливомъ острые и 
прямые силуэты городскихъ здашй погружались въ лиловый 
с.умракъ. Все дышало миромъ и тихой, солидной отрадой 
протестантскаго воскресенья...

Въ глубинЬ Хёгхольме, когда мы проходили темнЬющей 
аллеей, изъ группы женщинъ, прштившейся въ сторонЬ, въ 
тЬнистомъ углу, отдЬлилась вдругъ молодая дЬвушка и пошла 
прямо на насъ. На ней было темное платье и широкополая 
шляпа страннаго и некрасиваго покроя. Новерхъ широкихъ 
полей виднЪлась лента, на которой мы едва могли разгля- 
дЬть какую-то надпись. Концы ленты были подвязаны подъ 
подбородкомъ. Изъ этой неизящной рамки, съ улыбкой какой- 
то спокойной застенчивости, глядЬло на насъ миловидное мо
лодое лицо. Внезапная атака насъ нЬсколько озадачила, тЬмъ



бол^е, что остальныя женщины пытливо следили и за нею, и 
за нами.

Девушка решительно стала на нашей дороге и протянула 
листокъ, нечто въ роде газеты, на которой мы разглядели 
каше-то рисунки.

—  Tio ore...— сказала она ласково.
Мы поняли, что нужно отдать мелкую монету, и разста- 

лись, обменявшись дружелюбными улыбками. Девушка при
соединилась къ подругамъ, которыя ждали съ непонятнымъ 
для насъ интересомъ, какъ будто продажа этого копеечнаго 
газетнаго номера представляла какую-то особую важность или 
сопряжена была съ какой-то опасностью...

На листке, который остался у насъ въ рукахъ, стояло за- 
iviaine крупными буквами:

Krigs ropet...
По шведски ни одинъ изъ насъ не зналъ, но общее впе

ч атаете отъ листка не обещало ничего особенно интереснаго. 
На первой странице была изображена группа изъ несколь- 
кихъ мужчинъ въ военной форме и молодыхъ девушекъ, оде- 
тыхъ, какъ наша незнакомка. Въ разныхъ местахъ среди 
текста мелькала фигура дьявола, довольно мизернаго и отвра- 
тительнаго вида, а на последней странице виднелась аляпо
ватая каррикатура.

Только после внимательнаго обозренья всего этого,— мы со
образили, въ чемъ дело. Еще недавно въ газетахъ промельк
нуло известче, что въ Финлдидш появились отряды изъ 
„Армш спасешя“ знаменитаго генерала Буса и, пользуясь 
терпимостью финляндскихъ законовъ, объявили непримиримую 
войну дьяволу на почве великаго княжества. Намъ стала по
нятна и внезапная аттака, и застенчивый видъ миловиднаго 
солдата армш. Нападете на насъ въ пустынной аллее имело 
очевидною целью за „tio оге“ подать намъ руку спасенья среди 
соблазновъ этого Mipa... Армья была еще не обстреляна, дей
ствовала неуверенно и робко. Мы посмеялись и пошли 
дальше; намъ казалось, что на Хёгхольме, среди этого ме
щански тихаго и почти пуританскаго праздника дьяволу и 
безъ того слишкомъ мало простора...

Когда солнце село, въ городе замелькали огни, Хёгхольме 
опустелъ и затихъ. Маленысш пароходикъ, съ низкими бор
тами, бойко разрезавший волны залива, доставилъ насъ въ 
городъ, въ которомъ тамъ и сямъ виднелись возвращавпияся 
съ острововъ семьи рабочаго люда, мещанъ и мелкихъ тор- 
говцевъ. Казалось, воскресенье уходитъ изъ финляндской сто
лицы немного усталое, приличное и скучноватое. На одной
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изъ улицъ. мы догнали мальчика л-Ьтъ одинпадцати, который 
везъ передъ собой колясочку. Въ коляске спала глубокими 
сномъ девочка л'Ьтъ двухъ. Мальчики, склонивъ голову на 
спинку коляски, тоже задремалъ. Сначала онъ еще тихо по
двигали коляску, но загЬмъ она остановилась... И возница, и 
дЬвочка спали. Услыжавъ наши шаги, мальчики проснулся, 
па лице его мелькнула сконфуженная улыбка и онъ повези 
коляску быстрее. Скоро она скрылась въ воротахъ неболь
шого дома.

—  Протестантское воскресенье кончено!— сказалъ я.

И.

Черезъ часъ, мой товарищи вошелъ ко мне въ комнату и 
сказалъ:

—  Посмотрите, что дЬдается па бульваре... Воскресенье-то 
оказывается не кончено...

Когда мы вышли изъ сумрачная» отеля „Кемпъ“ на буль- 
варъ Рунеберга, —  то сразу же попали въ развали самой 
шумной и разнузданной праздничной сутолоки. Трудно было 
поверить, что это тотъ же городъ, который такъ пуритански 
чинно проводили свой праздники. Высоко въ чистомъ небЬ 
стояла ясная луна, лучи которой смешивались съ лучами 
электрическихъ фонарей и газов ихъ рожковъ бульвара. И въ 
этомъ свет*, смешанномъ и странномъ, металась бесную
щаяся толпа. Тутъ были женщины и дёвушки съ смелыми 
взглядами и беззастенчивыми манерами. Среди шляпокъ са- 
маго разнообразная) фасоиа мелькали студрнчесшя шапочки 
набекрень, котелкн и фуражки приказчиковъ и рабочихъ,— и 
все это мчалось изъ конца въ конецъ широкаго бульвара, 
какъ будто торопясь заполнить шумомъ, сме.комъ и без
застенчивыми выходками иарочцо для этого отведенные часы 
уходящаго вечера... А на все это суровая, красивая и важ
ная— глядела статуя знаменитая» финскаго поэта Рунеберга, 
обреченнаго, какъ и нашъ Пушкинъ на Тверскомъ бульваре, 
глядЬть съ своего пьедестала на мутный потоки людского 
греха и ночного разгула.

И вдругъ по сторонами бульвара я увиделъ некрасивые 
капоры и темныя платья. Какъ и недавно, въ аллее Хёг
хольме несколько женщинъ и девушекъ держались отдельной 
группой, отъ которой, точно но команде, отрывались вдругъ 
отдельный фигуры и кидались на бульваръ, съ своими лист
ками въ рукахъ. Оне старались прорезать густую толпу бес
нующихся и раздать въ ней листки газеты.

Мне невольно вспомнилась цри этомъ картина наше!.)
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волжскаго ледохода: серединой рйки валить, шуми, сталки
ваясь, расшибаясь —  масса льда, а въ это время съ берега 
то и Д'Ьло врезываются въ ея края утлыя лодочки такъ на- 
зываемыхъ волжскихъ „ыартышекъ“ . И глядишь, удачно ла
вируя среди онасныхъ льдинъ,— лодочка возвращается къ бе
регу съ добычей: доска, старая корзина, деревянный ящикъ, 
ведро или обломокъ разбитой лодки, спасенные изъ разру- 
шительнаго потока... Я сталъ смотреть, много ли добычи от- 
нимутъ у бульварнаго ледохода мои скромный незнакомки.

Здесь очевидно имъ приходилось гораздо труднее, ч4мъ на 
Хёгхольме. Толпа неслась мимо со смйхомъ, остротами, 
вольною шуткой, циничными словами и жестами... Бъ одномъ 
М'Ьст'Ь свистками встречали немолодую, некрасивую сальва- 
щонистку, которая, сжавъ брови, съ выражешенъ невольнаго 
гвгЬва —  совала листки въ руки нроходящихъ, какъ будто 
снабжая ихъ не „спасеньемъ", а ядомъ... Въ другомъ— ра- 
бо>пе и студенты окружили молодую дЬвушку, и ея темный 
капоръ съ надписью замелькать и завертелся въ этой раз
нузданной тодп'Г,. МнЬ показалось, что эта девушка наиоми- 
настъ пашу утреннюю незнакомку. Она вырвалась изъ жи
вого водоворота, вся красная, застенчивая, съ страдающимъ 
лицомъ. Борьба съ дьяволомъ давалась ей нелегко. Я взялъ у 
нея листбкъ и сунулъ ,,tio ore'1. Она взглянула на меня 
благодарными взглядомъ. Все таки къ своему отряду оца 
возвращается изъ опасной вылазки съ некоторой добычей...

Листокъ былъ тотъ же „Krigs ropet“: тй же господа въ 
военной форме, тотъ же мизерный бЬсенокъ и та же карри- 
катура...

Я сохранили его на память. S a r a a B i e  „K rigs ropet11 зна
чить „Боевой кличъ11. Съ этими кличемъ на всЬхъ языкахъ 
г ’вхъ странъ, гдй арм1я «генерала Буса водрузила свое 
знамя,— она обращается къ дьяволу, вызывая его на бой и 
стараясь взять въ шгЪнъ какъ можно больше его слугъ... 
Нужно признаться, что отъ этой „прессы сиасешя" вйетъ 
изрядною пошлостью. О ней вы можете составить некоторое 
понятае разве по нашими уличными листками тйхъ годовъ, 
когда о чудесахъ 1оаина Кронштадтскаго повествовали ре
портеры, до того времени нзощрявпйе свои перья на описаши 
скандаловъ въ „Арка;ияхъ“ и „Ливад1яхъ“ . Или, если бы 
вы представили себе еще, что наше „Развлечете11 пожелало бы 
приклеивать мораль съ релипознымъ оттенкомъ ко всеми 
сценами изъ куиеческаго быта, или давало бы рслигшзные 
тексты къ картинками своихъ каррикатуристовъ.

Можетъ быть эти сравнешя придется смягчить еще на одну
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степень, но во веякомъ случае они даютъ некоторое пошше 
о литературномъ тоне этой мелкой „спасательной" прессы... 
Армейск1в отрядные литераторы, но назначешю главно
командующего генерала Вуса (бывшаго методистскаго пропо
ведника),— пускаютъ въ дьявола периодически известное ко
личество литературныхъ стрелъ. Дьяволъ аттакуется въ его 
собственныхъ владешяхъ; поэтому армейский писатель беретъ 
у улицы ея языкъ, ея литературные щнемы... Столько-то 
строкъ религ1ознаго одушевлешя къ следующему нумеру! 
Столько-то строкъ проповедей, гимновъ, сарказыовъ по адресу 
дьявола... Каждый крупный отрядъ имеетъ свою писательскую 
команду, а таланты— увы!— не раздаются но назначешю ге- 
нераловъ... Легко представить себе, что релипозное одуше- 
влеше сальващонистовъ выражается, за редкими исключе- 
шями, очень плохими стихами, сарказмъ отмечснъ плоскостью 
уличной прессы, и на всей этой литературе лежитъ отпеча- 
токъ, оскорбляющш сколько-нибудь развитое чувство...

Между тЬмъ, дьяволу, при всёхъ его недостаткахъ, нельзя, 
кажется, отказать въ некоторой талантливости натуры, кри- 
тическомъ чутье и остроумии.. Мне казалось, поэтому, что 
въ самомъ шуме разноголосой и грешной толпы, заглушаю
щей робкгя цриглашешя служительницъ армш, я слышу иро- 
ническш хохотъ, а въ раздражающемъ смешон in луннаго 
света и электрическихъ фонарей мелькала умная мефисто
фельская улыбка...

Пока я предавался этимъ размытлешямъ, —  физюном1я 
бульвара вновь начала изменяться. Дьяволъ видимо дрог- 
нулъ... Толпа быстро редела, точно но чьей-то- команде... 
Молодые люди и девушки, парами, группами, въ одиночку 
уходили съ бульвара... Некоторые бежали такъ быстро, точно 
за ними гнались преследователи, и черезъ несколько минуть 
бульваръ онусгЬлъ...

Оказалось, что магистратсше часы отбивали двенадцать... 
Съ послЬднимъ ударомъ на бульварЬ только памятники Ру- 
неберга кидалъ отъ себя большую, черную тень, да къ нему 
торжественно и нажно подходила внушительная фигура город
ского стражника. Дойдя до памятника, онъ остановился и по
смотрели въ обе стороны...

Бульваръ былъ пусть... Дьяволъ отступили въ полномъ 
безнорядкЬ, но увы!— эта победа была одержана не apMiefi 
спасенья, а представителемъ городского магистрата, который 
величественно и спокойно оглядывали поле своей по
беды...
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III.

Черезъ некоторое время мы были рее въ Лондоне.
Было опять воскресенье, и опять протестантскую столицу 

точно вымело... На улицахъ стояла удивительная тишина; 
лавки, магазины, конторы стоятъ запертые съ утра. Заперты 
кабачки, трактиры, рестораны, и мы, незнакомые еще съ пу
ританскими нравами лондонскаго воскресепья, долго бродили 
голодные по праздничнымъ улицамъ, пока, на наше счастье, 
въ какомъ-то узенькомъ переулке старый еврей изъ Галищи 
не открылъ своей съестной лавочки, выставивъ при этомъ 
изъ дверей свою голову въ бФломъ колпак!;. Мы ринулись къ 
нему, за нами еще два или три проголодавшихся нрохожихъ...

Черезъ полчаса вс!; мы опять вышли, еврей заперъ дверь, 
и опять на насъ глядЬла строгая, замкнутая, пуритански- 
праздничная улица.

Въ середин!;, дня даже омнибусы и вагоны трамвая рабо
тали тише. Они исполнили свою роль: развезли лондонскую 
публику въ предместья, но веселымъ коттеджамъ, окружен- 
нымъ зелен г. к), и до вечера для нихъ тоже наступалъ неко
торый отдыхъ въ опустевшей столиц,'!;.

Подъ вечеръ мы съ товарищемъ возвращались съ загород
ной поездки и, выйдя изъ вокзала, пошли но длинной и пря
мой- Oxford-street, делясь впечатл!;шями дня...

Вечеръ спускался ясный, св!жш, истинно праздничный и 
торжественный. Услужливый ли в'Ьтеръ подхватилъ и унесъ 
эту мутную пелену дыма и испаренш, всегда висящихъ надъ 
Лондономъ, или она сама разредилась в ъ . воскресный день, 
когда даже фабричнымъ трубамъ дается отдыхъ,— какъ бы 
то ни было, только вечернш воздухъ былъ нрозраченъ, поло
вина неба чистая, а на другой отчетливо рисовалось большое 
облако, у краевъ котораго тихо плыла ущербленная луна, точно 
лодка, пробирающаяся вдоль темнаго берега. Городъ начи- 
налъ просыпаться, изъ церкви выходили кучки отмолившагося 
народа, изъ глубины улицъ несся возрождавшшея рокотъ 
экипажей, омнибусовъ, ((накровъ... Казалось, городъ глубоко 
вздыхаетъ после отдыха и съ этимъ вздохомъ втягиваетъ 
въ себя обратно эти мшшоны человеческихъ микробовъ, сле
тающихся къ нему отовсюду на борьбу, на заботу, на трехъ, 
на злобу, довлеющую новому дню...

Будни суетливо и шумно торопились на смену тихо отхо
дящему празднику. Но и здесь, какъ въ Гельсингфорсе, 
между ними еще л еж ал ъ целый вечеръ, тотъ посл!;празднич- 
ный вечеръ, когда воскресенье какъ бы умываетъ руки, а



трудовой день еще не вступаетъ въ свои права... вечеръ 
развлечений, соблазновъ и rpfcxa...

Въ одномъ м-ЬстЬ, на углу Oxford-street и каного-то ма- 
ленькаго переулка, мы увидели небольшу ю кучку людей, какъ 
бы ставгаихъ крошечными отрядомъ на-встречу этому все воз
растающему движенш. Надъ ихъ головами, точно знамя, воз
вышался матовый фонарь, на стекле котораго я прочитали 
черными буквами суровый вопросъ:

*где
хотите вы ныть потерять 

вашу вечность?
Фонарь этотъ держали въ рукахъ невысокий, коренастый 

парень въ очкахъ. Къ своему дФлу онъ, повидимому, отно
сился чрезвычайно серьезно, и, пока мы подходили, онъ по
вернули фонарь. На другомъ освещенномъ стекле такъ же 
резко и угрожающе выступило другое воззвате: 

Остановитесь!
Только еще сегодня 

день спасенья вашего!
Слово salvatioh (спасете) сразу напомнило Mirb встречу 

въ Гельсингфорсе, и я, крайне заинтересовапный, напра
вился на этотъ маякъ, выкинутый надъ бурными тсчешемъ 
человеческаго моря. Оказалось действительно, что это не
большой отрядецъ сальващонистскихъ партизановъ, остано
вившись на бойкой улице, подняли свое боевое знамя, чтобы 
немного подраться съ дьяволомъ на исходе воскреснаго дня 
и, быть можетъ, отнять у него несколько жертвъ. Мы безъ 
труда пробрались въ передтй рядъ и очутились прямо про
тивъ знаменосца въ очкахъ, новорачивавгааго свой фонарь 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы каждая изъ четырехъ надписей 
могла произвести на проходящихъ свое спасительное дФй- 
cTBie. Онъ обстреливали улицуг, точно изъ пулемета.

Рядомъ съ иимъ, въ середине небольшого, свободнаго ча- 
тыреугольника жестикулировали и волновался долговязый 
джентлъмэнъ въ котелке и черной парЬ. Опъ метался въ не- 
болыпомъ свободномъ пространстве, часто и съ разнообраз
ной интонащей произносили имя devil (дьяволъ). Лицо его 
при этомъ было мрачно, глаза горели фанатической враждой...

IV.
Devil, devil!.. Вотъ, думалось, где увижу я настоящую 

борьбу съ этими господиномъ: въ Лондоне, главной штабъ- 
квартире знаменитаго генерала Буса, организатора „армш 
спасетя“ (Salvation army)...
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Есть въ общественной жизни явлешя, самая пошлость ко- 
торыхъ идетъ имъ на пользу, обезпечивая въ известной мЬр-Ь 
широкое распространеше. С п асете— и казарменное устрой
ство, релипозное одушевлеше, награждаемое ироизводствомъ 
въ военные чины, духовная проповедь— и военныя нашивки, 
„деньспасешя"— и маршировка повзводно на-встречу его заре, 
бубны, литавры, пискливые рожки, н азойл и во-кри кл ив ая ре
клама, привлеченные на служеше душевному нерерождешю 
заблудшихъ!.. Трудно придумать болЬе пошлыя сопоставлешя, 
а между тЬмъ организация спасешя ген. Буса прогремела по 
всему Mipy, отголоски сражешй, даваемыхъ apMiefi дьяволу, 
пронеслись изъ конца въ конецъ старой Европы и перебро
сились за океанъ; въ те ч е те  н1;сколькихъ лётъ отчеты гене
рала Буса рисовали картину такого быстраго роста его орга
низации чуждой и даже враждебпой всему ангсийскому строю, 
что, пожалуй, могло показаться, будто старый конституцюна- 
лизмъ подмывается въ корне этимъ фантастическимъ и тем- 
нымъ энтуз1азмомъ, наростающимъ снизу.

Оставивъ въ стороне парламентеше нравы и выборные 
щнемы, привычные англшекому укладу жизни, Вильямъ Бусъ, 
бывппй портной, „самовольно наименовалъ себя неприпадле- 
жащимъ ему звашемъ генерала" и сталъ вербовать армш. 
Онъ сформировав взводы, роты, батальоны, полки и двинулъ 
ихъ противъ дьявола, сначала въ Лпглш, а потомъ и въ дру
гихъ странахъ. Война эта сопровождалась шумомъ, грохо- 
томъ барабановъ, пискомъ горновъ и свисгЬлокъ, —  вообще 
всякаго рода парушешемъ общественной тишипы и порядка... 
Врагъ былъ невндимъ, но все общество объявлялось его слу
гами, и за свои грехи вынуждено было слушать очень про
нзительную музыку, не менёе шишя проповеди, истеричесшя 
кривлянья „новообращенныхъ".

Дьяволъ принялъ вызовъ и, казалось, ветупаетъ въ реаль
ную борьбу. Всюду, где появлялись „с альвацюнисты“ , въ 
толпе просыпалась непонятная вражда и раздражеше. На. 
солдатъ и офицеровъ, вооруженныхъ только раздирательной 
музыкой и молитвениикомъ, на беззащитныхъ женщинъ и 
дЬвушекъ сыпались оскорблешя, грязь, камни... Дьяволъ съ 
своей стороны организосалъ армш... Называлась опа skeleton- 
а г т у , впереди ея отрядовъ несли скелетъ, и всюду, где вы
ступали сальнацюписты, тотчасъ же мобилизовались отряды 
скелета. Сначала они одушевлялись только присущнмъ ан
дийской нацш юморомъ, и ихъ цёль состояла въ томъ, чтобы 
на-встречу нстерическимъ кривляньямъ двинуть смехъ. Но 
постепенно страсти разгорались, и между сальвацюнистамн
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и apnieft скелета разыгрывались настояния сражения. Тогда 
въ англшскомъ обществе, привыкшемъ къ частыми группи
ровками, возникла и еще одна организация... Для противудей- 
стшя грубыми нападешямъ скелета молодые люди разныхъ 
обществепныхъ положешй создали рыцарскш снортъ особаго 
рода, состоявнпй въ защите (боксомъ) сальващонистскихъ 
женщинъ отъ грубой толпы... Они не примыкали къ армш 
„генерала11 и, кажется, мало думали какъ о дьяволе, такъ и 
о спасенш по плану Буса. Они просто находили, что гораздо 
веселее защищать женщинъ и девушекъ, чемъ нападать 
на нихъ...

Уже одинъ уличный безпорядокъ, вызываемый всеми этими 
столкновешями, подалъ бы въ другомъ месте десятки пово- 
довъ для воспрещешя этой страпной формы человеческаго 
спасевая. Были, конечно, стремлешя въ этомъ роде и въ 
Англии, но старая англосаксонская традищя осталась непоко
лебимой. Англичане расчленили вопросъ и поставили его въ 
такйй форме: всякш англичанинъ имеетъ право держаться 
какихъ угодно взглядовъ на спасеше души... Онъ имеетъ 
также право проповедывать эти свои взгляды... Если гене
ралъ Бусъ желаетъ спасаться и спасать другихъ подъ звуки 
плохой музыки,— это его право...

Арлпя скелета держится другихъ взглядовъ на этотъ пред- 
метъ и демонстрируетъ ихъ. Это тоже ея право, но она не 
должна посягать на чужую свободу. Безпорядки проиете- 
каютъ отъ того, что арм1я скелета часто силой препятствуетъ 
проповеди Буса.

Общество и захсонодательство остается нейтральными... По
ли щ я обязана поддерживать право...

Такъ шли годы... Генералъ Бусъ давалъ дьяволу сраженья, 
выигрывали и проигрывали битвы. „Пятая рота второго полка 
ванимаетъ позицш въ такомъ-то городе11, —  нечатаетъ гене
ралъ въ своемъ „Боевомъ кличе11 („W ar cry11). „После отчаян- 
наго боя пятая рота отбила у дьявола городокъ N. Столько-то 
пленныхъ11... О битвахъ сальващонистовъ нишутъ уже во 
Францш, Германш, Швейцар!и, о нихъ слышно въ Америке, 
Австралш... Ими по.лны газеты; известные романисты изсле- 
дуютъ новое явлеше (Додэ— „Евангелистка11, Рони— „Nell 
Horn" и др.).

Пленные берутся не только на улицахъ и не только среди 
падшихъ подонковъ общества... Странная экзальтащя иро- 
никаетъ въ семьи зажиточныхъ классовъ. Молодыя девушки 
покидаютъ свою среду и идутъ за сальващонистскимъ знамс- 
немъ, какъ несчастная героиня Додэ...
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Законъ продолжаетъ оставаться нейтралыгамъ, предоста
вляя борьбу проповЪдникамъ и печати...

Однако, пока волна катится все далее, въ центр!; инте- 
ресъ къ битваыъ слабеешь. Въ борьбу вступаетъ новая сила, 
самая опасная; равнодуппе и скука... Знамя скелета не при- 
вдекаетъ дьявольскихъ бойцовъ, проповеди проходятъ спокой
нее и скучн4е, позицш часто занимаются почти безъ боя, но 
и безъ энтуз1азма... Рядомъ съ этимъ возникаешь новый во
просъ: что делать съ пленными? Дьяволъ изгнанъ изъ ихъ 
душъ... Но что же далее? Арм1я все растетъ, борьба не 
поглощаетъ всехъ ея силъ... Что делать празднымъ солдатамъ? 
Если оставить ихъ въ прежней обстановке, —  хитрый devil 
овладеешь ими опять...

И вотъ, пока волна докатывается до Финляндш, где мы 
видели ея слабые всплески,— генералъ Бусъ въ Англш сво
рачиваешь на новую дорогу... Онъ направляетъ свою армпо 
на изсдедоваше трущобъ, изучаешь наросташе пролетар1ата, 
пишетъ замечательную книгу и принимается за попытку со- 
здангя учрсждетй...

У.

Вернемся на Oxford-street.
Ораторъ кончилъ. Джентльмэны и дамы, стоявнпе четыре- 

угодьникомъ вокругъ знамени, раскрыли свои книги и запели 
псаломъ. Въ это время кто-то изъ моихъ соседей любезно 
подалъ мirf; свой молитвенникъ и указалъ страницу. Я взялъ, 
чтобы не оскорбить любезнаго джентльмэна, но это исключи
тельное внимаше привело меня въ некоторое замешательство. 
Во-первыхъ, я былъ совершенно неспособенъ воспользоваться 
этой любезностью, такъ какъ не зналъ англшскаго языка, а 
во-вторыхъ...

Во-вторыхъ, оглянувшись кругомъ, Я  увиделъ, ЧТО те, кого 
я считалъ публикой, начинающей толпиться около знамени 
спасешя,— вовсе не публика. Сами того не зная, мы неосто
рожно проникли въ первый рядъ военнаго отряда и въ некото- 
ромъ роде сами себя отдали въ пленъ... Что же касается до 
настоящей публики, то она, какъ ни въ чемъ не бывало, ва
лила мимо, не давая себе труда даже остановиться и торо
пливо исчезая въ жерле оживавшаго города, где, безъ сомне- 
шя, среди электрическаго света и все возраставшаго роко- 
ташя улицъ devil уже раскинулъ на нее свои сети... Кроме 
солдатъ отрада и насъ, двухъ иностранцевъ, здесь были еще 
только два-три загадочныхъ молодыхъ человека, при виде 
которыхъ являлось невольное желаше ощупать свои карманы.

Сочппешя В. Г. Королепко. Т . IV. 14
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Но и они глндЬли съ видомъ скучающаго пренебрежешя, 
какъ люди, слишкомъ уважаюпре свои профессию, чтобы оста
ваться долФе въ такомъ ничтожномъ собранш.

Но окончанш псалма на середину вышелъ новый ораторъ. 
Онъ бережно снимаеп. съ головы безукоризненный цилиндръ, 
заботливо лередаетъ его одной изъ дЬвицъ и начинаетъ въ 
свою очередь осыпать дьявола всевозможными оскорблешями... 
При этомъ оказалось, что все это говорится спещально для 
назидашя меня и моего спутника... Мы обязаны отречься on. 
дьявола именно сегодня, въ воскресенье, такого-то числа, по
тому что завтра, въ понедельны къ, будетъ уже поздно. На 
случай, если бы мы. въ своей безпечности, сомневались въ 
самомъ существовали дьявола, нашего злейшего врага,—  
ораторъ сообщилъ намъ тономъ, располагающим!, къ довф- 
piio. что онъ съ своей стороны нисколько въ этомъ не сомне
вается. Онъ верить въ него... Даже болФе: онъ знаетъ объ 
его существовали! совершенно такъ же, какъ мы знаемъ о 
существованш волка и л и  медвЬдя...

Пока онъ говорилъ, —  на насъ окомъ ораторскаго вожде- 
лФшя смотрЬлъ еще одинъ господинъ, небольшой, съ круг- 
лымъ брюшкомъ и бФгающими остренькими глазками. МнЬ 
вспомнился мельниковсшй Борись („Б ъ лФсахъ"), и почему-то 
я занодозрилъ къ немъ тайнаго союзника devil's. Но когда 
господ ни ъ, веря mi и въ дьявола, какъ въ волка или медведя, 
закончилъ свою рФчь,— на сцену не выступилъ, а можно ска
зать— ворвался новый ораторъ. 13то былъ человФкъ высошй, 
худощавый, съ сильнымъ груднымъ голосомъ. (Ju t . сразу за
метался въ тФсномъ пространстве, какъ въ клФткФ, кидался 
впередъ, отступать и чуть не сшибъ съ ноп» молодого 
джентльмена въ очкахъ, державшаго фонарь... ПсФ его npie-мы 
напоминали фехтовальщика или боксера, и самое содержаще 
рФчи имело характеръ военно-тактичесйй... Его громшй го- 
лосъ и бурное выступлеше заинтересовало публику, и наша 
небольшая кучка нФ перекрестке стала рости...

Онъ говорилъ о томъ, что могущество дьявола велико, и 
много славныхъ борцовъ сдались и отступили передъ нимъ... 
Но что касается до него, оратора, то онъ клянется, что ни
когда, никогда не отступить передъ врагомъ человФческаго рода.

Съ бурнымъ паеосомъ оиъ привелъ военно-историческую 
иллюстрацш. НФкогда Наполеонъ, „кровавый завоеватель 
Mipa“ , взялъ въ плФнъ аншйскаго барабанщика и, плен
ному, велФлъ ударить отбой, чтобы обмануть ложиымъ сигна- 
ломъ атгаковавшш аишйсгай отрядъ. По это былъ англшскш 
барабанщикъ. О, да, это былъ храбрый, достойный англш-
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сюй барабанщикъ, и онъ отнЬтилъ: „НЬта. тиранъ, ты мо
жешь убить меня, но я не ударю отбой". И онъ отскочнлъ 
отъ тирана (скачекъ, чуть не опрокинувний парня съ фона- 
ремъ) и, вместо отбоя, далъ сигналъ наступлен!я... „Мы посту- 
наемъ, прибавилъ ораторъ, —  какъ этотъ барабанщикъ: мы 
не ударнмъ отбоя,— пусть это д1.лаютъ друпе, можетъ быть, 
даже бо.тЬе сильные... Мы же все будемъ здесь трубить на- 
етуплеше, призывая на путь победы и опасен in'*...

РЬчь произвела некоторое впечатлЬлпе. Даже изъ сторон
ней публики послышалось нЪсколько восклицашй, одобри- 
вшихъ мужественное новедеше аштпйскаго барабанщика... 
Настроеше отряда поднялось... Знаменосецъ быстро завертЬлъ 
фонаремъ и повернулъ къ публикЬ той стороной, на которой 
стояла надпись:

Уэльбекъ-стритъ, А° 7 fi, 
въ 81/з часовъ вечера 

Приходите!
А небольшой хоръ сальващоннстскихъ пЬвцовъ и пЬвицъ 

занЬлъ призывный гимнъ...
Увы! Призывъ остался гласомъ вошющаго въ пустыне. 

Задержанная на минуту громкимъ голосомъ и бурными дви- 
жешями оратора, толпа двинулась опять своимъ иутсмъ, туда, 
где надъ улицами и домами огроынаго Лондона небо разго
ралось заревомъ и где уже ждали теат!)ы, мьюзнкъ-холлы и 
тому подобный адсшя приманки.

Когда отзвучали послёдшя нот'ы гимна, около (ронарика, 
свЬтлымъ маякомъ возвышавшагося надъ толпой, остались 
только солдаты отряда и мы. Знаменосецъ все такъ же д'Ьло- 
вито опустилъ фонарь и задулъ въ немъ свФчу. Ораторъ на- 
д’Ьлъ шляпу, большая часть отряда пошла пе))оулкоыъ но на- 
иравлетю къ Уэльбекъ-стриту... Улица гремела все силыгЬе, 
толпа валила все гуще, мчались, звеня, вагонъ за вагономъ, 
рокотали солидные „бэсы“ . и публика, равнодушно глядевшая 
съ ихъ верхушекъ, даже не подозрЬвала, что здЬсь, на пере- 
креегкЬ, за несколько минуть передъ тЬмъ ей пытались по
дать руку спасенья...

—  Спасены ли вы, брата мой?— услышалъ я ласковый го- 
лосъ. Ото ораторъ. вЬрящш въ дьявола, какъ вт, медведя, 
тронулъ меня за руку и осведомлялся о результатах!. про
поведи. Три или четыре человЬка, въ томъ числе и тотъ. ко
торый повЬстнона.чъ объ англшекомъ барабанщике, пытливо 
ждали ответа... Насмешливый бЬсенокъ вдругъ шевельнулся 
во мне... И я ответилъ фразой, которую произкосилъ на 
англШскомъ языке всего свободнее:
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—  Ай донтъ спикъ энглишъ, сэръ... (я не говорю по- 
англшски, сударь)...

Лицо почтеннаго джентльмена стало печально. Отряди такъ 
разсчитывалъ на добычу, которую собирался привести на 
У  эльбекъ-стритъ.

—  Но... въ такомъ случае, быть можетъ, вы спасены, 
сэръ?— обращается онъ къ моему товарищу.

—  Не знаю,— отвечаетъ тотъ, не вполне понявъ все зна- 
чеше вопроса.— Не знаю, но... надеюсь...

Въ глазахъ спрашивающаго мелькаетъ огонекъ, а ораторъ 
съ боксерской жестикулящей придвигается ближе и спра- 
шиваетъ:

—  И это случилось, быть можетъ, именно сегодня... ве- 
черомъ?..

Столь категоричесюй вопросъ ставитъ моего спутника въ 
некоторое затру днете.

—  Не могу сказать точно. А впрочемъ, сэръ, я другой 
религш...

—  О, это не делаетъ разницы. Христосъ одинъ... Вы съ 
этимъ согласны?..

—  О, это абсолютно не делаетъ разницы,— вмешался дру
гой,— и, если вы чувствуете, что ваша душа...

Наши собеседники сдвигаются плотнее... Перспектива за
кончить вечеръ на У  эльбекъ-стритъ намъ вовсе не улыбается. 
Поэтому мой товарищи сразу меняетъ тонъ и въ свою оче
редь предлагаетъ вопросы: съ кемъ мы имеемъ честь гово
рить? Являются ли наши собеседники членами армш спа- 
сешя? Какова организащя ихъ отряда?..

—  Да, они продолжгнотъ дело генерала Буса, хотя теперь 
и не считаютъ себя подъ его командой... Ихъ отряди парти- 
зансюй. Его главная квартира Gospel service, Welbeck- 
street, Д» 76... Въ этомъ помещенш сегодня вечеромъ со
стоится собрате, на которомъ молено услышать много по- 
учительнаго... И...

Говоривший посмотрели на насъ ласковымъ, почти проси- 
тельнымъ взглядомъ.

—  И, если вы пожелаете, джентльмэны...
Мы не пожелали и простились... Мрачный ораторъ желчно 

повернулся и видимо въ дурномъ расположенш духа заша
гали по переулку. Его добродушный товарищи еще некото
рое время стоялъ на перекрестке, съ сожалГшемъ следя за 
двумя безпечными людьми, которые стремятся сегодня же по
терять свою вечность.
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Вечеръ совеЬмъ уже спустился на англшскую столицу. 
Туча сгустилась и потемнела, но луна все еще плыла вдоль 
ея краевъ, выглядывая изъ-за нея золотистыми обрезкомъ 
где-то далеко, надъ моремъ городскихъ крыши. Лазурь еще не 
исчезла, но Лондонъ уже начинали мутить ее своимъ дым
ными дыхашемъ, такъ какъ на фабриках® разводили пары... 
У  Чарингъ-Кросса, на Трафальгаръ-сквере, на Ииккадилли 
множество девицъ съ „безпбкойною лаской во взгляде" прохо
дили мимо насъ, заговаривая на различныхъ д1алектахъ... 
Въ раскрытый двери кабачковъ входили и выходили толпы 
народа...

И мне опять, какъ въ Гельсингфорсе, чудилось, что где-то 
тамъ, въ вышине, подлецъ-devil держится за бока и хохочетъ 
надъ бедпою горстью своихъ победителей, верящихъ въ него, 
„какъ въ волка или медвЬдя"...

—  А мне кажется, что онъ скорее плачетъ вместе съ 
ними,— заметили въ тотъ же вечеръ одинъ изъ лондонскихъ 
знакомыхъ, съ которыми я поделился впечатлФтями этого 
дня.— Подумайте только: еще такъ недавно devil былъ героемъ 
дня. Ему давали сражешя, съ нимъ спорили, воевали, про
тивъ него и за него организовались целыя армш... А съ 
техъ поръ, какъ даже генералъ Бусъ признали силу обще- 
ственныхъ оргаиизащй, —  о дьяволе забываютъ, какъ и о 
шумныхъ выступлешяхъ сальващонистовъ... Вообще въ этомъ 
поединке не взяла верхъ ни одна, ни другая сторона. Вы
играло третье лицо.

—  А именно?..
—  Общество, которое п pi обрело въ конце концовъ широ

кую и полезную филантропическую организащю...
Черезъ некоторое время пароходъ „Aurania" трансъ-атлан- 

тическаго общества „Кюнардъ" везъ насъ въ Америку. Среди 
международной ком шипи пассажировъ, ехавшихъ на Чикаг
скую выставку, обращали на себя внимаше двое молодыхъ 
сунруговъ и мальчики съ бонной. Мальчики скоро сталъ 
общими любимцемъ пароходной публики, но отецъ и мать 
гержались въ стороне, не сводя никакихъ знакомствъ. Онъ 
былъ высошй брюнетъ съ серьезными и умнымъ лицомъ. Она 
красивая женщина того особаго склада, какой бываетъ у 
предаиныхъ своему делу католическихъ монахинь или про- 
тестантскихъ сестеръ милосредгя. Целые дни они просиживали 
на палубе и о чемъ-то говорили дружески-серьезно и спокойно.

Въ списке пассажировъ я прочитали: „М-г Alfred (кажется,



такъ) Booth and family"... И когда пароходъ подтягивался 
къ НьюЛоркской пристани,— я увидйлъ эту серьезную чету 
въ сяльвацюнюйгской форм!;. На ней былъ безобразный ка- 
норъ съ надписью на лентЬ „Salvation armv“ , на немъ —  
„офицерская фуражка". Бонна и даже мальчикъ тоже были 
въ форм!). Когда они показались на палуб!;, - съ пристани 
послышались дише крики восторга. Значительная группа саль- 
вацюнистовъ - „еолдатъ" встречала своего молодого коман
дира... Л я смотрФлъ на интеллигентный лица мистера Буса 
и его жены и дуыалъ невольно:

—  Неужели опн,—-этотъ умный интеллигентный англнча- 
нинъ и эта спокойная молодая женщина съ такимъ тонкнмъ 
выражешемъ лица, могли искренно участвовать въ вульгар- 
ныхъ крнвляньяхъ apMin стараго генерала Буса?..

Нотомъ, пройзжая по воздушной железной дорог!; въ Иью- 
Jopicli, я увид’Ьлъ во второмъ этаягЬ одного дома большую 
вывЬску:

9-й Ныо-1оркстй корпусъ 
Цитадель 

Арм т  Спасения.
Но о шумныхъ сражетяхъ съ дьяволомъ уже не было 

слышно. ДгЬло генерала Буса вступало въ новый фазисъ, 
борьба съ дьяволомъ принимала новую тактику. И опять у 
меня мелькнула мысль:

—  Неужели старый умный генералъ, вызывая дьявола на 
единоборство, игралъ грубую комедпо, собирая людей и сред
ства для этого интсреснаго сощальнаго опыта на американ
ской почв!;?..

1890 г.
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ФАБРИКА СМЕРТИ.
(Эскизъ).

I.

Я открылъ какъ-то окно въ своей комнате, въ Чикаго, на 
Rhodes avenue. Комната быстро наполнилась особеннымъ, 
тяжеловатымъ и чрезвычайно непр1ятнъгаъ запахомъ.

—  Заприте окно,— в’Ьтеръ отъ Stock-yard’a,— сказалъ мнЬ 
Никторъ Павловичъ, одинъ изъ моихъ гостей-соотечествеини- 
ковъ.

—  Это что такое?— спросилъ я.
—  Какъ?... Неужели вы еще не видели Стокъ-ярда? На

прасно: Пульмановсюй городокъ, гдгЬ пыотъ кровь изъ лю
дей, и Stock-yard, где убиваютъ фабричнымъ сиособомъ жи- 
вотныхъ,— двё great attractions Чикаго даже и не въ выста
вочное время. Разве вы не знаете, что на свиной тупгЬ осно
вано все ведшие Чикаго?

Викторъ Павловичъ былъ человккъ желчный и не могъ 
решить въ течеше долгихъ странствовашй,— гдк хуже: у 
насъ, или въ Америке, или еще где-нибудь на б'Ьломъ свктЬ... 
Мы решили въ этотъ день вместо выставки отправиться ма
ленькой компашей къ Stock-yard’y.

'Ьхать пришлось долго, и я началъ было сомневаться, воз
можно ли вправду 1шяше столь отдаленнаго учрежден!я на 
атмосферу моей комнаты на Rhodes avenue. Но вотъ вагонъ, 
повертывая изъ улицы въ улицу, несетъ насъ чЬмъ-то въ 
родЬ предместья: дома ниже, шире площади, много дыма, 
больше грязи' на неровныхъ мостовыхъ, кое-где деревянные 
троттуары, стоптанные и съ провалившимися досками. Еще да
лее нашъ вагонъ бежитъ, неизвестно уже какъ выбирая свою 
дорогу, по нфлой сети рельсовъ, искрестившихъ широгая 
площади и улицы, точно паутина.

Мы останавливаемся... Нонерскъ нашего пути идетъ поФздъ,



весь нагруженный скотомъ. Головы, головы, головы... Быки 
солидно смотрятъ на суетливую картину грязнаго города, сме
нившую для нихъ просторъ ррдныхъ прерш. Въ другомъ 
месте глупо толкутся овцы... Свиньи нервно возятся и обна- 
руживаютъ безнокойство... Вагоны, вагоны, еще вагоны, безъ 
конца... Начинаетъ накрапывать дождикъ, съ утра уже раз
водящий на улицахъ тонкую, липкую грязь.

Последшй вагонъ прошелъ, обвеявъ насъ полосой остраго 
скотскаго запаха. Мы трогаемся далёе... Дождикъ сильнее, 
грязь гуще, небо застилаетъ какими-то’ особенными дымомъ, 
тяжелыми и вязкимъ. Вагонъ то и дело подпрыгиваетъ на 
стыкахъ. Три степныхъ пастуха, въ кожаныхъ одеждахъ, по
качиваясь на высокихъ седлахъ, тихонько едутъ подъ дож- 
демъ и ведутъ о чемъ-то спокойную беседу. Они, вероятно, 
сдали уже свои партш. Теперь, можетъ быть, считаютъ ба
рыши и съ удокольстшемъ думаютъ о чиетбмъ воздухе и 
просторе прерш, где на зеленой траве пятнами бродятъ 
стада...

Чувствуется близость бойни. Сырой воздухъ пропитанъ 
угнетающими запахомъ, темъ самыми, отъ котораго пришлось 
закрывать окна за несколько вррстъ отсюда.

—  Stock-yard!— выкрикиваетъ кондукторъ...
Передъ нами целый городокъ сумрачно-муругихъ зданш 

съ широкими дворами, обвеянныхъ клубами пара и дыма... 
Грязно, сурово и уныло. Stock-yard неряшливъ, серьезенъ и 
нёсколько циниченъ. Онъ грязенъ, некрасивъ, онъ нехорошо 
пахнетъ, и порой гости Чикаго, съехавппеся со всего Mipa 
на его выставку, вынуждены затыкать носы... Что делать! 
Городу приходится выносить эти непр1ятныя черты въ ха
рактере Stoek-yard’a: ведь городъ сделалъ блестящую карьеру, 
онъ можетъ принимать у себя блестящее общество, главными 
образомъ, благодаря своему некрасивому дедушке, Стокъ- 
ярду... А дедушка не торопится скидать для гостей грязный 
халатъ...

Мы пробираемся по плохимъ мостками между паутиною 
рельсовъ; на широкомъ дворе— грязный загородки, ограждаю
щая еще более грязные загоны, затоптанные пригоняемой 
скотиной... Множество лошадей коу-бойсовъ, съ оригиналь
ными седлами, стоятъ у этихъ загородокъ. Это— все пастухи, 
быть можетъ, еще сегодня пригнашше табуны или n p i f .x a -  

B in ie  съ ними въ поездахъ. Скотъ —  частно въ загородкахъ, 
частно же въ огромныхъ здашяхъ, мимо которыхъ мы про- 
ходимъ. Я заглядываю въ запотелое, грязное окно: коровы 
тупо и равнодушно пережевываютъ жвачку; въ другомъ. месте
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овцы сбились въ кучу, какъ будто надъ ними носится ощу- 
щеше смерти. Ихъ уже не кормятъ, потому что дкло идетъ 
здЬсь быстро, и пока cow-boy получаетъ разсчетъ и садится 
на коня, чтобы двинуться въ 'обратный путь,— его стадо уже 
выходить съ другого конца Steek-yard’a въ иид'Ь тушъ, пол
стей и консервовъ... Скотская смерть густо нависла всюду, 
ею насыщена атмосфера, и я положительно увйренъ, что ви- 
д'ктъ смертельную тоску въ глазахъ этихъ сотенъ и тысячъ 
живыхъ существъ, сбитыхъ въ кучу и ожидающихъ своего часа.

Stock-yard охотно принимаетъ любопытныхъ посетителей. 
Мы входимъ въ дверь office’a, становимся на площадку ще
гольского лифта, и въ нисколько секундъ мы уже на верху, 
въ конторЬ. Не усп'Ьли мы даже объяснить нашего желашя, 
какъ на-встркчу намъ вышелъ изящно одетый джентльмэнъ и 
привычными движешями автомата роздали вскмъ прибы- 
вшимъ но карточке. На моей карточке было напечатано: 

Арморъ, Свифтъ и 1г°, годъ 1892.
Число убитаго рогатаго скота . . . 1.189.498

„ убитыхъ свиней . . . . .  1.134.692
„ „ овецъ.....................................1.013.527

И т. д. Общая цифра— девяносто миллшновъ головъ.
ЗатЬмъ Свифтъ и К° считаютъ нелишнимъ сообщить для 

сведен in посетителей, что по плану города Чикаго ихъ зда- 
шя занимаютъ 40 акровъ земли. Поверхность всехъ половъ 
въ этихъ здашяхъ 60 акровъ, крыши 29 акровъ...

И это лишь одна изъ компанш Стокъ-ярда, который весь 
состоитъ изъ такихъ же учреждении..

Джентльмэнъ попросилъ насъ присесть, а самъ ушелъ въ 
контору, где множество молодыхъ людей и девушекъ считали 
что-то и щелкали клавишами ремингтоновскихъ машинъ... 
Вероятно, онъ внесъ насъ въ свою статистику посетителей. 
Весь воздухъ конторы былъ заполненъ этимъ щелкашемъ и 
жужжашемъ... 90 миллшновъ головъ, —  думалось невольно,—  
каждый изъ этихъ звуковъ отмечаетъ одну смерть изъ числа 
этихъ 90 миллшновъ... Характерная бухгалтерия Стокъ-ярда!

II.

Черезъ минуту мальчикъ въ ливрее Свифта и К0 явился 
за нами. Онъ только что отпустили такую же парйю посе
тителей и теперь привычными жестомъ пригласили насъ за 
собой... Рядомъ со мной въ приемной сидела дама, держа
вшая за руку девочку летъ пяти. Она тоже взяла карточку 
съ извещешемъ о томъ, сколько Свифтъ и К0 убили го
ловъ въ 1892 году, но я думали сначала, что это недораз-
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умЬше: дама, вероятно, пришла навестить кого-нибудь въ 
конторе. Однако, оказалось черезъ минуту, что мы стоимъ ря- 
домъ съ этой дамой и съ этой девочкой на галлере4-помостЬ, 
висящемъ надъ обширною бойней.

Светъ проникаем сюда съ двухъ сторонъ. РазсЬянные 
лучи бродятъ и скользить въ воздухе, точно на картинахъ 
фламандским мастеровъ, нзображающихъ мирныя'сцены боль
шого скотнаго двора. Только зд'Ьсь совс4мъ не идшшя... 
Внизу нодъ нами вдолг, всего здан1я тянутся ряды стойлъ. 
Ихъ много. Въ эту минуту все они открыты, и въ нихъ, 
точно но команде, неохотно, но съ тупою покорностью вхо
дить рядами огромные красавцы быки съ крутыми рогами. 
Стойла задвигаются загородками, и стукъ этихъ загородокъ 
сливается въ одинъ продолжительный трескъ, пронося mi йен 
изъ конца въ конецъ огромнаго номЬщешя... Потомъ корот
кая тишина... На узенькомъ помосте, вдоль стойлъ, надъ каж- 
дымъ быкомъ стоить по человеку... Когда стойла задвинуты, 
рядъ железныхъ молотовъ на длинныхъ рукояткахъ разомъ 
поднимаются въ воздухе... И вдругъ стукъ грузныхъ тупыхъ 
ударовъ проносится по всему зданпо, сливаясь въ частую, 
короткую, глухую дробь...

Дело редко кончается ел, одного удара... /I вижу, что бли
жайший отъ меня быкъ упалъ на колени, нолежалъ, нотомъ 
поднялся и стадъ мотать рогатой головой, какъ будто отго
няя какое-то назойливое насекомое. А молотъ уже опять по
дымается надъ его головой...

Быкъ не видим... Мы сверху видимъ и ждемъ...
Дама стоить въ двухъ шагахъ отъ меня, красиво облоко

тившись на перила, а ближе нятилетняя девочка просо- 
вынаетъ личико въ промежутки нерилъ и съ безеознатедьной 
детски недоумелой жадностью приглядывается къ непонят
ному еще зрелищу смерти.

Такъ и надо, —  говорить Викторъ Павловичъ. —  Янки 
народъ последовательный. Они не отворачиваются отъ того, 
что делаютъ...

III.

Первый актъ конченъ. Юный джентльмэнъ нъ ливрее при
глашаем насъ далее... Каждой партти посетителей показы
вается вся еперащя надъ парт1ей введенныхъ при нихъ жи- 
вотныхъ. Дама съ девочкой и несколько мужчинъ пошли за 
провожатымъ, но мы все, Пучка русскихъ, какъ будто по уго
вору, свернули къ выходу, откуда спускались рабоч1е. Это —  
задтй ходъ Стокъ-ярда. Грязная площадка, грязный лифтъ,
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самъ похожш па стойла. Блоки скрипятъ, полъ качается и 
зад'Ьваетъ застЬнки, все сооружете кряхтитъ, стучнтъ и встря
хивается при остановок Это далеко не похоже на щеголь
ской лифтъ, которымъ любезные гг. Свифтъ и К 0 вводить 
своихъ посетителей съ нараднаго хода. Но... мы сами отсту
пили отъ программы...

Мы опять на дворе, подъ мелкимъ дождемъ. среди гряз- 
ныхъ здашй... Мутный дождь разводить какое-то месиво на 
грязной земле, и грязные люди въ тяжслыхъ саногахъ вы- 
нускаютъ грязный дымъ изъ трубокъ въ грязный, насыщен
ный жирными испарешями воздухъ.

Очутившись на панели, мы съ недоумешемъ посмотрели 
другъ на друга: какъ это случилось, что мы вдругъ очутились 
здёсь, точно насъ выкинула посторонняя силгТГ тогда какъ 
мы не осмотрели еще и десятой доли того, что намъ готовы 
показать Арморъ, Свифтъ и К 0.

—  Российское слабодунйе, —  сказать желчный Викторъ 
Павловичъ.— Кушать бычка можно, а смотреть, какъ его уби- 
ваютъ, мы не согласны... Природный аристократазмъ и лице- 
Mepie чувства... По мнЬ такъ вотъ, какъ эта американка, 
привела ребенка и показала... вотъ, милая, что дли тебя го- 
'говятъ эти добрые дяди... Это умнее и честнее. Нетъ, го
спода, пойдемъ ужъ далее...

IV.

Мы были рядомъ съ входомъ въ другое здаше... Къ нему 
но рельсамъ подкатился вагонъ, и огромное стадо свиней, 
нодгоняемыхъ палками, высыпало на широки! номостъ, ко
торый велъ кверху. Это очень остроумно: живая свинья 
должна доставить себя наверхъ, а уже оттуда ее съ комфор
те мъ спустятъ внизъ черезъ разный отделения. Мы посмо
трели на этотъ нотокъ живыхъ существъ, идущихъ въ жерло 
смерти, и еще разъ вошли внутрь здашя по скользкому кор- 
ридору, на скользкую лестницу.

Мы вч, корридоре второго этажа. Мимо насъ быстро прока
тываются тачки съ потрохами, десятки, сотни, безъ оста
новки. Приходится Сторониться, но посторониться некуда: 
стены облипли, съ иотолковъ канлетъ что-то, стоящее' на полу 
клейкой грязью. Зд*сь еще грязнее, чемъ на бойне быконъ. 
Можетъ быть, можно было бы при такихъ оборотахъ сделать 
все это чище и приличнее... Но гг. Арморъ и Свифтъ но 
думаютъ придавать более привлекательный видъ своему до
ходному дЬлу.

Еще лестница. Атмосфера еще тяжелее, люди полуобнажен
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ные. Mut, кажется, что я прямо осязаю этотъ воздухъ, плот
ный отъ густыхъ осадковъ крови и жира. Въ немъ ходить 
теплый паръ, что-то глухо шумитъ, откуда-то несется заглу
шенный стенами визгь... Окрикъ сзади... Мы сторонимся: это 
съ конца корридора въ клубахъ тумана несутся свиныя туши, 
подвязанныя за ноги къ рельсамъ подъ потолкомъ; о Hi. сколь- 
зятъ мимо насъ, уже ободранныя отъ шерсти... не бол’Ье 
5 минутъ назадъ все это еще жило, барахталось и страдало. 
Ha-встречу имъ открываются съ грохотомъ и визгомъ желЪз- 
ныя дверки... Клубы горячаго пара вырываются изъ печей, 
и туши одна за другой опускаются туда по рельсамъ... Пока 
он'1; спустятся въ слКдуюпцй этажъ, горячШ паръ обожжетъ 
на нихъ остатки шерсти... На потолокъ, на стены садятся 
жирные осадки, и среди тяжелой мглы, какъ привид'Ьшя, 
несутся по корридору новые ряды б'Ьлыхъ тушъ...

Еще поворота, еще подъемъ. Что-то клокочетъ. Ti.ciio, 
суета, визгъ сильнее... Люди почти совсКмъ голые, съ скольз
кими, нещнятно белыми тЬлами; одинъ изъ нихъ указываетъ 
почти вертикальную лЬсенку, всю облипшую грязью. Мы 
всходимъ по ней и оказываемся въ главномъ отдЬленш. 
Дальше идти уже некуда: тК самыя свиньи, которыхъ мы ви
дели у входа, теперь поднялись къ своему последнему этапу. 
Толкаясь, упираясь, визжа, oirfi всходятъ на верхнюю площадку. 
Ихъ нодгоняютъ ударами дубинъ, и меня поражаега не
обыкновенная жестокость этихъ ударовъ. Какъ будто въ са
момъ положенш „обреченныхъ" есть что-то, пробуждающее 
по отношение къ нимъ инстинкты жестокости въ душахъ лю
дей... Животныя мечутся, жмутся другъ къ дружке и визгливо, 
пронзительно жалуются... Напрасно. Въ самой свалке, наверху 
подъема стоять два человека, очень ловко накидываюпре 
петли на правую заднюю ногу животнаго. Минута... веревка 
натягивается, животное опрокидывается, вменетъ въ воздухе, 
нервно визжитъ, а блокъ, къ которому привязана его нога, 
начинаетъ тихо скатываться внизъ вправо и влево, по на- 
клоннымъ рельсамъ, проведоннымъ подъ потолкомъ корридо- 
ровъ. Наклонъ очень незначителенъ... Механизмъ передвиже- 
шя разечитанъ на эти судорожный вздрагиванья...

А вотъ и главные герои Стокъ-ярда...
Невдалеке отъ подъема, почти голый, весь скользки1}, бело

телый и равнодушный, стоить человекъ съ узкимъ ножомъ 
въ руке. Когда животное прокатывается мимо него, онъ де- 
лаетъ привычное движете сверху внизъ. Визгъ, предсмертное 
хрипеше, волна алой крови изъ разреза... А блокъ катится 
по рельсу далее, и къ полуголому человеку неотвратимо по
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двигается другое животное... Вся работа этого человека со
стоять лишь въ одномъ этомъ движеш и ножа сверху внизъ. 
Отъ пяти до десяти секундъ— на одну жизнь, шесть жизней 
въ минуту, 36 въ часъ, 360 въ десять часовъ, а на бой- 
няхъ работаютъ по 12 и 13-ти часовъ... Pa6o4ie на бойняхъ—  
самые неразвитые и тупые изъ всЬхъ рабочихъ: они еще не 
участвуютъ въ союзахъ и не ум'Ьютъ отстаивать свои инте
ресы. Около 500 убшствъ въ день, 15.000 въ м'Ьсяцъ, и въ 
этомъ вся жизнь полуголаго человека съ ножомъ...

Я съ н£которымъ ужасомъ смотр'Ьлъ на этого мастера 
смерти... А онъ, полыснувъ но горлу очередную жертву, на- 
шелъ еще время въ промежутка толкнуть меня локтемъ и 
быстро подставить руку. Я торопливо вынулъ монету и су- 
нулъ ему. И тутъ же иодумалъ: за что?.. Мн-(; представилось не
вольно, что если бы по ошибкЬ моя нога запуталась въ петлю, 
и я подкатился бы къ нему по рельсу,— едва ли онъ остано- 
вилъ бы изъ-зъ этого привычное движете привычной руки.

Въ н'Ьсколькихъ шагахъ отъ этого м'Ьста веревка блока 
внезапно ослабляется, животное, еще бьющееся въ судорог'!’., 
понадаетъ въ резервуаръ съ грязно-кровавымъ кипяткомъ... 
Не проходитъ и полминуты, какъ оно уже ошпарено, ободрано 
на вертящемся жел'Ьзномъ зубчатомъ барабан'Ь, опять поднято 
на блокъ и тихо катится по корридору внизъ, къ паровой 
печи... Визгъ, клокотанье, шишЬте, стукъ... И обнаженные 
люди среди скользкихъ стЬнъ, на залитомъ кровью полу, въ 
липкомъ воздух^ продолжаютъ работу смерти...

Когда мы сошли внизъ, къ выходу, то на тачкахъ мимо 
насъ катились шары бЬлаго жира, груды совершенно гото- 
выхъ окороковъ... и коробки, коробки, коробки... Арморъ и 
Свифтъ работаютъ отчетливо и быстро. Очень вероятно, что 
это, въ закупоренныхъ и запаянныхъ жестяныхъ коробкахъ, 
уходили тф самыя животныя, которыя вошли сюда одновре
менно съ нами.

V.

На этотъ разъ съ насъ было довольно: мы видФли главное, 
и миф казалось, что я знаю остальное: быкъ умираетъ спо
койно и тупо, но величаво, —  и только въ глазахъ видна 
тоска глубокая и сознательная.— Овца валится безропотно и 
глупо, свинья нервничаетъ, мечется и нроклинаетъ судьбу... 
А фабрика работаетъ безъ остановки, и Ц’Ьлые ноФзда ки- 
даютъ сюда все новыя и новыя тысячи жертвъ...

Мы торопливо выбрались изъ Стокъ-ярда, торопливо ми
новали загоны и хлФвы, прошли мимо коновязей, съ осФдлан-
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ними лошадьми cow-Ьоув’овъ... Умный животныя стояли за
думчиво н смирно. Понимаюсь ли они, въ какомъ соседств-!’, 
находятся, содрогается ли сердце животнаго отъ сочувствен
на го ужаса... Наверное понимаютъ... Кучка пастуховъ вышла 
изъ какой-то конторы и сели въ седла. Лошади внезапно 
оживились н какъ-то особенно нервно побежали прочь, вздра
гивая и отряхаясь...

Stock-yard остался назади, застилаясь пеленой своей мглы, 
пара и дыма; вагонъ опять громыхалъ на стыкахъ, то и дело 
останавливаясь, чтобы пропустить поезда, изъ которыхъ опять 
тупо глядели овцы, быки, коровы.

Уже далеко на длинной улице, все еще пронизываемой то 
и дело 1г!;яшемъ Stock-yard’а, насъ обогнала, щегольской во- 
зокъ-ящикъ, на которомъ, но красному нолю белыми буквами 
стояла надпись Armor, Swift и К 0, а затемъ следовало длин
ное перечисяете предметовъ производства. Я носмотрелъ на 
этотъ красивый фургончикъ съ нещнятнымъ чувствомъ... Съ 
такимъ невольнымъ содрогашемъ мы встречаема, въ толпе 
иное приличное, но почему-то зловещее лицо... Фургончика, 
ожидалъ вместе съ нами, пока нройдётъ новый ноездъ, —  и 
мне казалось, что это соседство наносить мнЬ какое-то лич
ное оскорблеше. Я вздохнулъ съ облегчешемъ, когда но- 
следшй псгЬздъ прошелъ, и щегольская тележка съ белыми 
буквами по красному полю быстро умчалась, утопая въ ту
мане.

—  О чемъ это вы задумались?— спросилъ у меня Сергей 
Павловичъ...

—  Фабрика смерти!— сказалъ я, формулируя свои впеча- 
тлФшя отъ Стокъ-ярда.

—  Да, фабрика... И все итоги подведены! Общая цифра—  
90 миллюновъ въ годъ. Заметили вы этихъ молодцовъ? За
мечательные психологи!

—  Кто это?
—  А эти рабоше-бойцы... Здесь уже нигде не даютъ на 

чай, даже ресторанной прислуге. Обидятся... А эти молодцы 
собираютъ дань со всехъ при ходя щи хъ. ; Знаетъ, каналья, 
что ему стоить толкнуть тебя локтемъ, и рука невольно жЬ- 
зетъ въ карманъ за деньгами. Потъ вы... За что вы ему 
дали 10 центовъ?

—  Чортъ его знаетъ, въ самоыъ деле, за что я ему далъ 
10 центовъ?

—  Да, просто, вы его боялись и питали къ нему отвра- 
щеше. Это какъ разъ то чувство, которое можно питать къ 
сообщнику давно забытаго преступавши... Вы живете спо
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койною жизнью уважаемаго джентльмэна. И вдругь онъ яв
ляется и уверенно протягиваетъ вамъ руку: пожалуйте нечто 
старому товарищу', сэръ... Ведь это я оказываю вамъ ма- 
леньктя услуги...

—  Вы вегетар1анецъ?— спросилъ я.
—  Такой же, какъ и вы! Впрочемъ, въ данную минуту... 

Пожалуй —  да. Арморъ и Свифтъ хоть на время делаютъ 
людей вегетар1анцами...

—  А потомъ?..
-—  Я взялся быть вашнмъ гидомъ только по Стокъ-ярду... 

Вотъ мы и вышли... А дальше... Спросите лучше у Егорова. 
Онъ все это знаетъ...

Егоровъ сиделъ на скамьи вагона, задумавшись, и не слы
шалъ нашего разговора: но теперь онъ вдругь отряхнулся и 
сказалъ:

—  Я вспоминадъ, какъ у насъ въ деревне били свинью... 
Это было целое собьгпе. Батюшка съ матушкой долго сове
щались, потомъ решили, что, по хозяйственнымъ соображе- 
шямъ, пора убить „любимаго" борова. Мы все его загоняли 
съ помощью деревенскихт> ребятъ, и это было очень весело. 
Боровъ визжалъ и долго б'1>галъ отч. насъ но двору и ого
роду... Потомъ его растянули на зеленой траве, надъ речкой. 
Остального мы, ребята, не видели...

—  Необыкновенно поэтично,— сказалъ Викторъ Павловичъ.
—  Всетаки лучше, ч1.мъ то, что мы видели сейцдсъ.
Егоровъ былъ романтикъ, ненавид'Ьлъ городскую жизнь и

фабрики... Мечталъ о работе на ферме, а пока перебивался 
въ какой-то конторе.

—  Разумеется, —  насмешливо сказалъ Викторъ Павло
вичъ.— Вотъ индейцы привязываютъ пленника къ дереву, 
резвая молодежь упражняется на немъ въ меткости ударовъ 
томагаука, а юныя девы поощряютъ наиболее удачные 
удары... Это длится целый день... и такъ это хорошо описано у 
Майнъ-Рида, что порой не прочь и самъ испытать эту поэзно... 
Однако, по зрЬломъ размышленш я лично предпочелъ бы 
погибнуть отъ цивилизованнаго шаспо, а еще пр1ятн1.е отъ 
пушечнаго ядра... Арморъ и Свифтъ кончаютъ сразу... и это 
лучше... Думаю, что всякая благоразумная свинья разделяетъ 
мое мнете.

Викторъ Павловичъ впадалъ въ обычный спдинъ, стано
вился neiipiiiTCHb и циниченъ...

—  И всетаки это ужасно, —  сказ ал ь задумчиво Егорэвъ...
—  Да, какъ всякая последовательность. НЬть ни цвЬточ- 

ковъ, ни лужайки, ни речки,— все просто, откровенно и всему
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подведены итоги... Однако, мы пргЬхали... Поблагодарите 
меня за доставленное удопольстше. А вирочемъ не взыщите...

VI.

На сл'Ьдуюпцй день, выставка развлекла и разоряла мои 
воспоминанья о Stock-yard’^. Однако, когда, въ обычный 
часъ, я пришелъ въ ресторанъ, и миловидная Лиззи, ирландка, 
взявшая меня, чужестранца, нодъ свое покровительство, 
принесла мн1; обычную порцш ростбифа, —  я увидЬлъ, что 
решительно не въ состоянш къ нему прикоснуться.

—  Вы здоровы, сэръ? —  спросила Лиззи, вглядываясь въ 
мое лицо, на которомъ, вероятно, слишкомъ явственно высту
пило мое ощущеше.

—  Я здоровъ, Лиззи, но я желалъ бы лучше получить ку
курузы, картофеля и апельсинъ.

Это продолжалось что-то около недели...
1896 г.

—  224 —



„ Д Р А К А  ВЪ Д О М Ъ ".
(О черки изъ заграничной поъздки).

I.

...Я проснулся оттого, что iviyxie удары машины, слышные 
всю ночь, вместе съ продолжительнымъ и глухпмъ плескомъ 
волнъ, внезапно стихли. Коротко прогремела якорная цепь. 
11 ароходъ остановился.

Я быстро оделся и вышелъ на палубу.
Палуба, снасти, стулья, сваленные въ кучи и обвязанные 

веревками,— все было мокро. Густая мгла лежала кругомъ, 
туманъ носился клочками подъ навесомъ и льнулъ къ стен- 
камъ парохода. Подъ нимъ скорее угадывалось, чемъ вид
нелось колыхавшееся море...

Потомъ густой мелий дождь сталъ поливать туманъ, море 
и нашу „Уранш “ .

Мы стояли въ бухте, похожей на озеро, потому что со 
всехъ сторонъ ее обступили туманный очерташя берега. По
рой, въ какой-нибудь нросвётъ ползучей мглы виднелись 
здашя города, въ другой стороны рисовалась крепостца, съ 
циклонически-нростыми, грузными очерташями: каменная
стена по склону горы и надъ нею короткая, широкая бапгня.

Я понялъ, что ночью мы пересекли Ирландское море и 
теперь стоимъ у береговъ Ирландга, въ виду Кингстона.

Кингстонъ —  небольшой городокъ на восточном!, берегу 
острова, верстахъ въ десяти отъ Дублина. Такимъ образомъ 
эти укренлешн назначены, очевидно, для защиты ирландской 
столицы съ моря.

Въ тумане зарисовалось грязноватое пятно. Оно исчезло, 
вынырнуло опять, опять потонуло въ молочной мглЬ, и по
томъ уже близко, на верхушке бледной волны закачалось
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что-то въ роде огромнаго фантастическаго насФкомаго, бро- 
шеннаго въ .море вФтромъ и нодымающаго изъ воды длинный, 
прямым крылья. Это была лодка. Волна подкинула ее кверху 
такъ сильно, что, казалось, вотъ-вотъ она вскочить на ниж
нюю палубу „Ураган", если бы пароходъ въ свою очередь 
не уклонился, и затемъ она опустилась внизъ до самаго 
киля. Тогда съ „Ураган" ей кинули канатъ.

Въ лодке сидели двое мужчинъ въ клеенчатыхъ одеждахъ 
и две женщины, промошшя до последней нитки. Это оказа
лись ирландцы, npiexaBuiie поторговать на проходящемъ па
роходе яблоками, рыбой и мелкимъ краснымъ товаромъ.

Когда я спустился на нижнюю палубу, тамъ происходила 
оживленная жанровая сцена. Переселенцы, матросы съ „Ура
ган", повара въ белыхъ колпакахъ, кухонные молодцы въ 
клеенчатыхъ передникахъ и деревянныхъ башмакахъ, окру
жили ирландце въ, изощряя надъ ними свое остроум ie. На
сколько я могъ понять содержаше этой словесной перестрелки, 
это было нечто въ роде того острословiя, которымъ у насъ 
встречаюсь вятича или пошехонца. Ирландцы были въ мень
шинстве и потому скоро перестали отстреливаться. Какой-то 
амерфканецъ. съ типичными угловатымъ лицомъ и бо]юдкой, 
напоминающей лопатку, разъяснялъ смыслъ остротъ старому 
негру, черному, какъ хорошо вычищенный сапогъ. Тотъ от
кидывался назадъ, билъ себя въ грудь и заливался хохотомъ, 
который невольно передавался зрителямъ...

Странная мысль зародилась вдругъ въ моей голове, когда 
я наблюдалъ эту мирную'картину. А ведь, въ сущности, ду
малось миф, эти ирландцы и эти англичане —  представители 
двухъ враждующихъ нащй, притеснители и притесненные, 
завоеватели и мятежники. Этотъ островъ, на которомъ стоить 
каменная башня, добивается широкой автономии отдельнаго 
правительства для рЬшегая своихъ внутреннихъ вопросовъ, а 
въ числе этихъ вопросовъ есть также вопросъ о возвращеши 
фермеру ирландской земли, захваченной по праву завоевашя 
англичаниномъ - землевладельцемъ... Это ли не мятежный 
стремлегая, это ли не открытое возмущегае по нашнмъ кон
тинентальными нонятшмъ!,.

Но наша „Уранля" безнечно стоить въ виду этой башни, 
надъ которой мирно болтается промокнпй флагъ, и никто не , 
ждетъ, что оттуда сверкнетъ огонь и грннетъ выстрелъ. 
ОбмЬнъ англШскихъ и ирландскихъ остротъ остается един- 
ственнымъ проявлешемъ борьбы двухъ нащй на борту судна, 
только что явившагося изъ Англии.. А въ Англ in кипитъ 
борьба за самоуправление этого острова
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Куда же схлынули страсти этой борьбы, наполняющей 
весь зпръ своими отголосками?.. Этотъ вопросъ, возникши! 
невольно въ ирландской бухте, въ виду туманнаго ирланд- 
скаго берега, навелъ меня на размышлешя, сущность кото- 
рыхъ я и попытаюсь изложить въ следующей главе...

II.

Вернемся за нисколько дней назадъ.
Передо мной теперь не бухта и не укр'Ьплешя Кингстона, а 

крыши, трубы и улицы Лондона. Я стою у открытаго окна, очень 
высоко въ верхнемъ этаже отеля. Снизу доносится уличный 
шумъ. Вверху— туманное небо, съ задумчиво ползущими по 
немъ облачками, клубящимися, подобно огромной пелен!, дыма. 
Впрочемъ, тутъ и действительно не мало дыма, въ этихъ па- 
рахъ, нереполняющихъ лондонское небо. Порой пытается 
пробиться лучъ солнца; тогда облака принимаюТъ вндъ мутно- 
опаловыхъ стеколъ, и опаловые отгЬнки играютъ на сплошной 
масс4 крышъ, перер'Ьзанныхъ въ разныхъ нанравлешяхъ 
прямыми лин1ями avenue и street’on’b. Вотъ лучъ коснулся 
небольшой готической колоколенки... Она засветилась, Точно 
рука утонающаго, въ последшй разъ поднявшаяся къ небу 
надъ поверхностью застывшаго каменнаго моря.

Таковъ былъ видъ, которымъ я любовался изъ окна отеля 
на Трафальгарскомъ сквер!., въ первый день по щйезде въ 
Лондонъ.

—  Сэръ! Мы видимъ иногда солнце въ Лондоне,— сказалъ 
когда-то Диккенсъ обывателю американскаго Питсбурга, ко
торый полагалъ, что Питсбургъ долженъ ему напомнить 
родной Лондонъ.

Mirk казалось, однако, что и житель Лондона видитъ солнце 
не особенно часто. Я пробылъ въ Лондоне 9 дней. Никто 
изъ местныхъ жителей не жаловался на особенное ненастье,—  
и, однако, во все это время только два раза надъ столицей 
„веселой Л игл in “ нгралъ не то, чтобы солнечный светъ, а 
кате-то проблески, точно солнце смотрело fra Лондонъ сквозь 
дымчатый стекла. И эти проблески такъ странно изменяли 
физюномш аншйской столицы. Лондонъ начиналъ хмуро 
улыбаться, но улицамъ пробегали опаловые просветы, игра- 
вине то въ окнё омнибуса, то на лаковой шляпе кэбмэна, то 
на крыше фургона, смоченнаго еще недавнимъ дождемъ,—  
а ряды оконъ ндоль улицъ вспыхивали тусклыми отблесками. 
Въ эти минуты замечаешь невольно, какъ ожинаетъ необык
новенная красота этихъ угрюмыхъ здашй, обыкновенно за- 
дернутыхъ пеленой тумана и дыма. Вотъ сФрая Трафальгац-
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ская колонна съ гигантскими львами, широко, спокойно и 
чутко лежащими у подножья, будто на страже англШской 
славы. Вотъ гращозная колоннада Св. Мартина, церкви, около 
которой такъ часто бродила фантазья великаго англшскаго 
романиста. Вся она какого-то неопределенно муругаго цвета, 
подернута сероватыми осадками— и сизый туманъ залегаетъ 
подъ ея портиками, льнетъ къ стенамъ. Но въ минуты этихъ 
редкихъ просветовъ она просветляется, что-то новое мель- 
каетъ въ ней передъ заинтересованнымъ взглядомъ. Нрисмо-* 
тритесь: ведь это все белый мраморъ. покрытый затверде
вшими осадками дыма. Если бы въ одинъ прекрасный день 
кто-нибудь объшлъ весь Лондонъ мокрыми тряпками и хоть 
на неделю остановили заводскья трубы,— мы увидели бы тогда 
одинъ изъ прекраснейшихъ городовъ въ Mipe. Но теперь эта 
красота хмурится, страдая отъвечнаго сплина.за полузакры
тыми ставнями своего неба...

Окно, изъ котораго я производили эти наблюдет л, обла
дало особенными свойствами. По какой-то акустической 
случайности все звуки Трафальгарскаго сквера и Чарынгъ- 
Кросса, этихъ узловъ огромной лондонской жизни, подхва
ченные воздушными течешемъ между сомкнутыхъ стенъ,—  
бились и звенели за стеклами. Когда я приподняли раму, мне 
показалось, что целее наводнеше звуковъ, пестрыхъ и смЬ- 
шанныхъ точно въ звуковомъ калейдоскопе, кинулось сразу 
мимо моихъ ушей.

Это былъ своеобразный голосъ лондонской улицы. Дере
вянная мостовая и тяжелый общественный экипажи даютъ 
ей основную ноту,— глубокую, гдухую, слегка хриплую. Тутъ 
нетъ ничего похожаго на стрекоташе нашей мостовой подъ 
колесами безчисленныхъ ванекъ. Извозчикъ —  это душа на
шего уличнаго движенья. Четыре колеса, человекъ и лошадь—  
для одного седока. Это уже начинаютъ считать излишествомъ 
въ западныхъ столицахъ... Въ то время, какъ наша улица 
дребезжитъ стукомъ извозчичьяго экипажа,— по улице Лон
дона съ глухими рокотомъ катятся огромные ковчеги, за
пряженные огромными буцефалами, снятыми точно въ увели- 
ченномъ виде съ классическихъ скульптурныхъ группъ... Еще 
Диккенсъ, въ лондонскихъ очеркахъ, отмечали исчезновеша 
наемныхъ каретъ и начинавшееся господство кэба. Теперь уже 
и поджарый кэбъ, съ узкими боками, высокими сиденьемъ ку
чера и одной лошадью становится роскошью, и кэбмэны имеютъ 
здесь мцого досуга для чуешя своихъ газета. Для этого, ска
зать кстати, самое устройство кэба, съ сидфвдемъ назади,—  
приспособлено какъ нельзя лучше: газета разстилается прямо



на кожаной крышке. Неподвижный вереницы извозчиковъ, 
погруженныхъ въ чтеше, составляютъ, пожалуй, одну изъ 
особеннЬстей лондонскихъ улице. Уличное движете заметно 
демократизируется: членъ парламента едетъ въ омнибусе 
рядомъ съ рабочимъ, и нарядная дама поднимается на импе- 
pianb по узкой лесенке неудобнаго „бэса", какъ его ласка
тельно именуетъ лондонскш жаргонъ... Омнибусы, фургоны, 
вагоны конножелезныхъ и электрическихъ дорогъ —  солидно 
катятся вдоль улицъ, и кэбъ лишь изредка мелькаетъ между 
этими громадами, точно лодочка между барками въ узкомъ 
канале...

Я  прислушивался... На общемъ фонЪ нетрудно было раз
личить сотни индивидуальныхъ звуковъ: и колокольчикъ конно- 
железнаго вагона, направляющагося изъ Пиккадилли, и шар- 
каше пешеходовъ по асфальту, и крикъ разносчика, и даже 
тихш голосокъ девочки, уличной продавщицы цветовъ.

Я хогЬлъ уже закрыть окно, какъ вдругъ... Послышались 
странные крики, сначала въ отдаленш, потомъ ближе. Черезъ 
минуту что-то сделалось съ уличнымъ шумомъ, какъ будто 
онъ сразу сошелъ съ ума... Точно река, ровно и солидно те
кущая въ шлюзахъ, вдругъ прорвала плотину... Изъ боко- 
выхъ улицъ, звуки вливались къ Трафальгару и Чарингъ- 
Кроссу, и вскоре внизу все кипело резкими криками, хле
ставшими воздухъ. Движете на троттуарахъ дрогнуло, смеша
лось, какъ въ растревоженномъ муравейнике. Я высунулся 
изъ окна, стараясь определить причину необычайнаго явлешя... 
Бунтъ?.. Пожаръ?.. Наводнеше или землетрясеше?..

Ничего этого не было... Только въ движеши толпы про
исходило необычайное замешательство... Пешеходы собира
лись кучками и мне было видно сверху, что среди нихъ мель- 
каютъ белые листы... Много белыхъ листовъ... Люди выхва
тывали ихъ изъ какой-то свалки и уходили, торопливо читая 
на ходу... И въ то же время я различилъ надъ шумомъ улицы 
изступленные пронзительные крики, повторявппе одну фразу:

—  Фри файтъ, фри файтъ, фри файтъ энъ де гэусъ...
Free fight,— въ переводе это означаетъ драку. Но при томъ 

траку не простую, а „свободную1', такую, какая можетъ про
исходить на площади, на улице, въ кабаке, вообще драку 
предосудительную и разнузданную... Но house— значить домъ... 
Изъ этого следовало, что драка, о которой такъ крикливо 
иявлялъ въ этотъ день голосъ солидной лондонской улицы, 
происходила въ какомъ-то доме...

А домомъ англичане называютъ также и парламентъ.
Я оделся и вышелъ изъ номера... „Free fight in the
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house"— съ улицы проникло уже въ нашъ фешенебельный 
отель. Молодой человёкъ, на обязанности котораго лежало 
управдеюе нашимъ лифтомъ, едва успФлъ повернуть рычаги 
и. пока мы тихо катились внизъ,— жадно прильнулъ къ газете. 
„Free fight," стояло жирнымъ шрифтомъ въ разныхъ мФстахъ 
газетной страницы... „Драка въ ДомФ" занимала швейцаровъ 
и офищантовъ. объ ней говорили джентльмэны во фракахъ и 
декольтированный лэди, спускашшяся къ табльдоту,— а улица 
вся кипела резкими, звонкими, прямо неистовыми криками...

Первый же, встреченный мною газетчики. парень л!,тъ 17, 
съ выпученными глазами и горломъ точно у иt,ту ха, соби- 
рающагося крикнуть, —  едва позволилъ себя остановить на 
бегу, еунулъ мне огромный листъ, взялъ, не глядя, монету,—  
и тотчасъ же, закинувъ голову на бокъ и необычайными 
образомъ раздувши горло,огласили воздухъ отчаянными крнкомъ:

—  Фри файтъ, фри файтъ!.: Фри файтъ энъ де гэусъ...
И стремглавъ побежали далее...
Публика жадно кидалась на газетчиковъ, рвала листы изъ 

рукъ, деловые джентльмэны читали о драке на ходу, на трот- 
туарахъ, нк импер1алахъ бэсовъ, въ вагонахъ трамваевъ. 
Извозчики безъ седоковъ гонялись за разносчиками, подъ
езжая къ троттуарамъ и протягивая руки съ высокихъ козелъ... 
И даже корректный лэди читали листы на ходу, рискуя 
столкнуться съ встречными...

Черезъ нЬкоторое время хлынула новая волна разносчи- 
ковъ. Несколько запоздавшая газета несла публике новыя 
подробности...

—  Фри файтъ! Фри файтъ... У  полковника Саундерсона 
большая шишка на лбу...

Когда, захвативъ на овою долю две газеты, я направился 
къ своему отелю, —  у его подъезда остановилась небольшая 
изящная каретка. Въ ней сидели очень старый худощавый 
джентльмэнъ, безъ шляпы. Другой —  высотй молодой чело
векъ, торопливо вышелъ изъ каретки первыми и почтительно 
помогъ старому джентльмэну подняться по лестнице подъезда...

—  Это мистеръ Гладстонъ,— вдругъ пронеслось въ публике...
Действительно, это былъ „веяный старецъ", ирйзжающш

сюда изъ парламента въ обеденное время я для роздыха. 
Онъ былъ серьезенъ и торопливо прошелъ въ дверь отеля, 
избегая очевидно понытокъ интервьюэровъ, которыми, ко
нечно, было бы любопытно узнать:

—  Что думаетъ мистеръ Гладстонъ о свободной драке?
Внрочемъ улица уже отвечала на этотъ вопросъ пронзи

тельными криками:



—  Фри фанта!.. Мн'Ьше мистера Гладстона о свободной 
драк’Ь... Мистеръ Гладстонъ горько сожал'Ьетъ о свободной 
драк4... Драка,драка, джентльмэны, свободная драка въ Доме!.. 
Полковники Саундерсонъ показываетъ репортеру свою шишку 
на лбу...

III.

Мне удалось побывать въ „ДомФ“ несколько дней спустя.
Здаше парламента стоить на берегу Темзы, у Лондонскаго 

моста, прямо противъ зпаменитаго Вестминстерскаго .аббатства. 
Оно очень внушительно, солидно, выдержано въ тончайшем’-, 
готическомъ стиле, покрыто кружевомъ стрельчатыхъ орна- 
ментовъ, которые не лишаютъ его некоторой архаической су
ровости.

Рядомъ, подъ сенью „новаго парламента", у его входа, вы 
видите какъ бы его прототипъ. Это старый парламента, ко
торый по сравнен! го съ своими молодыми соседомъ предста
вляется чемъ-то въ роде готическаго сарая. Здесь кипела 
когда-то вековая борьба коммонеровъ съ короной. Сюда без- 
печный и несчастный Карлъ Стюарта, вскоре после ремон- 
страцш, которую онъ высокомерно нарушили, пришелъ въ 
ботфортахъ со шпорами и съ хлыстомъ въ руке, чтобы аре
стовать Лима, Гемпдена и Гольденниса... И здесь поднялась 
еще первая грозная народная буря. Черезъ несколько дней 
старое здаше, окруженное целыми л'Ьсомъ алебардъ и пики 
лондонской милищи, вновь увидело въ своихъ стенахъ опаль- 
ныхъ депутатовъ, а черезъ несколько л’Ьта —  оно слышало 
смертный приговори, о которомь наши предки говорили съ 
такой наивною силой негодованья: „аглицше люди поступили 
не гораздо: короля своего Карлуса убили до смерти"...

Л плохо знаю исторто парламентскихъ здашй и не могу 
поэтому сказать точно.— действительно ли этотъ сарай пред
ставляли все старое здаше. или это только часть его. Во вся- 
комъ случае, его присутств1е здесь,— повидимому, безцелъное,—  
очень характерно. Весь составленный изъ традиций —  парла
мента бережно сохранили и эту свою каменную традищю. 
Новое здаше, огромное и роскошное, все, до последней ме
лочи, выдержано въ той же форме, въ томъ же цвете и 
стиле... Та же готика, та же красивая суровость...

И та же старая символика во внутреннихъ распорядкахъ. 
Палата называется „нижнею", и настояние законодатели 
страны въ торжественныхъ случаяхъ отправляются въ поме- 
ьцеше благородныхъ лордовъ, где, скромно стоя за решеткой, 
смиренно выслушиваютъ то, что ими вещаютъ король и
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лорды... И даже надъ часовой башенкой до сихъ поръ нахо
дится карцеръ, готовый принять любого изъ законодателей, 
какъ провинившагося школьника. Однако, весь этотъ ритуалъ 
представляетъ такую же почтенную, пустую форму, какъ опи
санное выше старое здате, по которому въ тотъ день, когда 
я его вид'Ьлъ,— бродилъ одинъ лишь скучающш полисмэнъ въ 
своей суконной каске. И никто въ дивилизованяомъ Mi ре не 
будетъ особенно удивленъ, когда, вернувшись изъ-за решетки 
высшей палаты, скромные коммонеры вотируютъ въ своей 
„нижней комнате", чтобы изъ верхней убрали за ненадоб
ностью почтенную историческую меблировку...

За первой же дверью на насъ пахнуло той чуткой тиши
ной, въ которой воображешю невольно чудятся отголоски ка- 
кихъ-то важныхъ и торжественныхъ совещаний, где-то за сте
ной. И опять „традицш" обступаютъ васъ со всехъ сторонъ 
въ этой тишине.

Корридоръ, уставленный белыми, какъ привидЬшя, мрамор
ными статуями великихъ государственныхъ деятелей Англии.. 
Рядъ Питтовъ и Борковъ завершается мефистофелевской, во 
весь ростъ, фигурой Дизраэли. Я невольно подумалъ о томъ 
особенномъ ощущенш, которое долженъ испытывать Глад- 
стонъ. такъ много лЬтъ видёвшш эту фигуру, съ той же кри
вой улыбкой, въ той же позе, въ качестве своего противника 
на противуположной скамье палаты. Когда Гладстонъ былъ 
у власти,— Диззи нанадалъ на него со скамей „верноподданной 
оппозицш". Когда шансы политической игры изменялись,—  
Гладстонъ переходилъ налево, и Диззи такъ же иронически 
отражалъ его нападетя съ министерской скамьи. И вотъ те
перь язвительный Диззи на пьедестале ждетъ того дня, 
когда его противникъ станетъ у противоположной стены, 
такой же белый, такой же недвижимый и холодный... Есть 
что-то, пронизывающее холодомъ, хотя и исполненнымъ вы- 
сокаго „респекта", въ этомъ мраморномъ безсмертш, которое 
глядитъ на живого еще человека уже такъ близко.

Входная дверь тихо открылась и такъ же тихо захлопну
лась за нами. И тотчасъ же къ намъ иодошелъ дежурный 
полисмэнъ, тихо ступая на мягкихъ подошвахъ. Онъ спро- 
силъ почти шопотомъ, что намъ угодно въ „Доме"?

Нашъ провожатый назвалъ фамилш двухъ ирландскихъ 
депутатовъ.

—  Мистеръ N. находится здесь,— сказалъ полисмэнъ веж
ливо и отошелъ съ поклономъ на свое место.

Законодатели въ парламенте у себя „дома", и „улица" не 
имеетъ сюда доступа по закону. Это старая иривилепя, и
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она „числится" за английскими парламентами до сихъ поръ. 
Известна эта черта англШекаго законодательства,— что его 
законы редко умираютъ насильственною смертью. Трудно по
верить, напримеръ. что въ свободной Ангдш до сихъ не от
менено никакими формальными актомъ крепостное состоите. 
А между теми это такъ. Ангая не знаетъ также законовъ о 
такъ называемой „свободе печати", въ континентальномъ зна- 
ченш этого слова. До сихъ поръ, въ той груде парламент- 
скихъ актовъ, которую представляетъ англшсгай кодексъ, не
трудно отыскать и старую парламентскую привидепю о томъ, 
что заседатя палаты не гласны и не публичны. Акты остаются 
во всей своей буквальной неприкосновенности, ихъ нетрудно 
разыскать въ подлинникахъ, но они уже умерли. И если бы 
кто-нибудь изъ нынешнихъ членовъ парламента предложили 
удалить стенографовъ съ ихъ галлереи,— то это произвело бы та
кое же впечатлеше, какъ если бы * мраморный Биконсфильдъ 
вошелъ въ залъ, заняли место на скамье верноподданной 
оппозицш ея величества, рядомъ съ мистеромъ Чемберленомъ, 
и попросили бы слова по ирландскому биллю.

Не могу сказать наверное, какое именно наказаше гро
зить по этимъ окаменевшими законами любому журналисту, 
ежедневно нарушающему „тайну парламентскихъ зас/Ьдашй". 
Въ Англ in нётъ спещальныхъ „литературныхъ" преступле
ний и наказаний. Человекъ, напечатавший клеветническую 
брошюру, или ее прочитанной другому, или посланной ее по 
почте, подлежитъ наказашю. наравне съ темъ, кто напи
сали обидное слово ггальцемъ на чьихъ-нибудъ воротахъ. 
Онъ судится, какъ клеветники, диффаматоръ и оскорбитель, 
все равно на словаки или въ печати. Въ старину ложный 
доносчикъ Титъ-Отсъ былъ привязанъ къ тележке, съ обна
женной спиной, и его усердно бичевали, возя по городу; тому 
же наказашю подвергались дерзше памфлетисты: ихъ возили 
„отъ Ольдъ-гета до Нью-гета и отъ Нью-гета до Тиборна", 
и каждый желающий могъ бить ихъ по обнаженной спине. 
Дашэль Дефо, знаменитый авторъ всем1рно известнаго Робин
зона, за политичесше памфлеты три раза выставлялся 
у позорнаго столба, съ головой и руками, ущемленными въ 
отверсыя широкой доски... То же въ свое время грозило 
каждому, кто бы осмелился нарушить тайну парламентскихъ 
заседашй... „Домъ" пользовался неприкосновенностью, какъ 
частная квартира законодателей. И даже больше.

Старая парламентская привилегш рычала на журнали- 
стовъ, какъ адский церберъ. Въ царствоваше Георга i i l  некто 
Уильксъ занялся разсмотрешемъ въ печати того, что про
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исходило въ „Дом'Ь“ . Въ цЬломъ ряде памфлетовъ, а также 
въ своей газете „North Britan“‘онъ первый сталъ публиковать 
отчеты о парламентскихъ заседаншхъ, сопровождая ихъ ядо
витыми критическими замечашями. Законъ парламентской 
неприкосновенности вступили въ борьбу на жизнь и на смерть 
съ дерзкими журналистами. Вначале, казалось, борьба была 
на стороне стараго закона. Юное детище политической 
прессы закрылось на 45 номере, и редакторъ вынужденъ 
былъ бежать во Ф ранцт. Но общество было на стороне 
журналиста: въ день отъезда Уильска на окнахъ Лондона 
виднелась всюду .цифра 45, и народи не позволили сжи
гать газету, кидая вместо нея въ огонь ботфорты, симво
лически представлявнле фигуру министра Выота. Потомъ 
журналиста выбрали въ парламента, и противъ парламентской 

.привилегии встали законъ о неприкосновенности депутата. 
Уильксъ вернулся, чтобы заседать въ той же палате. Потомъ 
его избрали альдермэномъ Сити. Газеты къ этому времени 
стали печатать отчеты десятками, и старому закону пришлось 
сразу гоняться за целой стаей его нарушителей.

Однажды, онъ пожелали отправить въ тюрьму несколько десят- 
ковъ журналистовъ. Но тутъ онъ наткнулся на неожиданное и 
тоже законное препятств1е: другой законъ требовали для заклю
чения подписи альдермзна на приказе объ аресте. Иначе 
тюремщики не въ праве былъ принять новыхъ жильцовъ. 
N ильксъ отказали въ подписи. Парламента арестовали не
сколько типографщиковъ. лордъ-мэръ (городской голова) осво
бодили ихъ изъ заключешя. Попробовали посадить самого 
лорда-мэра, но его освободилъ судъ общихъ тяжебъ. Обще
ство д4лало заключенными овацш, а отчеты продолжали 
являться, какъ ни въ чемъ не бывало. Вероятно, были у 
стараго закона еще каые-нибудь способы. Но онъ впалъ 
уже въ предсмертную тоску. Осаждаемый на всякомъ шагу 
тучей мелкихъ законовъ, которые были живЬе и подвижнее 
его и которые кусали его со всехъ сторонъ, какъ стая со
баки, вцепившаяся въ краснаго зверя,— парламентский законъ 
нонялъ, что онъ въ сущности уже умеръ... Противъ него были 
уже прецеденты... Онъ изнемоги, и ему осталось только сми
ренно стать на полку въ нарламентскомъ архиве... Никто 
даже не позаботился написать ему свидетельство о смерти.

Съ этихъ поръ джентльмэны прессы заседаютъ въ качестве 
четвертаго сослов1я,— впрочемъ все таки за спиной у спикера, 
который, такими образомъ, какъ бы не зам Ьчаетъ этого право- 
нарушешя.

Противозаконно проникая въ ,.Домъ", въ качестве достороы-
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нихъ, мы наверное тоже нарушали какой-нибудь неотмЬненный 
старинный акта... Внрочемъ, называя фамилш достопочтен
ного ирландского депутата, котораго я, наприм'Ьръ, до того 
времени не вид'Ьлъ въ глаза, мы приносили жертву „тра- 
дицш"— домашнему пенату парламента, и становились до из
вестной степени уже не посторонними.

Въ сл'Ьдующемъ за корридоромъ кругломъ зале, съ высо- 
кимъ, куполообразнымъ потолкомъ, намъ пришлось еще разъ 
повторить эту фамилш и затЬмъ ожидать, въ чирл’Ь другихъ 
„посторонних!.", пока парламентере служителя сообщать до- 
стопочтеннымъ депутатамъ, что „знакомые" желаютъ ихъ 
видЬть.

Въ кругломъ зале было немало посетителей. Приходили 
и уходили, служагаде, пристава, депутаты, журналисты, парла
ментере чиновники. Одинъ разъ появился мистеръ Мелоръ, 
председатель парламентской комиссш. Онъ выжелъ тихой 
походкой изъ парламентской залы, повидимому, ради какой- 
нибудь своей личной надобности... Намъ, русскимъ, каза
лось нисколько страннымъ то обстоятельство, что мистеръ 
Мелоръ сохраняетъ вполне серьезный видъ въ длинной архаи
ческой мантш, изрядно потертой, въ черныхъ шелковыхъ чул- 
кахъ, плотно облегаю1Щ1ХЪ коротшя ноги, въ башмакахъ съ 
пряжками и въ бРломъ парике со смЬшною косицей. Изъ- 
подъ косицы и парика безцеремонно выглядывали собствен
ные волосы достопочтеннаго джентльмена, обстриженные и 
гораздо более темнаго цв’Ьта. Небольшой ростъ, походка съ 
развальцемъ, совершенно партикулярный видъ человека, 
идущаго въ столь величественномъ костюм!; по своему 
личному делу, —  придавали нечто своеобразное всей этой 
фигур!;...

Мн!; показалось, что я узнаю мистера Мелора. Повидимому 
именно ему выпало на долю председательствовать въ день 
„свободной драки". Юмористичесте листки отлично съум’Ьли 
воспользоваться аттрибутами его звашя. Изъ парика они 
сделали чепчпкъ, мантш задрапировали шалью. Изъ фигуры 
почтеннаго джентльмэна вышла такимъ образомъ сонливая 
старая лэди, дремлющая въ кресл!;, между т1;мъ, какъ пору
ченные ея надзору внучата расшибаютъ другъ другу лбы 
и носы...

Наконецъ, дверь зала открылась. Мелькнула внутренность 
святилища: и но корридору къ намъ вышелъ ирландскш де
путата, котораго мы ждали. Это былъ очень приветливый 
господинъ, п]лятный на видъ и любезный. Мы были ему 
представлены, обменялись наскоро рукопожаыями, и после
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этого одинъ изъ парламентскпхъ служителей провелъ насъ 
за решетку. Крутыя и узшя десницы, узюе корридоры 
и довольно запутанные переходы. Наверху— конторка, у кон
торки— толстая книга, у  книги— господинъ, весь въ черномъ. 
безмолвный, какъ статуя. Не проронивъ ни одного слова, 
онъ внесъ наши имена и имя нашего знакомаго депутата. 
За этимъ еще одинъ корридоръ со стеклянною стеной, въ ко
торую черезъ головы публики виднелись уже внизу головы 
депутатовъ,— и мы вступаемъ въ залъ заседаний.

Несмотря на то, что мы ежедневно читаемъ газетные от
четы и нередко видимъ иллюстращи разныхъ парламентскихъ 
зпизодовъ, —  впечатлеше было всетаки совершенно не
ожиданно. Я ждалъ увидеть что-то въ роде обширнаго фо
рума. Между темъ первое впечат.тЬше было впечатлеше тёс- 
ноты и полумрака. Продолговатый четыреугольникъ... Готиче- 
CKie орнаменты деревянныхъ стенъ и окна съ цветными 
разрисованными стеклами скрадываютъ и безъ того необиль
ное освещеше. Оно еще уменьшается темными тонами поли- 
рованнаго дерева и черной кожи, которою обиты скамьи... 
Невидимому, строитель больше заботился о традиции чемъ о 
томъ, чтобы дать доступъ свету и полноту резонанса.

Публика помещается на антресоляхъ, со скамьями, пони
жающимися къ концу. Но боковымъ стенамъ —  хоры, а на 
противоположной стороне —  опять антресоли поменьше для 
стенографовъ и журналистовъ. За скамьями прессы, за 
решеткой мелькаютъ, точно въ тумане, фигуры нарядныхъ 
дамъ, которыя совершенно отделены, такимъ образомъ, отъ 
остальной публики. Оне здесь напоминаютъ заключенныхъ, 
тщательно скрывающихъ ( кажется, даже за стеклами) свое 
противузаконное присутствйе.

Зато коммонеры въ шляпахъ имеютъ видъ очень непри
нужденный. Видно, что они действительно чувствуютъ себя 
„дома". Зато публика держится въ необычайномъ респекте, 
точно на торжественной мессе. Когда я занялъ свое место, 
указанное мне безмолвнымъ жестомъ распорядителя,— на хо- 
рахъ съ левой стороны поднялся одиноко сидевипй джентль- 
мэнъ, весь въ черномъ. Шелковые чулки и башмаки съ пряж
ками показываш его оффищальное зваше. Онъ кинулъ суро
вый взглядъ въ мою сторону и, подойдя неслышно къ первой 
скамье, величественно поднялъ кверху указательный патецъ 
левой руки, съ видомъ угрозы. Въ публике произошло тихое 
движете, и я подумалъ уже. что это я, бедный чужеземецъ, 
по неведент успелъ нарушить какую-нибудь изъ парламент
скихъ привилепй. Въ моемъ умЬ быстро и инстинктивно



промелькнули все „прецеденты"... Но въ это время мой бли
жайший сос'Ьдъ толкнулъ локтемъ своего ближайшаго соседа, 
какъ это сд'Ьлалъ бы ученики, предостерегаюшдй во время 
урока неосторожнаго товарища. Оказалось, что одинъ изъ 
„стороннихъ посетителей", находивши!, вероятно, недоста
точно интересными прешя о 126 статье бюджета,— тихонько 
читали газету, спрятавъ ее за спинкой скамьи. Когда онъ 
тревожно подняли глаза, черный джентльмэнъ подняли па- 
лецъ еще выше, и его брови сдвинулись еще грознее. Г азета, 
о нрисутствш которой строгий блюститель догадался, очевидно, 
по опущенными взорами виновнаго, быстро исчезла... Строгай 
приставь опять заняли свой наблюдательный постъ...

Помещеше для депутатовъ, внизу, довольно тесно. Правда, 
на черныхъ скамьяхъ оставалось не мало пустыхъ местъ, но 
зато въ дни особенно интересныхъ заседанш депутатами, го- 
ворятъ, приходится брать места чуть не съ бою. Между 
скамьями правой и левой стоить длинный столъ, покрытый 
сукномъ, заваленный фол!антамн и бумагами. Переходы между 
столомъ и скамьями узки. Депутаты говорить, поднимаясь на 
своихъ местахъ. За столомъ сидитъ вернувпййся въ залъ ми
стеръ Мелоръ.

Прешя въ этотъ день были деловиты, сухи и скучны. 
Читался бюджетъ, „верноподданная оппозищя" оспари
вала каждую цифру. Вотъ мистеръ Гладстонъ. Одетый въ 
серое, довольно дряхлый на видъ, но подвижной и деятель
ный,— онъ то и дело переходить съ одного мЬста на другое 
и шепчется съ депутатами. Раза два онъ переходили на 
скамьи оипозищи. Противники почтительно сторонились, да
вая место. Чаще всехъ говорили Чемберленъ, ясно, отчет
ливо, несколько резко и съ юмористическими отступлешями. 
Вождь унюнистовъ, повидимому, составили уже себе прочную 
репутащю юмориста, и публика предрасположена къ смеху. 
Вскоре после того, какъ мы вошли въ залъ, сумерки сгу
стились, и остатки света заметно уходили въ цветныя стекла 
готическихъ оконъ. Чемберленъ среди деловой речи, испещ
ренной цифрами и детальными нападками на разсчеты пра
вительства, вдругъ рФзко остановился, подняли глаза кверху 
и сказалъ негромкими, но резкими и отчетливыми голосомъ:

—  Однако, кажется, за нашу строптивость насъ хотятъ 
держать въ темноте.

На депутатскихъ скамьяхъ раздался смехъ, который по
катился по залЬ и замеръ на заднихъ скамьяхъ публики. 
Это намъ, очевидно, дозволялось.— Въ эту минуту съ потолка 
полился мягки! электрически! свети, смягченный матовыми
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стеклами. Оказалось, что даже строги! чёрный джентльмэнъ на 
хорахъ благоволилъ присоединиться къ общей веселости.

Этотъ св’Ьтъ придалъ палат!; болГе привлекательный видъ. 
Однако, все оставалось по прежнему респектабельно, величаво 
и нисколько сурово. Мистеръ Мелоръ, въ парик!; и мантш, 
важно сид'Ьдъ на своемъ м4ст4, какъ олицетворенная тради- 
щя... И такъ трудно было представить, что еще нисколько 
дней назадъ въ этомъ респектабельномъ „Дом!;“ , гд!; все полно 
такими почтенными традищями, депутаты дрались „свободно", 
какъ простые уличные буяны.

IV.

Какъ это могло случиться?
Прежде всего, —  въ тотъ роковой день, кромЬ депутатовъ 

и мистера Мелора. кром!; публики и журналистовъ —  въ па- 
латЬ нрисутствовалъ еще ирландсйй вопросъ. А ирландскш 
вопросъ— это существо безнокойное, раздраженное и раздра- 
жающее. Это длинная HCTopia прйгЬснешй и борьбы, сопро- 
тивленгя и обоюдныхъ жестокостей. Это кровавое пятно на 
исторш англШской Славы, по признанно лучшихъ изъ англи- 
чанъ. Это „больное м’Ьсто у самаго сердца аншйской нацш",—  
по выражешю Маколея. Это длинная ц!;нь историческихъ не
справедливостей и историческихъ неизбежностей, перепута
вшихся взаимно въ настояний гор.невъ узелъ, который не разъ 
уже пытались разеЬчь, и каждый разъ при этомъ напрасно 
лилась кровь, а узелъ запутывался еще больше.

Въ XII стол’Ьтш при Генрих!; II кельтская Ирландия за
воевана англо-саксами. Въ еЬверной части острова завоева
тели отдЬлили одинъ округъ „палями", остальное считалось 
„дикой Ирлащцей". Она управлялась полудикими кельтскими 
вождями, долго боровшимися противъ иноземцевъ. Въ посл!;д- 
нгй годъ царствовашя Елизаветы (1603) Ирлан.Дя присоеди
нена къ составу Великобритании —  и послЬдше О ’Доннелли и 
О’Нейлли, защищавнпе еще свою независимость, целовали 
руки 1акова въ Уайтъ-голлЪ. Но вражда не стихла. Напро- 
тивъ. съ т(;хъ поръ, какъ Ангая стала протестантской, а 
Ирландгя осталась католической, къ нацкшальному антаго
низму кельта и сакса присоединяется ненависть протестанта 
и паписта. Англичане ввели въ Ирландш своихъ епископовъ, 
которые, ничего не Д’Ьлая для народа, пользовались, однако, • 
доходами, отнятыми у ирландской церкви, —  и своихъ судей, 
которые находили, что правосудно не годится для кольта и 
кельтъ не годится для нравосу.лдн. Понятно, что религюзный 
эитлзназмъ и энтузназмъ нацюнальный слились нераздельно
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въ еердцахъ побежден наго племени. Англичанинъ для ирландца 
еталъ ненавистнымъ угнетателемъ, ирландецъ— мятежникомъ 
и изменникомъ для англичанина. „В ъ продолжеши всего 
X V II вЬка, говоритъ Маколей, свобода Ирландш и рабство 
Англш значили одно и то же, и обратно. Все имена, места, 
дни, соединенные у англичанъ съ воспоминашемъ объ осво
бождении, благоденствш, нащональномъ достоинстве,— были для 
ирландцевъ соединены съ порабощешемъ, разорешемъ и уни- 
жешемъ“ ... Въ X VII ст. ирландцы два раза поднимались и 
два раза были жестоко наказаны. Первое возмущеше было 
подавлено Кромвелемъ. Его политика, твердая и жестокая,—  
характеризовалась однимь словомъ-: иетреблеше. Съ чувствомъ 
ветхозаветнаго Аден по отношенда къ язычникамъ,— суровый 
диктаторъ далъ полную волю изуверски мрачному энтузиазму 
своихъ солдата. Въ несколько месяцевъ онъ избилъ десятки 
тысячъ ирландцевъ, оставилъ города безъ жителей, нысылалъ 
мнопя тысячи за океанъ, въ Вестъ-Индш, а земли оставлялъ 
солдатамъ и переселенцамъ. Реку Шаннонъ онъ сд'Ьл<иъ для 
ирландцевъ своего рода Стиксомъ: вся id й ирландецъ, перехо
дивши съ занаднаго берега этой реки на восточный —  каз
нился смертш...

Это было жестоко и мрачно, какъ самъ Кромвель, но по
следовательно. Если бы допустить, что въ X VII столетш въ 
Европе возможно было поголовное иетреблеше целаго народа, 
которое удавалось за много вековъ до Рождества Христова, 
въ Азш. то политика Кромвеля навсегда разрешила бы 
ирландешй вопросъ. Но это оказалось утошей, и дальнейшая 
политика Англш была не столь последовательна, хотя, быть 
можетъ. не менее ужасна. Объ истреблеши не было речи, но 
ирландцы сведены на степень iiapiem. и илотовъ! Въ не
сколько щлемовъ, после Кромвеля, несколькими парламент
скими актами земля отнималась у ирландцевъ и отдавалась 
англичанамъ. Суды действовали въ пользу господствующей 
расы, п ирландцамъ оставались только нелегальный средства 
сопротивлешя. Угнетеше и мятежъ взаимно порождали другъ 
друга п съ деревенскимъ ти]>аномъ боролся деревенешй бан
дита. Ирландсше мстители отвечали бешеными жестокостями 
разбойниковъ на легальным жестокости англшекаго режима.

Такъ проходили века, и положеше запутывалось все более. 
Эемли, первоначально захваченный завоевашемъ или конфи
ск ате й. переходили изъ рукъ въ десятым руки на основанш 
покупки и продажи. Вывали иерюды, когда реакцшнные пра
вители Англш задабривали ирландцевъ. Тогда ирландцы, in. 
свою очередь, давали волю чувству мести и пытались въ свою
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очередь актами и конфискациями вернуть захваченное. Отъ
этого положеше запутывалось еще сильнее, и подтверждалась 
еще разъ несомненная истина, что нащональныя страсти—  
плохое лекарство противъ историческихъ болезней.

X Y III столеПе знало опять немало возсташй и ирландское 
дело имело свои жертвы. Благородный и образованный Фиц- 
жеральдъ, опиравпййся на револющонное брожеше въ Европе,—  
заплатили за это своей кровью. Робертъ Эмметъ, чисто идеаль
ная фигура заговорщика-энтуз1аста, окруженная обалтемъ 
таланта, молодости, красоты, необыкновеннаго дара владеть 
сердцами,— разсчитывалъ на Наполеона. Изгнанный и зато
ченный на островъ Св. Елены, Бонапарта высказывали впо- 
следствш горьшя сожал'Ьшя, что онъ въ то время оставили 
Ирландш на производи судьбы. Если бы французы высади
лись на острове Зеленаго Эрина, когда звезда Наполеона 
была въ полномъ блеске, —  кто знаетъ, какова была бы те
перь физюшшя Европы. Но этого не случилось. Эмметъ въ 
отчаянш сделали попытку собственными силами взять дублин- 
сшй замокъ, былъ отбить, раненъ, взять и казненъ. Но его 
обаятельная фигура,— мятежника въ глазахъ однихъ, пащо- 
нальнаго героя для другихъ,— осталась въ памяти народа и 
въ несняхъ Томаса Мура. По его следами шли новые мя
тежники на новыя жертвы.

Въ начале нашего столетия уничтоженъ жалкш ирландок)и 
парламента. Зато возникла ирландская католическая лига, 
предвестница будущаго могущества земельной лиги. Въ 
1848 году произошло возсташе О’Коннеля, котораго осудили. 
Правительство подтасовало судъ присяжныхъ, что вызвало, 
протеста въ самой Англш. Нужно заметить, что въ конце 
прошлаго и начале нынешняго столетия характеръ отношенш 
англШскаго и ирландскаго народа значительно изменяется. 
Съ одной стороны свобода въ Англ in упрочилась и окрепла. 
Съ другой— передовые люди ирландскаго движешя опираются 
уже на свободный идеи века. Прежде, не говоря о першде за- 
воевашя, Ирландш была всегдашней опорой реакцш и угро
зой „прюбрётенными правами". Не надо забывать, что 1аковы 
и Mapia кровавая всегда призывали къ себе ирландсше 
полки, вносившие ужасъ въ самое сердце Англш. McTopia со
хранила память о знаменитой „ирландской ночи", когда весь 
Лондонъ былъ освещенъ кострами, мужчины готовились къ 
защитЬ, а женщины и дети рыдали въ домахъ до заря. 
Паника была вызвана извесйемъ, будто ирландсше полки, 
отпущенные на родину, вернулись съ дороги и идута на 
Лондонъ...
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Теперь, съ духомъ новМшаго времени, Ирландия не ста
новится уже лоперекъ англйской свободы, и въ лучшихъ 
умахъ свободной нации расположенной къ великодушию и 
терпимости, начинается реакщя въ пользу Ирландии

Въ 1851 году, Вильямъ Гладстонъ, тогда еще молодой 
человекъ, тори по формальной принадлежности къ партии но 
уже либералъ по внутреннимъ склонностямъ,— оставшись не 
у дТлъ, по4ха.1ъ для отдохновешя въ Неаполь. АнглШскаго 
консерватора глубоко поразило положеше вещей въ этой 
стране жестокаго и тупого произвола. Вместо отдыха, онъ 
посвятилъ свои каникулы на посГщеше тюремъ, где томи
лись „политичесше" заключенные,— на англшскш взглядъ 
лойальные противники правительства. Аншйскаго консерва
тора глубоко поразило, между прочимъ, то обстоятельство, 
что изъ 140 депутатовъ, законно явившихся въ Неаполь для 
участья въ парламентской сессш,— 76 (т.-е. абсолютное боль
шинство) подверглось либо заточенш, либо изгнашю въ адми- 
нистративномъ порядке, безъ всякаго суда. Этимъ простымъ 
способомъ неаполитанское правительство того времени обез
личивало себе большинство голосовъ!

Въ знаменитыхъ „письмахъ къ лорду Эбердину" Глад
стонъ, сдержанно и съ величайшимъ достоинствомъ, выставилъ 
весь нозоръ этого режима. Письма имели огромное нлшше и 
нанесли неаполитанскому правительству страшный нравствен
ный ударъ въ глазахъ всего политическаго и цивилизован- 
наго Mipa. Но. неаполитанская реакцюнная пресса, не нахо
дившая оправданш но существу, тотчасъ же ответила:

—  Посмотрите лучше на ваши собственный отношешя къ 
Ирландш!

Гладстонъ, по собственному иризнашю, до того времени 
мало занимался Ирлан.пей. Но эти наноминашя, въ связи съ 
движешнми О’Коннелн, О’Брайана, Майкеля Дэвитта, а впо- 
следствш фешевън Парнелля— разумеется, будили англiйеную 
совесть. „Посмотрите на свою Ирландш"... Это говорили не 
одни неаполитанцы, но и французы, и турки, когда Глад
стонъ поднималъ голосъ въ пользу болгаръ, и американцы, 
демонстративно чествоваыше Парнелля въ засГдаши вашинг
тонской палаты. О страдашяхъ Ирландш заговорили даже въ 
нашихъ земскихъ собрашнхъ. Я помню, какъ въ собрате 
одного уГзднаго земства (кажется, миргородскаго) явился 
вначале 90-хъ годовъ какой-то старый ирландецъ, давно 
нроживаюшдй въ Pocciit и ставиой уже здесь дедомъ много- 
численныхъ внуковъ. Со слезами на глазахъ и „голосомъ, 
проникавшимъ прямо въ души уЬздиыхъ гласныхъ", онъ

Сочинен1я Б. Г. Короленко. Т . IV.
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излагали страдашя своей родины и просили заступничества 
уЬзднаго собран1я. Oo6paiuie, сколько помнится, постановило 
довести о страдашяхъ Ирландии подъ англшскимъ владыче- 
ствомъ до свёденгя высшаго правительства. Весь эпизодъ былъ 
очень драматично изложецъ въ нашихъ газетахъ.

А н ш я ничего не ответила миргородскому земству, темъ 
более, что все эти язвительныя рёчи она много разъ слышала 
у себя дома, въ стенахъ собственнаго парламента и при томъ 
не отъ враговъ, а отъ самыхъ выдающихся англичанъ.

Въ конце X V III века лордъ Гренвидль, суровый рутинеръ 
и непреклонный реакщонеръ, называли изменниками англи
чанъ, которые поднимали голоса противъ угнетешя Ирландш. 
Но англичане не боялись „страшныхъ словъ", а съ техъ 
поръ, какъ за политику Гренвилля Аниши заплатила разори
тельной войной и потерей американскихъ колонии,—-страшныя 
слова нмеютъ тамъ еще меньшую цену. Языки передовыхъ 
людей становится все более и болЬе гуманными и терпимыми 
но отношенш къ'Ирландш, даже въ случаяхъ, когда угне- 
тейё доводило до нрямыхъ возстанш. Въ немъ слышатся 
ноты справедливости и великодушия. Такъ, 23 шля 1803 года 
Эмметъ, разсчитывая на высадку франдузовъ, прибилъ про- 
кламацш на улицахъ Дублина и кинулся на Дублинскш за- 
мокъ. Возсташе было подавлено. Эмметъ арестованъ. Молодой 
мятежники после блестящей защитительной речи, полной 
одушевлешя, которую и теперь въ Ирландш знаютъ наизусть, 
былъ казненъ. Вотъ какъ писали корреспондента „Times’a", 
безусловно осуждавши! самую попытку вооруженнаго возста- 
шя, объ этомъ событии и о поведении самого Эммета, его 
доносчнковъ и судей:

„Я  долженъ признать, что онъ былъ великъ при всехъ 
своихъ заблуждешяхъ. Въ день процесса, нъ ту минуту, 
когда разверзалась готовая принять его могила— самыя стёны 
суда потрясались отъ энергии и блеска его краснорёч1я. И я 
вйдедъ, какъ змея, вскормленная на груди его отца (лордъ 
Плункётъ)— трепетала подъ его взглядами, а изверги, кото
рый осудили его на смерть (лордъ Норбюри, ведши! засЬ- 
даше пристрастно и грубо)— бледнели и дрожалъ на своемъ 
кресле" *).

Когда среди нацш, которая веками притесняла другую 
нащю, раздаются таые голоса, —  это значить, что ея совесть 
проснулась. И действительно, она говор1итъ все яснее и громче.

—  242 —

*) Madden. U nited Irishmen. Цпт. изъ Брандеса. Аигдшская литера
тура XIX сто л б я .



Съ тЬхъ поръ, какъ уничтоженъ ирландсшй парламентъ, 
нрландсше депутаты защищали д-Ьло своей родины въ „Доме". 
Избирательная реформа коснулась также и Ирландш,— она 
усилила число и составъ ирландскаго представительства.

И не одинъ разъ депутаты-англичане присоединялись къ 
протестамъ ирландцевъ. Вотъ что говорилъ въ палате Маколей 
по поводу суда надъ О’Коннелемъ:

„Свидетельства и законъ позволяли вамъ разсчитывать на 
обвинеше и приговоръ. Вамъ только этого и было нужно. Между 
тЬмъ, сэръ, вероятность обвинешя составляетъ только часть 
того, на что долженъ обратить внимаше государственный че
ловЬкъ. Прежде, чЬмъ привести самаго снособнаго, самаго 
могущественнаго, самаго популярнаго изъ вашихъ противни- 
ковъ къ рЬшеткЬ, какъ преступника, на основанш того, что онъ 
противодействовать вамъ, следовало подумать, будетъ ли голосъ 
вашего отечества, другихъ странъ и потомства на стороне ре
ш етя, котораго вы добивались отъ трибуналовъ. Не будетъ ли 
общее мнеше человечества таково, что, хотя и правые по фор
мальному закону,— вы были нравственно не правы. Человекъ, 
котораго вы пожелали наказать— не обыкновенный человЬкъ. 
Правду сказать, я очень затрудняюсь говорить о немъ. Онъ 
въ такомъ ноложенш, которое не позволяетъ благороднымъ 
врагамъ, не позволило и членамъ палаты,— за однимъ постыд- 
нымъ исключешемъ,— нападать на него съ ожесточешемъ. Я 
постараюсь, господа, говоря о немъ, не забывать почтешя, 
должнаго знаменитости и несчастда. Я убежденъ, что цель 
его не только вредна, но и недостижима; некоторый его сред
ства я никакъ не могу оправдать... Но вы не можете не со
гласиться, что съ нимъ поступили несправедливо". Къ этому 
протесту Маколея въ Нижней палате присоединился лордъ 
Денгемъ въ Верхней. Приговоръ надъ О’Коннелемъ былъ 
кассированъ, и ирландсшй агитаторъ освобожденъ.

„Дело вековъ поправлять не легко". Борьба продолжалась, 
хотя формы ея менялись. После того, какъ политическая 
струя ирландскаго движешя слилась съ течешемъ аграрнымъ, 
движете приняло характеръ настоящаго открытаго возсташя 
острова противъ метрополии Въ конце 70-хъ годовъ старый 
•|>етй и бывппй каторжникъ Майкель Дэвиттъ подалъ руку 
Парнеллю и слова последняго: „покажемъ лендъ-лордамъ, что 
ирландцы не выпустить земли изъ своихъ рукъ"— раздались 
но всему острову призывомъ къ сопротивление. Земельная 
лига прюбрКла необыкновенное могущество. Она постановляла 
бойкотъ, она взимала плату съ арендаторовъ и предписывала 
условгя лордамъ, она распоряжалась сопротивлешемъ при

Ы*
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выселсшяхъ. стараясь удержать выселяемыхъ арендаторовъ, 
защшцавшихъ свои жилища протлвъ „законнаго насилия", 
въ нредЬлахъ „законнаго сопротивлешя". „Дети мои,— гово
рили липонеры, стоя около домовъ, осажденныхъ солдатами;—  
не прибегайте къ ружьямъ, потому что это будетъ открытое 
возсташе, и законъ васъ строго накажетъ. Не употребляйте 
ножей, ни рычаговъ, ни вилъ, потому что и эти оруд!я вос
прещены парламентскими актами. Если уже вы не хотите 
отдать вашихъ жилищъ безъ веякаго сопротивлешя, то парла
ментере акты ничего не говорятъ о кипятке11...

Впрочемъ, гораздо чаще лига сдерживала страсти, вводя 
борьбу въ условный формы сопротивлешя и не позволяя ей 
перейти въ острое открытое возсташе. Она делала его дли- 
тельнымъ, но менее острымъ.

Этотъ образъ действ] й, разумеется, не могъ не раздражать 
англичанъ, и, когда после этого ирландеше депутаты возвра
щались въ нарламентъ, ихъ встречали здесь бураыя сцены. 
Однако, и тутъ лучппе изъ англичанъ понимали, что это та 
самая тактика, которою и ихъ предки нередко добивались 
„прюбретенныхъ правъ". Противъ огромной законной неспра
ведливости ирландцы выдвигали противодЬйслтае своего на
рода, прикрывая его, гдЬ было можно, броней мелкихъ зако- 
новъ. Это называлось парламентской тактикой, „планомъ 
кампанш". Обходъ закона въ Англш всегда былъ могучимъ 
ередЭгвомъ для испытания его жизненности. Какъ нёкогда 
Уильксъ въ борьбе съ отжившей парламентской привилепей, 
такъ теперь лига въ борьбе съ вЬковымъ нритеснешемъ и 
его результатами —  пробовала затравить и обезеилить своего 
противника, доказать ему, что онъ уже одряхлелъ и умеръ.

И цифры аграрныхъ преступлешй ясно показывали, что 
вл1яше лиги всетаки сде]>живало страсти, а не раздувало ихъ 
въ стихшное пламя. Депутаты ирландскихъ округовъ являлись * 
какъ предводители возставшей страны передъ англшекими 
законодателями. Но они же, въ глазахъ неумеренныхъ и 
страстныхъ ирландцевъ, казались нередко ненавистными тор
мозами народной мести.

Какъ бы то ни было, движете шло въ этомъ направлении 
Жестокость притеснителей слабела, сила организованной 
Ирландш росла. На помощь ей шла вдобавокъ сила извне. 
Ирландцы въ Америке прюбрели в.пяше и могущество. Они 
составили даже грандюзный планъ соединешя Ирландш съ 
Америкой. Америка, опираясь на Ирландш, соединенную съ 
нею узами свободной автономии— ступаетъ такимъ образомъ 
на европейскую почву.
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Наконецъ, англшскш либерализмъ решительно вступилъ 
въ союзъ гъ ирландцами на почве гомруля. Гладстонъ сде
лали его вопросомъ своей жизни и сталъ проводить его шагъ 
за шагомъ, осторожно, разсчетливо и неуклонно. Самая ха
рактерная черта его политическаго облика состоитъ въ томъ. 
что, ставя убЬждете впереди, какъ движущее начало, —  въ 
практик'!; онъ тщательно и чрезвычайно умело нащупывалъ 
почву среди парламентских^ силъ и ставилъ вопросы въ то 
время, когда матер!алы для ихъ практическаго разр±шешя 
уже накопились. Нел акай старикъ хочетъ, повидимому, за
кончить на склон!; жизни еще одно великое Д’Ьло ранее. чГмъ 
стать въ виде мраморной колонны противъ своего всегдангняго 
противника Дизраэли...

Уже съ 80-хъ годовъ, когда Гладстонъ былъ у власти, 
англшское правительство вступило на изв'Ьстныхъ усакдаяхъ 
въ союзъ съ парией Парнелля. Кевендишъ и Боркъ были 
посланы въ Ирландш, охваченную пламенемъ взаимной не
нависти, съ вестью примирения...

Въ самый день ирй'Ьзда эти вестники мира были убиты 
фен i анскими террористами въ дублинскомъ Фениксъ-парке.

Прибавьте къ этому, что въ самой Ирландш Ульстеръ, ко
торый въ старину былъ огражденъ „палями", населенъ по
томками англичанъ - протестантовъ, что этотъ округъ реши
тельно противится реформЬ, и вы поймете,— съ какой исто- 
pieft и въ какой волнующей обстановке ирландскш вопросъ 
вступилъ въ ст'Ьны „Дома" въ роковой день 14 шня...

V.

Последи in парламентская стычки были уже очень горячи и 
раздражительны. Правительство Гладстона располагало не
значительными большинствомъ. Оппозищя, состоявшая изъ 
тори и либераловъ-уншнистовъ группы Чемберлена, старалась 
оттянуть еще въ эту сессда реш ете билля объ ирландской 
автономия и можетъ быть вызвать падете министерства. Для 
этого она боролась „обструкщей".

Обструкщя— opvyie не новое. Есть старый юмористичесюй 
анекдотъ объ одномъ джентльмэне, который, желая во что бы 
то ни стало» затормозить pfcnieme по какому-то частному во
просу, —  попросили слова утромъ, говорили весь день и за- 
тЬмъ, къ вечеру, выпили стакани воды, перевели духи и на
чали опять:

—  Теперь, джеитльмэны, я покончили съ вступлешемъ и 
начинаю разсмотрФше самой сущности вопроса.

Разумеется, для этого нужно иметь огромное самообладаше,
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неисчерпаемый запаса, словъ, необыкновенный легши— н еще 
призвать на помощь значительную долю беззастенчивости. 
Въ ирландскими вопросе, сколько известно, первый прибеги 
къ этому оружш мистеръ Биггаръ,— напоминавишй анекдоти- 
ческаго оратора и по комплексш, и по силе органа, и по 
крепости нервовъ. Это былъ провинщальный джентльмянъ, 
пресвитер!анинъ и шотландецъ, примкнувшш. однако, къ 
крайней ирландской партш и очень мало заботившШся оба, 
утонченности щнемовъ. Въ первый разъ онъ далъ образецъ 
своего искусства въ 1874 году, а впоследствш значительно 
въ немъ усовершенствовался. Ирландцы не разъ и съ боль
шими усггЬхомъ пользовались его талантомъ.

Въ свое время господа, ныне составляющие верноподданную 
консервативную оппозицию, много кричали противъ безвестности 
этого щнема, но теперь, когда речь зашла объ ирландской 
автономш и возвращен! и ирландской земли ирландскому фер
меру— они сами взялись за это opyunie. Мистеръ Чемберленъ, 
быиппй либералъ, оказался очень искусными въ обструкщи. 
Правда, общественное мнФше почти всегда противъ об- 
струкцш. Но оно также и противъ „гильотины".

Гильотиной называется ограничеше свободы парламентскаго 
слова известными срокомъ. Палата, т.-е. большинство, про
тивъ котораго направлена обструкция, назначаете для чтешя 
н обсужден!я каждой части законопроекта известные сроки, и 
какъ только стрелка часовъ подходить къ данному часу, —  
ораторъ прерывается на половине фразы, и депутаты при- 
ходятъ въ lobby для голосовашя. Министерский скамьи и 
скамьи оппозиции пуст*Ьютъ. Правая идете въ свой проходи, 
где особый механический счетчикъ записываете каждаго про- 
шедшаго. Левая делаете то же.

Эта гильотина, даже со всеми ограничениями, каюя были 
приняты для обезпечешя свободной критики билля, является 
въ глазахъ англичанъ мерой еще менее популярной, чЬмъ 
самая обструкщя. Теперь гильотиной пользовались либералы, 
и это давало обильную тему язвительно^’ Чемберлену для 
еамыхъ ядовитыхъ выходокъ...

Anr.uia истинная страна всевозможных!, контрастовъ. Англи- 
чанинъ необыкновенно гордится своими учреждешями, и 
„Домъ" —  это истинная святыня нащй. И. однако, ни одно 
учреждеше во всеми Mi ре не доставляете человеческому остро- 
yMiro столько матер!ала для сатиры, каррикатуры и насмешки, 
какъ эта святыня англ!йскаго народа.

Во все время моего пребывашя въ Лондоне. ранее и после 
драки, —  юмориетичесше листки были полны каррикатурами
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Гладстона, Чемберлена, Асквита, Багьфура, Секстона и дру
гихъ участниковъ парламентской войны. Одинъ торШскш ли 
етокъ изображала перваго министра королевы въ видф улич-, 
наго чистильщика сапогъ. Старый Гладстонъ смиренно ва- 
кейтъ штиблеты Секстона,— который гордо стоить въ ирланд
ской коронФ и горностаевой мании. На другой каррикатурФ 
изображена „гильотина4* въ лицахъ... ПоФздъ подземной до
роги готовь отойти отъ станщи. Вагоны полны семейными 
джентльменами и лэди, лица которыхъ напоминаютъ черты 
депутатовъ оппозищи, Ихъ приняли на поФздъ, но дФти, съ 
надписями на штанишкахъ и курточкахъ: „поправки къ 
ирландскому биллю", остались на платформой МФстъ болФе 
нФтъ, дФти плачутъ, родители протягав аютъ руки въ отчаянш, 
но вокзальная етрФяка подошла къ назначенному часу... Же~ 
стошй копдукторъ съ лицомъ Гладстона даетъ сигналь къ 
отъФзду...

Въ самой палатФ атмосфера накалялась, тонъ полемики 
подымался.. Аншйское краснорФч1е и ораторская манера въ 
высшей степени просты. Парламентские ораторы говорить 
обыкновеннымъ тономъ простыхъ собесФдниковъ, безъ искус- 
ственныхъ повышешй п пониженш голоса, безъ подчеркива
ний и безъ паузъ, разечитанныхъ на знаки одобрешя. РФчь 
англичанина одушевленна, отчетлива, и когда въ патетиче- 
скомъ мФстФ его голосъ поднимается и крФпнетъ. то вы, сами 
того не замФчая,— уже охвачены тФмъ же чувствомъ, которое 
наростало въ васъ вмФстФ съ внутреннимъ одушевлешемъ 
оратора.

Ирошя— одно изъ орудш. которымъ англо-саксонская раса 
владФетъ въ еовершенствФ. Сарказмъ, тон id й и тФмъ бо.тЬе 
глубоки!, чФмъ ночтительнФе наружная форма парламентскихъ 
выражений занФняетъ здФсь бурный паоосъ француза’ и пла
менную страстность ирландца. Гладстонъ не имФетъ цреци- 
фической ренутащи парламентскаго юмориста,— она принад
лежите по праву его противнику Чемберлену, —  но и онъ 
умФетъ порой наносить очень мФтюе юыористичесше удары, 
тФмъ болФе чувствительные, что они неожиданны и рфдки. 
Газеты вспоминали эпизодъ изъ ораторской карьеры Глад
стона. Въ 1867 году Дизраэли, въ то время глава кабинета, 
явился въ палату прямо съ королевскаго обФда. Невидимому, 
вина ея величества были довольно крФнкн. Въ петдицф Диз
раэли видн'Ьлась бутоньерка, руки были заложены за жилете, 
и, когда онъ отвФчалъ вождю оппозищи— рФчь его была бо- 
лФе развязна, чФмъ это принято въ ДомФ. Депутаты уди
вленно переглядывались, догадываясь, что Диззи вынилъ
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лишнее. Гладстонъ, серьезный и застегнутый на net пуго
вицы. начали свое возражеше въ особенно сдержанномъ тон!'».

—  Палата поиметь,— сказалъ онъ,— что скромная оппози
ция не имеетъ возможности вдохновляться изъ техъ же источ- 
ннковъ, изъ какихъ, повидимому, почерпнули свое вдохно- 
B eH ie глава правительства. Вотъ почему я вижу себя вы
нужденными обратиться къ сущности его заявления, не ка
сайся. ихъ совершенно необычной формы.

Диззи потонули въ море неудержимаго хохота палаты, пу
блики и журналистовъ.

Теперь все газеты повторяли последнее словечко Гладстона 
по адресу Чемберлена.

—  Достопочтенный депутата,— говорили Гладстонъ, —  за- 
ставляетъ меня вспомнить одинъ обычай римской церкви. 
Если предстояло канонизировать новаго святого, то папа на
значали судилище. Кандидата въ святые становился подсуди
мыми. Ему давался заяцитникъ-аиологетъ. выставлявший его 
добродетели. Но и дьяволъ имели тоже своего адвоката, его 
целью было— выставлять добродетели кандидата въ виде 
тяжкихъ пороковъ. Мой достопочтенный собрата исполняетъ 
теперь эту неблагодарную роль по отношонт къ ирландскому 
биллю.

Словечко было очень зло,— но парламентски риолнЬ при
лично. Газеты тотчасъ же подхватили сравнеше, и въ ресто
ране Чарингъ-Кросса, где мы обыкновенно обедали, долгое 
время не сходили со стола листокъ съ изображешемъ святого 
судилища. Англшскш билль, въ виде спеленутаго младенца 
съ шяшемъ вокругъ головы— поднимаетъ заплаканные глаза 
къ небу, а дьяволъ. мохнатый и отвратительный, съ хвостомъ 
и рогами,— шепчетъ на ухо растерянному Чемберлену свои 
последте аргументы.

Да. нужно привыкнут!, къ уколами сарказма и насмешки, 
чтобы быть выдающимся государственными человекомъ „ста
рой веселой Англш", и Чемберленъ повидимому сильно по
чувствовали ударъ. Острота была изъ техъ, которыя „при
лип аютъ". Она удивительно шла къ резкому, злому тону Чем
берлена, ко всей ого манере...

Мистеръ Чемберленъ фактически! вождь оппозищи. Онъ. 
какъ известно, либералъ, бывший союзники Гладстона. 
Разойдясь съ большийствомъ партш по ирландскому во
просу, онъ образовали фракцйо „унюннстовъ", которая, 
среди относительнаго равновФпя партий, прюбрела огромное 
значеше.

Если бы недавше либералы теперь присоединились къ
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Гладстону, ирландский билль прошелъ бы въ одну неделю. Но 
Чемберленъ и его группа, наоборотъ, стали центромъ анти- 
ирландскаго движешя.

Вотъ почему въ вопросе объ ирландской автономии имя 
Чемберлена слышалось также часто, какъ имя Гладстона. 
Личныя его свойства вполне соответствуютъ роли, которую 
Гладстонъ охарактеризовали такъ метко. Devil’s advocate—  
въ высокой степени обладаете ораторскими талантами, онъ 
остеръ, находчивъ и золъ. У  Чемберлена,— говорите англи
чане,— скверный языки, и действительно это одинъ изъ техъ 
языковъ, которыхъ главная способность язвить, раздражать 
и будить страсти. Въ то время, какъ Гладстонъ говорить 
сдержанно и спокойно, Чемберленъ, еще только поднимаясь 
съ места, уже предрасполагаете слушателей къ ядовитыми 
нападками и остроумными личными уколами.

А между теми, воздухъ Дома и безъ того былъ пресыщенъ 
электричествомъ. Тори чувствовали, что, несмотря на обструк- 
щю, билль будете принять въ комиссии. Либералы предви
дели новое сопротивлеше въ палате пэровъ. Между теми 
страна выражала нетерпеже: ирландский билль лежали брев- 
номъ поперекъ ея дороги. Но особенно драматично было по- 
ложеже ирландцевъ: они останавливали страсти своего на
рода, они смяли движете фешевъ, они отклоняли планы сво
ихъ американскихъ соотечественников!, въ ожиданш мирнаго 
парламентскаго реш етя, которое теперь становилось непол
ными и проблематичными.

Претя становились все страстнее. Со скамей лЬвой то и 
дело слышались выходки, въ которыхъ звучала национальная 
ненависть. Кто-то назвали ирландцевъ „толпой жадпыхъ ни- 
щихъ". Молодой Секстонъ крикнули со своего места, что это 
грубая наглость. Председатель, находивши!, что огульное об
вините терпимее личной выходки, обращенной непосред
ственно къ депутату— назвали Секстона но имени.

„Назвать по вмени" депутата —  значить пригласить его 
выйдти изъ залы. Ирландцы вскочили со своихъ месть, и 
можетъ быть уже въ ту минуту „свободная драка" го
това была разразиться въ парламентской зале. Но Гладстонъ 
попросили Секстона исполнить требоваше.

Газеты прибавляютъ, что „велишй старики" былъ грустенъ. 
Можетъ быть онъ вспоминали въ эту минуту, какъ въ 1881 
год}’ его знаменитый и несчастный противники, Парнелль, 
при такихъ же обстоятельствахъ выходили изъ этой же залы, 
по его собственному требованио. Теперь сбывалось предсказа- 
Hie мертваго вождя ирландцевъ: Гладстонъ, прежде чемъ пос.тЬ-
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довать за шшъ, боролся за то же дело и говорили въ аирлий- 
ской палагЬ, какъ могъ бы говорить ирландецъ...

День 14 шля былъ последними днемъ обсуждения билля 
въ парламентской комиссии, решавшими его участь въ ниж
ней палате. Все еще не поданные голоса были уже на счету, 
большинство въ пользу билля, хотя н незначительное,— было 
обезпечено. Правда, это еще не было бы окончательными 
решешемъ вопроса. Оставалась палата пэровъ... Но всетаки 
палата депутатовъ высказалась бы въ пользу ирландского 
самоуправлешя, и уже это было бы огромными прецедентами 
въ исторш англо-ирландскихъ отношений.

Стрелка парламентскихъ часовъ тихо подвигалась къ концу 
прешй. До голосованья оставалось только четверть часа.

Въ эту минуту Чемберленъ еще разъ поднялся съ своего 
места. Оппозищя его устами собиралась сказать свое „по
следнее слово". Въ зале водворилась чуткая, напряженная 
электрическая тишина.

—  Еще четверть часа, —  сказалъ вождь унюнистовъ,— и 
ножъ гильотины упадетъ на претя. Я намёренъ воспользо
ваться остающимся временсмъ, чтобъ дать маленький уроки 
моими коллегами, сидящими на противуположной стороне.

И ораторъ дали полную волю своему „скверному языку". 
Речь его была полна яда и желчи... На правахъ бывшаго 
либерала, Чемберленъ говорили о традищяхъ парламентской 
свободы и тиранши виговъ. Онъ упрекали ихъ въ измене 
свободе прешй... Постепенно, все повышая эту ноту, онъ 
позволили себе сравнить джентльмоновъ министерской сто
роны съ стадомъ барановъ... Но указке вожаковъ, они видятъ 
черное белымъ и бёлое чернымъ...

Это уже переходило ва пределы парламентскихъ приличия, 
но председатель не остановили его, какъ будто загипнотизи
рованный стремительней силой его ядовитаго красноречгя. И 
вотъ, среди общаго напряжения Чемберленъ повернулся въ 
ту сторону, где сиделъ Гладстонъ. Залъ замеръ, ожидая, 
что Чембер.ленъ намеренъ сосчитаться съ великимъ против- 
никомъ лицомъ къ лицу.

—  Со времени Ирода,— начали онъ и протянули руку по 
направленно къ Гладстону...

Фраза осталась недоконченной. „Злой языки Чемберлена" 
произвели небывалое действ1е... Пылше ирландцы повскакали 
со своихъ-мести, съ криками „1уда, 1уда!" Тори и унмшисты 
отвечали такими же изступленными криками. Какой-то де
путата, стоявннй въ передней торнйской скамье, грозили ку
лаками и ревелъ съ выражешемъ бешенства.
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Л въ это время часовая стрелка тихо и неуклонно подви
галась внередъ. „Ножъ гильотины упалъ на претя" среди 
вол не ni it и шума. Но порядку,— теперь депутатами следовало 
проходить въ lobby и направляться къ счетными аппаратами 
для голосоватя...

Но никакого порядка уже не было въ зал!..
Либералы дольше другихъ сохраняли хладнокров1е. Одинъ 

изъ нихъ, м-ръ Логанъ, подошелъ къ тор in с. кому джентльмену 
на передней скамь'Ь, со словами увЬщашя. Оказалось, что 
онъ стоитъ въ lobby, и ему закричали, что онъ „внЬ порядка".

„Хорошо, въ такомъ случаЬя сяду съ вами, и вы меня выслу
шаете",— ответили Логанъ спокойно, и сЬл ъ н а ск ам ыо о п пози ц i и.

Это д'Ьлается, но Логанъ не разсчиталъ настроешя. Миро
творца схватили сзади за шиворотъ и швырнули обратно въ 
проходъ.

Это было началомъ свалки. Страстные ирландцы кинулись 
со своихъ м'Ьстъ. Среди скамей происходило движете, харак- 
теръ котораго разобрать было очень трудно. Одни спешили 
въ переходы для голосован1я, друг!е стремились выручать 
Логана.

Въ эту злополучную минуту, полковникъ Саундерсонъ, одна 
изъ юмористическихъ фигуръ оппозицш,— почувствовалъ вне
запно, что кто-то сзади нахлобучилъ его шляпу. Полковникъ 
Саундерсонъ не особенно извЬстенъ какъ ораторъ. Но, какъ 
челов'Ькъ военный, склонный къ решительными дМствтямъ, 
онъ тотчасъ же повернулся назадъ и, ничего не разбирая, 
встрЬтилъ боксомъ ближайшихъ еос/Ьдей, которые оказались 
ирландцами. Говорить, что при этомъ въ „Дом!;" была про
лита кровь, чего не было даже во времена Кромвелля.

Поел!! этого въ течете нЬсколькихъ минутъ почтенное со- 
бран1е представляло безпорядочно двигавшуюся массу чер- 
ныхъ сюртуковъ, сбитыхъ шляпъ, сжатыхъ кулаковъ и рас- 
терянныхъ портфелей. Председатель въ парик!’. глядЬлъ на 
все это въ безеильномъ отчаян1и и наконецъ предпочелъ 
удалиться... Журналисты, забывппе о телЬжкахъ и ТоуэрГ, и 
публика, трепещущая подъ взглядомъ строгаго джентльмена 
въ шелковы хъ чулкахъ, тоже повскакали съ* м'Ьстъ и, накло
няясь черезъ барьеры, громко шикали хозяевамъ „Дома" и 
кричали: „Стыдно! Стыдно!.."

Ничто не ново подъ луною. Почти каждый годъ въ нашей 
погодЬ совершается что-нибудь, чего „не запомнятъ старики", 
и это доказываетъ только, что у стариковъ очень короткая 
намять. Бывали бурш и въ англшекомъ парламенте. Еще въ 
1881 году, въ министерство Гладстона, пристава выводили
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Парнелля и Дилона съ несколькими десятками ирландскихъ 
джентльмэновъ, оказывавшихъ сопротивлеше. Правда, со- 
противлеше это было большей частью символическое, но не 
всегда. Однажды парламенте видФлъ при этомъ эффектное 
единоборство двухъ сФдовласыхъ старцевъ: пристава Госсета 
и ирландскаго нащоналиста пастора Нельсона. Если не оши
баюсь, также мистеръ Бредло, не желавши! принимать при
сягу, прибегать однажды къ защит!', зонтика... Еще раньше 
одинъ шотландски! джентльмэнъ, авторъ билля о старыхъ ко- 
рабляхъ, для успеха своего дФла счелъ нужнымъ назвать 
негодяями достопочтенныхъ чЬеновъ какъ министерской партит, 
такъ и оппозищи, безъ разлюпя...

Но что уже действительно не имело прецедентовъ, это—  
общая свалка депутатовъ и громкое шикаше журналистовъ и 
публики...

VI.

Кажется, что это „стороннее вмешательство" первое образу
мило дравшихся законодателей. Пригласили удалившагося 
спикера, приступили къ разбору дФла и прежде всего— къ 
установленш фактовъ, которые должны быть занесены въ 
анналы парламента. Гладстонъ, печально смотрГвипп на свалку 
со своего мФста, и друпе почтенные депутаты изъ обЬихъ 
партш дали покатшя о начат!', и ходе битвы...

Замечательная черта анпийскихъ нравовъ: разноглас!» не 
было. Среди несмолкшаго еще полнен!я, тотчасъ после 
свалки,— депутаты устанавливали факты вполне добросовестно, 
безъ искажешя фактической истины. Случай выходилъ изъ 
узкихъ рамокъ партишой борьбы... И даже полковникъ Сауп- 
дерсонъ, подавши! сигналь къ общей сватке и вынесши! изъ 
нея большую шишку,— вынужденъ былъ признаться, что онъ 
несколько поторопился. „Боксъ не соответствовать положе- 
н т  дела", такъ какъ ирландсшй депутате, шедш!й сзади, 
только споткнулся, и вотъ почему шляпа мистера Саундер- 
сона опустилась на его лицо... Между тЬмъ лицо ирландскаго 
джентльмяна носило серьезные следы „торопливости" храбраго 
полковника.

Когда все успокоилось и депутаты заняли места, Глад
стонъ, серьезный, сФдой и дряхлый, начать свою речь словами:

—  Я, конечно, слишкомъ ничтожная величина въ свобод
ной дракЬ...

Это вызвало общи! смФхъ, прогнавши! посл’Ьдше остатки 
грозы. Это была 1)ешительная победа стараго коммонера: 
злой языкъ Чемберлена зажегъ дурныя страсти. Слушая его
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сарказмы, законодатели почувствовали, что у нихъ чешутся 
руки... Острота Гладстона разрешила общее напряжете...

А на слёдующее утро весь Лондонъ, все avenues и street'u, 
все площади и переулки звенели и гудели крикомъ, заглуша
вшими все друпе звуки огромнаго города:

Фри файтъ, фри файтъ! Въ Доме произошла свободная 
драка.

И этотъ крики телеграммы разносили мшшонними отго
лосками по всей стране.

VII.

Одинъ изъ репортеровъ посетили между прочими и мистера 
Саундерсона на следующее утро после драки. Онъ застали 
его за утренними кофе, въ халате и ночномъ колпаке, при- 
крывавшемъ злополучную шишку. Полковники встретили до
вольно развязно скромнаго джентльмэна прессы. 0

—  А, понимаю,— сказалъ онъ.— Вы пришли, чтобы я раз- 
сказадъ вамъ о нашей битве подъ Трафальгаромъ?!

Скромный газетчики, приготовивший свою записную книжку, 
забыли, что онъ явился сюда лишь затемъ, чтобы попросить 
у полковника матер1алъ для своей сегодняшней статьи. Въ 
немъ проснулся англичанинъ, который депутатовъ избираетъ 
для того, чтобы они издавали законы. „Домъ" выстроенъ 
англшеьимъ народомъ не для „драки". Скромный газетный 
реиортеръ сурово вып]шмился и холодно ответили полковнику:

—  Нетъ, сэръ, къ сожа.тЬшю, не подъ Трафальгаромъ... 
не подъ Трафальгаромъ, сэръ, а въ „Доме".

Газета н? следующШ день сообщила читателямъ объ игри- 
вомъ вопросе полковника и о реплике своего репортера.

Я не знаю, что ответили полковники на строгое замФчаше. 
Мне казалось, однако, что и онъ, и друпе депутаты, несколько 
„вышедиле изъ порядка" при обсуждении ирландскаго во
проса,—  могли бы ответить и представителю прессы, и пред- 
ставителямъ общества, кричавшими сверху: „стыдно, стыдно!"

—  Вы забываете, господа, что если мы немного подрались 
въ вашемъ „Доме", —  за то ввг до сихъ поръ избавлены отъ 
необходимости дратьбя на берегахъ Ирландш. Вы утесняли 
ирландцевъ веками, вы отнимали у нихъ землю, ваши вожди 
оставляли ихъ города безъ жителей, запрещали ирландцу -пе
реправляться на другой берегъ его родной реки... Вы уби
вали лучшихъ сыновъ Ирландш. желавшихъ освобожденья 
родины, какъ мятежннковъ... Теперь вы отдали въ наши руки 
всю страсть и все ненависти, веками наконлявнйяСя въ этомъ 
вопросе, —  и удивляетесь, что зарядъ, наконецъ, взорвался...



Но вы забываете, что если бы мы не взялись расхлебать за
варенную вами кашу, которая оказалась слишкомъ горяча, то, 
быть можетъ, вы или ирландцы им4ли бы свой Трафальгаръ у 
Кингстона или у береговъ Америки... Молите Бога, чтобы 
судьба приняла наши шишки и кровь, пролитую въ „ДомЬ“ , 
какъ умилостивительную жертву. Потому что та hie вопросы 
судьба до сихъ поръ рЬшала у всЬхъ народовъ же.тЬзомъ и 
кровью...

По крайней Mipb т а т я  мысли пришли въ голову намъ, 
двумъ русскимъ нутешественникамъ, на борту „Уранш", въ 
дождливое у.тро, въ виду туманныхъ береговъ Ирландш и 
укрЬплешй Кингстона... У  бортовъ корабля качалась ирланд
ская лодка, на нижней налу64 происходила война остроумгя, 
а на кингстонской башн4 в4теръ тихо шевелилъ промоюшй 
англirt<-Kift флагъ, рядомъ съ которымъ, быть можетъ, автоном
ная Щтгвддя скоро повысить свой собственный.
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РУССКАЯ ДУЭЛЬ ВЪ П 0 С Щ Н 1 Е  годы.
I.

Передо мной лежитъ очень интересная книга: „La science 
du point d’honneur“— commentair.& raisonne sur Г offense,, le 
duel (etc.), par A. Croarbon (avocat). Это цЬлый научный 
трактатъ, своего рода крдексъ обычнаго права по такъ на
зываемыми „вопросами чести".

Господинъ Кроарбонъ, адвокатъ, разсматриваетъ „оскор- 
блеше, дуэль, ея обычаи, oTHouieHie къ ней законодательства 
разныхъ европейскихъ странъ, ответственность дуэлянтовъ и 
свидетелей передъ закономъ уголовными, гражданскими и 
передъ церковью", и, наконедъ, въ последней части приво
дить множество конкретныхъ случаевъ дуэлей, нодававшихъ 
поводи къ гЬмъ или другими вопросами, возникавшими на 
иочв'Ь дуэльной „чести" и ея обычнаго нрава.

Г. Кроарбонъ, адвокатъ, не новаторъ въ литер ату p i  этого 
рода. Франшя, сохранившая обычай дуэли бол’Ье неприкосно
венными, чФми какая бы то ни было изъ европейскихъ 
странъ, им’Ьетъ но этому предмету, кромЬ „предашй", также 
и „пйсаше". Еще въ 1836 г. графи де-Шатовилляръ издали 
свой „Онытъ о дуэляхъ" (Chateauvillard, Essai sur le duel), 
который сдФлалъ его главными законодателемъ въ вопросахъ 
чести, при. чемъ даже друпя страны заимствовали отъ него 
свои правила по этому предмету.

Невидимому, говорить г. Кроарбонъ, право своими сред
ствами добиваться удовлетворешя (минуя общество и его за
коны) кажется основанными на иринципахъ, диаметрально 
противуположныхъ тГ.мъ, которые лежать въ основ!, граждан- 
скаго и уголовнаго законодательства. Между ними суще- 
ствуетъ, повидимому, даже прямой антагонизмъ, не допускаю- 
mifi никакихъ другихъ отношений, кромЬ взаимнаго отрицашя 
Однажды, во время знаменитаго процесса о дуэли, предеЬ-



датель суда воскликнулъ нетерпеливо, при упоминании одной 
изъ сторонъ о кодексе Шатовилляра: „Вотъ книга, которая 
никогда не станетъ на полке моей библютеки и которую я 
вовсе не намФренъ читать". И, однако, съ торжествомъ про- 
должаетъ г. Кроарбонъ, тотъ же председатель оказался выну- 
жденнымъ въ то же заседаше пуститься въ подробные раз- 
спросы экенертовъ, съ целью выяснить, въ какой м4р4 по
ступки, которые ставились въ вину подсудимому, соответ
ствовали или расходились съ т4ми самыми правилами, кото
рыя Шатовилляръ ставилъ вполне определенно въ' своемъ 
кодексе. И въ самомъ деле, тамъ, где судъ считается не съ 
одними формальными доказательствами и аргументами, во
просы обычнаго права не могутъ быть вполне безразличными. 
Жизнь всегда оказываетъ известное давлеше на то или иное 
нрименеше писаннаго закона, а жизнь Запада до сихъ поръ 
еще сохранила дуэль, со всеми тонкостями point d’honneur a 
и подчасъ со всеми его очевидными нелепостями.

Въ пятой части своего любопытнаго труда авторъ разсма- 
триваетъ дуэль въ разныхъ странахъ. Оказывается, во-пер- 
выхъ, что повсюду есть свои точныя правила, признаваемый 
обычаемъ и более или менее рацюнально применяемый къ 
„деламъ чести", независимо отъ взглядовъ законодательства 
данной страны. Оказывается, во-вторыхъ, что при этомъ во 
многихъ елучаяхъ основашемъ служить кодексъ Шатовил
ляра, однако, съ теми или другими, порой значительными 
модификащями. Такъ напр, въ Италш кодексъ Шатовилляра 
вообще принять, но все же авторъ считаетъ нужнымъ пред
упредит!. своихъ соотечественниковъ, на случай ссоры въ 
Италш, что тамъ при выборе opyacia иногда принимается во 
внимаше не то, кто является обиженнымъ или обидчикомъ, 
какъ следуетъ по Шатовилляру, а кто нослалъ картель 
(вызовъ) и кто его получнлъ. Можетъ случиться поэтому, что 
обиженный французъ, всегда предпочитающш возстановлят!, 
свою честь при помощи пистолета или шпаги и имеюпцй право 
разечитывать на выборъ оруяпя по кодексу Шатови.ътяра,—  
окажется вынужденнымъ п]шнять состязанае на сабляхъ, такъ 
какъ сабли— любимое ,,оруж1е чести" въ Италш.

Въ Германш и Австрш Шатовилляръ госнодствуетъ почти 
нераздельно, и его „Опытъ" существуетъ въ многочислен- 
ныхъ переводахъ.

Въ Англш дуэль почти нала. Оскорбленный англичанинъ 
легко обращается къ суду, который въ этихъ елучаяхъ не 
скупится на денежный пени. Такъ, одинъ редакторъ, неосмо
трительно написавнлй несколько оскорбительныхъ строкъ по
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адресу женщины, былъ приговорснъ къ 10 тысячамъ фунтовъ 
стерлинговъ штрафа. Во многихъ другихъ случаяхъ суды 
Англ in оц'Ьниваютъ оскорблеше не мешЬе солидно, и это, ио 
мненш Кроарбона, почти совершенно убило дуэль въ Англш. 
Интересно, что самъ авторъ относится къ этой форме борьбы 
съ дуэлью очень сочувственно. „Бить по кошельку,— говоритъ 
онъ,— значить попадать очень метко",— нужно только, чтобы 
удары имФли характеръ действительныхъ ударовъ, а не сим- 
волическихъ, ничтожныхъ штрафовъ.

Пылше испанцы создали собственный кодексъ, вероятно, 
очень своеобразный; но о немъ авторъ распространяется мало. 
Бельгшцы по нравамъ очень близки къ французам!, и потому 
дерутся по французскимъ иравиламъ, хотя, вообще, дерутся 
немного. И т. д., и т. д.

Обойдя такимъ образомъ всю Европу (за исключешемъ 
Турцш), не забывъ даже Андорской республики, авторъ пе
реходить къ Poccin. Администращя императорской публичной 
библютеки,— иишетъ онъ на стр. 404,— на вопросъ по этому 
предмету известила, что это учрежден ie располагаетъ лишь 
тремя произведешями, имеющими отношеше къ интересующему 
насъ вопросу: 1) Г. .7. Е . „Дуэли*. Петербургъ 1837. 2) Дуэль 
и кассац'юнный департаментъ сената, А. Лохвицкаго (извле
ч ете  изъ статей въ „Отеч. Записк.“ 1858 г.) и 3) Север- 
скаго „Особенная наешь русскаго уюловнаю права*. По этотъ 
списокъ, который въ настоящее время пришлось бы не
сколько дополнить, не даетъ ни одного сочинешя собственно 
по вопросу о „пранилахъ дуэли" и о такъ называемомъ ко
дексе чести. Указанный книги разематриваютъ вопросъ лишь 
чисто юридически. Г. Кроарбонъ этому нисколько не уди
вляется. „Такъ какъ, —  говоритъ онъ, —  дуэль строго запре
щена еще Иетромъ Великимъ и не терпелась его преемни
ками, то понятно, что и книги по этому предмету не дозво
лялись цензурой. Это не значить, однако, что дуэль въ 
Росс in не въ употребление Она практикуется реже, но чаще 
кончается смертью".

Кашя же, однако, правила употребляются въ этихъ слу
чаяхъ?— спрашиваетъ авторъ далее и признается, что не мо
жетъ ответить на этотъ вопросъ сколько-нибудь определенно. 
„Добрейнпй и много оплакиваемый" prince Dolgoroukoff, 
бывнпй генералъ-губернаторъ города Москвы, съ которымъ 
авторъ имелъ высокую честь нередко упражняться въ 
стрельбе въ Виши— сообщилъ ему немало интересных!, дета
лей изъ анекдотической исторш вопроса, но и онъ не могъ 
высказаться хоть сколько-нибудь точно по вопросу объ обыч-
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цомъ „кодексе чести" въ Россш. Поэтому г. Кроарбону при
ходилось прибегнуть къ гадашямъ и бодёе или менее туман- 
нымъ наведешямъ. Онъ желаетъ думать, что если уже въ 
Германш, столь враждебной его отечеству, кодексъ Шатовил- 
ляра называютъ „международнымъ руководителемъ въ д'ЬлР 
чести",— то наверное и дружественная Россия не чужда этому 
признанно франдузскаго авторитета, хотя бы съ более или 
менее значительными отстунлешями.

Не, знаемъ, въ какой мёре справедливо это тонкое сообра
жение. Несомненно, однако, во-нервыхъ, что у насъ дуэли до 
последняго времени были сравнительно редки, но за то да
вали большой нроцентъ случаевъ смертнаго исхода. Очень 
можетъ быть также, что тутъ сказывалось въ известной мере 
и вл1яше законодательства: дуэль, при всякомъ исходе, сопря
жена была съ большими неудобствами, и руссшй человекъ 
решался на нее лишь въ случаяхъ, когда, —  правильно или 
нетъ, —  не видЬлъ никакого другого выхода. Но и вообще, 
дуэль не особенно сильна въ. нашихъ нравахъ. Кодексъ Ша- 
товилляра и другихъ знатоковъ point d’honneur’a на Западе 
еводилъ въ одной книге строго выработанныя, определен- 
ныя, органически развивавшаяся правила, теряющгяся въ 
глубине рыцарскихъ временъ. Въ течете столетня скрещива
лись клинки, ставились барьеры, раздавались выстрелы, дуэль 
укоренялась, какъ настоящее бытовое явлеше. У  насъ она 
всегда была слаба, какъ организованное, признанное ору;це 
во з ст а н о в л е н i я чести, и Петру Великому не было особенно 
трудно бороться съ нею: конечно, она прививалась и у насъ, 
вместе съ голштинскими косицами, вмёсте съ французской 
causerie, вместе съ другими западными заимствовашями, 
вплоть до демонизма; но всегда она оставалась въ пределахъ 
ограниченныхъ кружковъ, не проникая глубже. Можно ска
зать безъ преувеличешя, что до последняго времени даже въ 
войске она была скорее обычаемъ гвардш, чуждымъ про
стому армейскому быту, и трудно лучше охарактеризировадь 
отношенья этой среды, чФмъ это сделалъ Пушкинъ устами 
почтенной командирши Василисы Егоровны *), разсказывавшей 
Гриневу о Швабрине, переведенномъ въ Белогорскую крепость 
именно за дуэль. По - ея словамъ, онъ переведенъ за смерто- 
убшство: „Богъ знаетъ, какъ грехъ его попуталъ; онъ, изво
лишь видеть, иоехалъ за городъ съ однимъ поручикомъ, да 
взяли съ собой шпаги, да и ну другъ друга нырять... Что 
прикажешь делать? На трехъ мастера нЬтъ!"
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Начало X IX -го столетая омрачилось двумя тракед1ями, по
разившими всю интеллигентную Pocciio CKop6iio и негодова- 
шемъ. Я, разумеется, говорю о смерти величайшихъ изъ на
шихъ позтовъ, Пушкина и Лермонтова, такъ много еще 
обещавших!, родной литературе. Эти две дуэли кинули тра
гическую тень на всю дальнейшую исторш нашей молодой 
литературы, и всякш разъ, когда русскш человекъ думаетъ 
и говорить о дуэли, въ его памяти невольно и неоттащмо 
встаютъ эти две скорбный тени. И вотъ почему въ %сля- 
щихъ слояхъ общества дуэль у насъ всегда более или ме
нее решительно осуждалась. Мы не можемъ забыть, что 
если неустановившшся, пылклй и эксцентричный Лермонтовъ 
самъ въ значительной степени наклйкалъ на себя роковую 
развязку, то Пушкинъ несомненно палъ жертвой безчестной 
if гнусной интриги, сотканной изъ легкомыслен, зависти и 
преклонешя передъ светскими предразеудками. И мы по- 
мнимъ, что и генш, и чёсть были на одной стороне,— и эта 
именно сторона погибла. На другой же только

„Пустое сердце билось ровно,
Въ рукЬ не дрогнудъ пистолетъ“.

И пустое сердце вышло победитедемъ. Кто же после этого 
поверить въ разумность такого „суда 'чести"?

Я пройду мимо десятковъ более или менее талантливыхъ 
изображен!й дуэли въ нашей литературе. Предоставляю дру- 
гимъ эту работу,—  въ задачу7 настоящей статьи она не вхо
дить. Было бы, однако, чрезвычайно любопытно изобразить 
эту галлерею; тогда читатель увиделъ бы, безъ сомненья, что 
иронтя или сознательно резкое осуждеше всегда сопрово- 
ждаютъ талантливое и правдивое изображейнз дуэли въ на
шей среде, где она— явлеше чуждое, привитое извне и отзы
вающееся глубокою и даже глубоко-сознаваемою фальшью. Вспо
мните проникнутую пророческой грустью сцену передъ дуэлью 
Онегина съ Ленскимъ.

...Въ разборе строгомъ,
На тайный судъ себя призвавъ,
Онъ обвинилъ себя во многоыъ...

И далЬе:

...Евгений...
Былъ долженъ оказать себя 
Н е мтикомъ предражуждеши 
Не пылкимъ юношей-бойцомъ,
А мужемъ съ честью и умомъ.
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Но Онйгинъ привыкъ отдаваться пассивно игре „предраз- 
суждешй". Къ тому же

...въ это дело 
Вмешался старый дуэлистъ,
Онъ золъ, онъ сплетникъ, онъ речистъ...
Конечно, быть должно презрпнъе 
Ц>ьной ею забавнызсъ словъ;
Но шопотъ, хохотня глупцовъ...
И вотъ—общественное мненье!..

Пис'аревъ, ращоналистъ по преимуществу, упрощавши! всЬ 
самые сложные вопросы общественной и личной психолог!и 
до голаго силлогизма, строго осудилъ Пушкина за всю эту 
сцену дуэли, считая его, такъ сказать, поэтическимъ сообщ- 
никомъ Онегина. По его мненда, Пушкинъ долженъ былъ 
употребить всю силу своего таланта на то, „чтобы подме
тить и разработать въ этой черте Онегина все ея смешныя 
стороны, онъ долженъ былъ осмеять, опошлить и втоптать 
въ грязь безъ малЬйшаго сострадашя ту низкую трусость. 
которая заставляетъ неглунаго человека играть роль вреднаго 
идюта для того, чтобы не подвергнуться робкимъ и косвен- 
нымъ насмешкамъ настоящихъ идштовъ, достойныхъ нолнаго 
презреюя". Логически разбирая всю эту сеть ненужныхъ 
мелкихъ условностей, мешающихъ Онегину быть „мужемъ 
чести и ума", приводящихъ отъ пустой шутки къ смерти 
„любимаго юноши" и друга, —  Писаревъ совершенно правъ. 
Ошибка его здесь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, чисто 
психологическая. Не одинъ разумъ двигаете поступками даже 
умныхъ людей, и „глупость" обычая владеете не одними 
глупцами. Противъ нея, по меткому выражение Гёте, даже 
боги безеильны. Да, къ сожаленш, не одни „настоящее и пол
ные идюты" отдавали въ свое время дань вредному пред- 
разеудку. Отдавалъ ему дань и Пушкинъ. Однако, сила и 
искренность его таланта таковы, что дуэль Онегина и Лен- 
скаго навсегда останется однимъ изъ самыхъ яркихъ поэти- 
ческихъ аргументовъ противъ „вреднаго и безсмысленнаго" 
кодекса условш светской чести.

Лермонтовъ, менее установившшся, угловатый, до извест
ной степени лишенный непосредственности, въ своей погоне 
за демонизмомъ и въ искусстве, и въ жизни, пожалуй, въ 
большей степени заслуживаете упрекъ въ „идеализацш дуэли". 
Самъ онъ слишкомъ часто являлся „пылкимъ мальчикомъ- 
бойцомъ", игравшимъ изъ простой удали, не лишенной от
тенка тщеславья, и своей, и чужой жизнью. И, однако, дуэль 
Печорина съ Грушницкимъ, очень эффектная, какъ одна изъ 
складокъ мрачной мантш, въ которую задрапированъ демонъ-
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Печоринъ,— сама по ceot, въ конкретны хъ своихъ чертахъ, 
опять является лишь злою сатирой на вредный обычай, жерт
вой котораго суждено было пасть и самому поэту. Для насъ 
эта картина навсегда подчеркнута сугубой горечью и скорбью, 
такъ какъ мнопя ея черты оказались тоже пророческими. 
Самъ авторъ, какъ „фаталистъ**, играя опасностью.— подобно 
Печорину, раздражалъ б'Ьднаго Грушницкаго-Мартынова алыми 
и сознательно разсчитанными уколами. Только въ жизни пуля 
Грушницкаго оказалась болЬе удачливой, и „окровавленный 
трупъ, видн'Ьвипйел между скалъ**, былъ трупъ Печорина- 
Лермонтова. И вся трагедая осталась опять горько, почти по- 
зорно-безсмысленной и нелФпой.

Минуя другля иллюстрацш, я упомяну еще тургеневскаго 
„Бреттера**. ЗдФсь уже русскш писатель новаго перюда ри- 
суетъ не только мастерскую картину дуэли, но выборомъ дфй- 
ствующихъ лицъ и освФщешемъ всего эпизода даетъ и нрав
ственный судъ явлент. Казалось бы, тургеневскимъ .. Врет- 
теромъ“ русская художественная литература подводитъ итоги 
взглядамъ на дуэль, установившимся, но крайней Mt.pt. въ 
сознаши читающаго и мыслящаго общества. И .действительно, 
въ середин!. етолФтгн дуэли у насъ какъ-то стихаютъ. мы 
слышимъ о нихъ все меньше и меньше, и самые типы, въ 
1юдф стараго дуэлиста у Пушкина или тургенерскаго брет
тера, этихъ с п е ц i ал и сто в ъ - э кс пе рто въ. всегда готовыхъ стать 
къ барьеру или поставить подъ нулю другого, стали исче
зать и въ ^действительности, и изъ литературы *). И только 
уже въ самое последнее время дуэль опять заставляетъ обра
щать на себя внимаше-, на страницахъ газетъ то и дЬло 
мелькаютъ порой трагичесюо, но по большей части смФпшые и 
пошлые случаи, въ которыхъ „обычай” является какъ бы вне
запно ожившимъ на noport. XX etKa. Бъ настоящей статьФ 
мы пытаемся свести имФст-Ь разбросанным газетным извЬстгя 
о дуэляхъ послФднихъ годовъ и проанализировать эти про
явлена внезапно какъ бы обострившейся „росетйской чести**.

II.

Осенью 189*2 года въ газетахъ появились извФсйл о про
екте „законодательнаго упорядочен in дуэлей въ офицерской 
средЬ” . „Предполагается,— писали по этому поводу въ „Новомъ 
Времени**,— что всякому поединку между офицерами должно 
предшествовать раземотршйе судомъ общества офицеровъ. а 
гдФ такового не имФется, —  командиромъ отдельной части —
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поводог.ъ къ дуэли. Подробное обсуждешо последнихъ съ 
точки зрЪшя военной чести должно привести къ признанш 
поединка необходимымъ или не вызываемыми необходимо- 
с т т ...  Признаше необходимости поединка должно вести къ 
безнаказанности такой дуэли". Однако, „введете въ мате- 
piально-уголовное законодательство этого принципа предста
вляется крайне затруднительными, такъ какъ вопросъ о сте
пени необходимости поединка не поддается точному опред!,- 
л е н т  въ законе. Въ виду этого предполагается установить, 
что вей дела о дуэляхъ, нроисходящихъ въ военной сред},, 
представляются до судебнаго разсмотрешя военному министру, 
который испрашиваетъ высочайшее соизволеше о прекращо- 
niii шЬхъ изъ дели этого рода, которыми не будешь признано 
возможными дать дальнейшее направлен»1 въ судебномъ по
рядке. Дтъйспте приведен наш правила предполагаетея рас
пространишь и на Огьла о дуэляхъ, въ которыхъ вмгъетгъ еъ 
военно-служащими принимали учаегпге лица гражданскою 
ведомства" *).

Приводя это извесНс, газета сопровождаешь его очень ха
рактерными коммертаршми. Предполагаемая мера вызывает!, 
ея сочувств1е. „Идея о дуэляхъ,— говорится въ редакционной 
статье по этому поводу,— свидетельствуетъ о существованш 
въ обществе строгихъ noHHTift о чести и ея неприкосновен
ности". Правда, авторъ тутъ же соглашается, что „быть мо
жетъ, дуэль и является, сама по себе, уроОливымъ сггосо- 
бомъ возегггановлетп, чести, но,— продолжаётъ онъ, —  способъ 
Этотъ признается въ современном!, обществе, и ргъдко когда 
сочувствие общества бываешь на сторонгъ того, кггхо избгъгаегпъ 
ггоединка“ .

Разсуждеше замечательно характерное для даннаго вопроса. 
„Выть можетъ, дуэль и является уродливыми способомъ воз- 
становлешн чести". Если такъ, то не ясно ли. что печать, 
какъ opyyie общественной мысли, можетъ только бороться съ 
ней всёми ей доступными средствами! „Но способъ этотъ 
признается въ современном!, обществ};",— ш};мъ, конечно, бла
городнее задача печати: борьба именно и нужна съ теми 
уродливыми явленгями жизни, которыя еще сильны и живучи. 
Пресса обязана идти впереди средних!, взглядовъ своей 
страны, и. если даже законодательству приходится порой счи
таться съ матер1альными факторами, отклоняющими его отъ 
принцишально правильной лиши, то лучшая изъ задачи пе
чати— никогда не терять изъ виду высшей разумности и

*) „Нов. Врёмн". Цат. изъ „Волыни". 1 ч;ент. 1894 г., .\а 154.
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правды и указывать, оо среди запутанных!. изгибовт. такъ 
называемаго хода вещей. Но мы переживаемъ въ этомъ отно- 
шенш странное время. Теперь въ большой мод! показное 
презрЬте къ мн!нш большинства, и нич!мъ, кажется, не 
злоупотребляли въ такой степени, какъ изв!стнымъ афориз- 
момъ: „гд ! большинство, тамъ навфрное глупость"— афориз- 
момъ, который такъ называемая консервативная пресса иногда 
очень неосторожно любить обращать противъ всего, въ чемъ 
есть задатки „представительства". Между тТ.мъ. давно уже мы 
не преклонялись такъ легко предъ „шопотомъ и хохотней 
глупцовъ" именно въ т!хъ  случаяхъ и въ т!хъ  вопроеахъ 
принципа, гд ! это всего мен!о умйстно.

Разумеется, правильная постановка вопроса —  какъ разъ 
обратная: р !ш ете  большинства, напримЬръ, земскаго собра
т а ,  если оно организовано разумно и касается той сферы 
вопросовъ, которая но существу доступна его компетенции 
им!етъ вс!, шансы быть возможно раЦшнальнымъ, Потому что, 
въ конц! концовъ, это есть лишь подсчета представленныхъ 
въ данномъ собранш бол!е или мен!е определенныхъ инте- 
рееовъ. Но трудно представить себ! собрате, которое могло бы 
своимъ большинствомъ внушить мнД, ту или другую отвлечен
ную истину или моральный принципъ и воспретило бы мн! 
бороться словомъ и уб!ждетемъ противъ того, что я считаю 
„уродливымъ" и вреднымъ.

Однако, приведенное выше разсуждеше, заключающее отъ 
уродливости налет я, во-первыхъ, и отъ его живучести, во- 
вторыхъ, не къ необходимости борьбы съ уродливымъ мн!- 
н1емъ большинства, а къ преклоненш передъ нимъ и при
зн ана его законности,— очень характерно для нашего вре
мени вообще. Въ вопрос!', о дуэляхъ оно сказалось, пожалуй, 
особенно сильно. Русски! человТ.къ въ конц! в!ка разсуждаетъ 
въ этомъ вопрос! приблизительно такъ, какъ разсуждалъ ге
рой пушкинской поэмы въ начал! стол!’пя: конечно, гораздо 
лучше оказать себя

...Не мячикомъ предразсужденШ,
Не пылкимъ юношей-бойцомъ.
А мужемъ съ честью и умомъ.

Но „способъ этотъ признается въ современномъ обществ!". 
Иначе сказать: „Но шопотъ, хохотня глупцовъ— и вотъ обще
ственное мн!нье!..“

И русски! челов!къ безъ всякой непосредственности, съ 
сознатемъ (фальшивости своего положешя, по]юй съ горькимъ 
стыдомъ— всетаки идетъ къ барьеру, пожимая плечами, ози
раясь и все время мучительно чувствуя ненужность всего
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того, что онъ д'Ьлаетъ. И увы!— вместо „двла чести14 по большей 
части у него выходитъ какая-то запутанная пошлость, кото
рая въ конце концовъ только еще более унижаетъ его и въ 
собственныхъ глазахъ, и въ глазахъ постороннихъ людей.

Читатель, надеюсь, согласится, что именно таковъ (а но
рой и гораздо хуже) основной тонъ излагаемы хъ ниже слу- 
чаевъ дуэли, которую мы будемъ разсматривать на протяже- 
нш этого беглаю очерка лишь съ ея бытовой стороны, не 
касаясь бол4е ея юридическихъ основашй.

III. »
19 января 1895 г. между двумя офицерами въ Ташкенте 

произошла дуэль по ртиен'ио суда общества офицеровъ, со
стоявшемуся неделей раньше. Тотъ же судъ, согласно новому 
закону, определиль и услшйя: дастанщя 25 шаговъ, обмФнъ 
однимъ выстрФломъ съ каждой стороны, въ течете 5 секундъ, 
между счетомъ: „разъ! два!44; выстреливший после счета „два44—  
считается простымъ убшцей. Присутствовали 4 секунданта и 
2 врача. Противники оба дали промахъ, и такимъ образомъ,—  
пишетъ несколько иронически корреспондентъ „Окраины44, —  
честь возстановлеиа, а обида смыта. Достойно внимал 1я, что 
между решешемъ суда и приведешемъ его въ исполните 
прошла неделя. „Что должны были перечувствовать оба про
тивника въ это время,— и представить трудно; тФмъ более, 
что оба они люди семейные44,— говорить корреспондентъ. „Н а  
этотъ разъ, яаключаетъ онъ, дФло обошлось безъ иовыхъ жертвъ 
понятш объ офицерской чести44. Эта фраза заставляетъ ду
мать, что начало 1895 года застаетъ уже не первую дуэль, 
и вероятно прежшя обошлись не такъ благополучно *).

Около этого же времени въ ДжаркентФ (СемирФч. области) 
два щнятеля офицера, живимо вместе, заспорили, возвращаясь 
подъ хмФлькомъ домой. Уже въ квартирЬ, невидимому, безъ 
свидетелей щнятели продолжали ссору, и одинъ хватилъ дру
гого подсвечникомъ. На утро, протрезвившись, оба только по
смеялись и совершенно примирились. Но тутъ вмешались 
товарищи, которые „вспомнили недавний циркуляръ44 **) и 
нашли, повидимому, что случай представляется удобнымъ для 
применен!я новаго закона (?). Произошла дуэль, такъ сказать, 
„по обязанности службы44; все ждали,— пишутъ въ „Степи. 
Крае44,— что дуэль кончится однимъ лишь гуломъ выстреловъ. 
Однако, когда дымъ разсеялся, одинъ изъ бывшихъ друзей

*) „Нижегор. Лист.", Л° 45, 1895.
**) Нриказъ по военному ведомству отъ 20 мая 1894 г., .та Л» 118.
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Г. —  оказался убитымъ наповалъ *). „Пргятсли сначала 
было упирались, находя, что случай не носить характера оекор- 
блешя чести, —  прибавляетъ корреспондента, —  и не знаю, въ 
силу какихъ соображений Б., стр!шшшй первымъ, убилъ про
тивника" **).

14 февраля того же года довольно благополучно окончилась 
дуэль въ Минск!,. Корреспондента называете лини, инищалы 
участниковъ (Т-въ и М-нъ), не упоминая объ ихъ званш. 
Оба противника промахнулись, о причин!', ходитъ множество 
толковъ. „Приходится, къ сожал!;нш, констатировать, —  при
бавляете корреспондента офищальнаго „В!;стника торговли и 
промышленности", —  что дуоль за последнее время npio6p!;- 
таетъ права гражданства ***).

Въ сл^дующемъ м!;сяц!;. март!',, корреспондента „СвКта" 
случайно наткнулся на эпилогъ. кровавой драмы. На вокзал!; 
ст. Ново-Минскъ вниман1е публики было привлечено носилками, 
на которыхъ несли больного офицера, который страшно сто- 
налъ. Носилки были поставлены въ товарный вагонъ, ихъ 
сопровождали въ поЬзд!; нисколько офицеровъ и врачъ. Кор
респонденту удалось узнать, что офицеръ этотъ раненъ утромъ 
того же дня на дуэли; пуля попала въ живота, положите 
больного считалось безнадежнымъ. На этотъ разъ причиной 
послужило недораяум!',ше среди офицеровъ: офицеръ Т. былъ 
принять въ семь!; командира, а корнетъ Л. сказалъ какъ-то, 
что черезъ Т. командиръ узнаете все, что творится въ полку. 
Т. потребовалъ доказательствъ, и, когда аргументы Л. были 
признаны недостаточными,— Т. назвалъ своего обидчика мер- 
завцемъ. Последовала дуэль, при чемъ Л. заявнлъ заратье, что 
онъ стрплять въ Т. не будетъ... Раненый Л. черезъ три дня 
въ страшныхъ мучешяхъ умеръ въ госпитал!; Краснаго креста 
въ ВаршавЬ *'■•**), ’

Въ ма’Ь того же года Ьопросу о дуэляхъ посвятилъ зам!;тку 
„Тифлиескш Листокъ". „Въ ТифлисЬ, по словамъ газеты, 
дуэль стала модной, и местные обыватели то и д!;ло вызы- 
ваютъ другъ друга. Хорошо еще, что эти вызовы въ боль
шинства случаевъ (а въ меньшинств!;?) кончаются нтгЬмъ". 
„Почему это мы вдругъ стали такъ щепетильны,— иронически 
замечаете авторъ,— сказать не могу, но думаю, что тутъ ви
новата мода" °).
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***) „Волжск. В—къ“, 1895, № '62.
****) „СвЪтъ",— „Смол. В4стн.“ 1895. .V» 35.

°) „Тифл. Лист."— „Нижегор. Лист.," 1895, № 142.



Какая-то дуэль произошла около этого же времени въ Бо
бруйск!. Къ еож ад!нт, подробности ея отъ меня ускользнули, 
и я. сужу о ней лишь но косвеннымъ результатами Изв!стья 
о ней впервые появились на стр. „Минскаго Листка", и 
вотъ ея редакторъ, г. Фотинскш, а также бобруйский корреспон- 
дентъ Петроцюй были привлечены къ суду по знаменитой 
1039 стать! (о диффамацш). „Командиръ 158 п!хотн. Кутаис- 
скаго полка, какъ сообщаетъ „Вил. В-къ", нашелъ, что кор
респонденция объ этой дуэли заключаетъ нев!рныя св!д!нья 
и затрогиваетъ честь и доброе имя офицеровъ полка. Однако 
виленская судебная палата оправдала и редактора, и кор
респондента" *).

Въ конц! шня или начал! поля происходила дуэль между 
офицерами 28-й пФхотной дивизш въ Ковно, всл'Ьдслчне- ссоры 
на балу. Дуэль окончилась благополучно.

Чрезвычайно оригинальные взгляды на требованья чести 
сказались въ одной .ицторш, имевшей м!сто въ феврал! 
1896 года въ гор. Задонск!. Въ м!стный клубъ явился д!ло- 
производитель воинскаго начальника, капитанъ N., съ дамой, 
своей квартирной хозяйкой, вдовой бывшаго содержателя почты. 
Н !м й задонсий дворянинъ, членъ клуба, вспомнивъ, что дама 
до своего замужества была горничной, счелъ свою честь за- 
д!той ея нриеутств1емъ въ клуб! и распорядился вывести 
даму (!), у которой, впрочемъ, не разъ бывалъ при жизни 
мужа въ гостяхъ. Капитанъ N. совершенно справедливо счелъ 
необходимымъ. заступиться за честь оскорбленной женщины и 
приб!гъ къ традиционному вызову. Такъ какъ это случай, въ 
которомъ зам!шано постороннее лицо невоеннаго зватя, то 
пришлось зат!ять переписку объ особомъ разр!шенш вызова, 
И вотъ городъ Задонскъ ц!лый м!сяцъ разсуждаетъ объ 
этой HCTopia. Господинъ, такъ своеобразно понимают! й „до
стоинство клуба", опомнился и готовъ дать бол!е мирное удо
влетворите. Оиъ ,соглаеенъ принести передъ оскорбленной 
дамой публичное же извинеше, но... тутъ капитанъ N. обна
руживаете совершенно оригинальное понятсе о способахъ удо
влетворенья. Онъ требуетъ не только извинешя передъ дамой, 
но еще чтобы задонсий дворянинъ согласился смиренно при
нять отъ него въ клуб! пощечину... **). Какъ видите, иногда 
дуэль прикрываетъ цоняпя о чести совершенно безприм!р- 
ныя, прямо нев!роятныя. Финалъ этой исторш намъ, къ со- 
жал!нш, неизв!стенъ.
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„После издангя новаго закона о дуэляхъ въ офицерской 
среде,— писали въ 1896 г. въ „Омской Газете" изъ Влади
востока, —  и здесь были случаи нрим'Ьненш этого закона. 
Дуэли происходили какъ между морскими, такъ и между армей
скими офицерами. Къ счастго, до сихъ поръ оне кончались 
выстрелами на воздухъ и примиретемъ противниковъ. Но 
въ настоящее время по городу ходить слухъ о дуэли, состоя
вшейся между двумя сухопутными офицерами! поручикомъ II. 
и капитаномъ Р. Поручикъ II. раненъ въ животъ и въ 
руку“ *).

Разумеется, „мода" не ограничивается военной средой: дуэль 
имеетъ примкнете и въ среде штатской. Такъ, въ „Шевскомъ 
Слове" сообщали о столкновеши ялтинскаго гор. головы г-на 
Хвощинскаго съ г. Фирлеевичемъ, котораго г. Хвощинскш 
публично оскорбилъ словами и на предложенie извиниться 
ответилъ отказомъ. Спустя три недели г. Фирлеевичъ Нанеси 
обидчику оскорблеше действ!емъ. Состоялась дуэль въ Исар- 
скомъ лесу, окончившаяся, впрочемъ, благополучно. Хвощин- 
сшй подалъ въ отставку **).

Не такъ давно,— писали въ „Варшавскомъ Дневнике", въ 
октябре 1896 года ***), —  на ипподроме Мокотовскаго поля 
между графомъ Замойскимъ и землевладельцемъ Карломъ 
Выдрою происходила дуэль на пистолетахъ, окончившаяся 
благополучно. Такой же благополучный исхОдъ имела и дуэль 
въ станице Каменской, Донецкаго округа, между врачомъ 
Поповыми и военными приставомъ Семеновыми. Оба про
тивника промахнулись ****).

Уже совсемъ недавно мы узнали изъ газетъ, что въ силу .ма
нифеста 14 мая въ Варшаве прекращено дело о дуэли, состоя
вшейся 13 мая въ деревне Яблонной между графомъ I. Ве- 
лепольскимъ и гр. С. Ржевускимъ. Поводомъ къ дуэли послу
жили личныя недоразумешя, разрешенье коихъ было предо
ставлено суду чести, напрасно старавшемуся склонить сто
роны къ миру. Выстрелы последовали одновременно, при 
чемъ гр. Ржевусшй раненъ въ бедро правой ноги °).

IY .

Имеетъ свою дуэльную хронику и наша литературная 
среда. Какъ известно, въ другихъ странахъ (особенно во

*) „Самарская Газ.“, 1896, As 167 (4 авг.).
**) „Нпж. Дистокъ“, 1896, Л» 39.

***) Цит. пзъ „Смоленск. ВЬстника“, 189G, As 211.
'***) „Нижегор. Лнстокъ”, As 173. 1890.

“) „Новое Время", 1896, 19 шля, As 7234.
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Франщи и Италии) дуэль является очень обыкновенными спо- 
собомъ сведешя къ концу литературной, а иногда и полити
ческой полемики. Дерутся авторы пьесъ съ рецензентами, де
рутся журналисты другъ съ другомъ, дерутся депутаты съ 
журналистами и депутаты разныхъ партш между собою. 
Можно сказать съ уверенностью, что во Франщи нетъ вы- 
дающагося политическаго и литературного деятеля, у  кото
раго не было бы несколькихъ дуэлей. Кто не помнить еще 
и теперь дуэли Флоке съ ген. Буланже, когда штатская шпага 
депутата нанесла первый ударъ военной репутацш бле- 
стящаго генерала, И еще недавно газеты сообщали въ 
отделе курьезовъ остроумный ответь Пастера на вызовъ 
задорнаго Кассаньяка. Какъ вызванный и, значить, имЬю- 
щш право выбора оружгя. Иастеръ предложили Кассаньяку 
американскую дуэль при посредстве двухъ кусковъ колбасы. 
Изъ нихъ одинъ былъ съ трихинами. Храбрый Кассаньякъ 
отказался.

У  насъ дуэль въ литературной среде, къ счастью, большая 
редкость. Заплативъ свою дань предразсудку „дуэльной чести" 
двумя гетальными жизнями въ первой половине столетья,—  
наша среда относится къ этому обычаю съ разумными пре- 
небрежешемъ. И замечательно, что тамъ, где мы, писатели, 
являемся уступчивыми въ этомъ отношении у насъ особенно 
часто является мате pi ал т. для водевиля, а не для драмы. Я 
помню случай, еще въ конце 70-тыхъ годовъ, когда москов
ский журналистъ вызывали петербургского, г. Полетику, но 
для этого звалъ своего противника непременно въ Москву. 
Последнш, не отказываясь отъ дуэли, ответили, что не ви- 
дитъ причины для поездки, но что онъ готовь служить своему 
противнику въ Петербурге. Ответь, невидимому, довольно ре
зонный, хотя еще резоннее было бы, конечно, съ перваго же 
шага ответить смЬхомъ на грозный вызовъ. По московски! 
журналистъ воспользовался ответомъ г. Политики для того, 
чтобы, сидя въ Москве, обвинять г. Полетику въ трусости. 
Такимъ образомъ, „московское сидеше" должно было символи
зировать высокое поня'пе о чести, сидеше петербургское —  
обращалось въ символъ малодуипя. Это, разумеется, было уже 
совсемъ водевильно. Но тутъ въ душе г-на Политики про
снулся „бывший военный". Выведенный изъ терпйппя джиги
товкой своего противника на страницахъ московской газеты, 
онъ решился выйти изъ „петербургскаго сидешя" и напи
сали, а затемъ напечатали въ своей петербургской газете 
„Молве", что готовь на среднюю меру: ни въ Петербурге, 
ни въ Москве, а въ Бологомъ, на середине пути между двумя
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столицами. Это, повидимому, было опять очень резонно, но 
нротивникъ нашелъ, вероятно, что разстояше между москов
ской храбростью и петербургской трусостью сократилось сдиш- 
комъ сильно, и дальнМшаго теченья это д!ло не им!ло.

Тогда же въ Петербург! им!ла м!сто трагическая дуэль 
Жохова съ Утинымъ. Несмотря на то, что оба ея участ
ника—  и убитый наыовалъ Жоховъ, и недавно умерялй 
Утинъ— уже сошли со сцены, мы всетаки не им!емъ еще 
возможности говорить о подкладк! этой ужасной трагедш, гд! 
смерть Жохова явилась случайной развязкой запутаын!йшихъ 
отношешй (Утинъ стр!лялъ, не ц!лясь)... Когда-нибудь еще 
живые участники этой исторш, в!роятно, разскажутъ намъ 
въ мемуарахъ ея подкладку, и это будетъ истор!я, необык
новенно характерная для того времени и для тйхъ течешй, 
которыя тогда подымались и бродили въ обществ!. Зд!сь же 
мы упоминаемъ объ этомъ эпизод! наряду съ литературными 
дуэлями лишь потому, что вся исторья разыгрывалась въ 
литературно-адвокатской сред!, и на суд! по поводу дуэли 
прошелъ ц!лый рядъ изв!стныхъ журналистовъ и писателей... 
Во всякомъ случа! и зд!сь, какъ въ другихъ случаяхъ, 
выстр!лъ, даже удачный, ничего не разъяс.нилъ и никого не 
очнстилъ. За смертш Жохова посл!довало самоубШство г-жи 
Гончаровой, покушеше на Утина со стороны ея сестры и, на
конецъ, самоубийство последней. Говорили въ Петербург!, 
будто отецъ двухъ ыосл-Ьднихъ жертвъ этой трагедш поста- 
вилъ надъ ихъ могилой памятникъ съ надписью, гласившей, 
что он! явились жертвами „новыхъ в!яш й“ ])усс.кой жизни. 
М и! кажется, однако, что, пользуясь удачнымъ выражешемъ 
г-на Михайловскаго по другому поводу, —  было бы справед- 
лив!е назвать ихъ жертвами „старыхъ в!яш й“ и, между 
прочымъ, стараго предразсудка, будто вопросы чести р!ша- 
ютея удачнымъ приц!ломъ.

Чистая случайность, —  выстрЬлъ безъ нриц!ла, —  придала 
этой исторш, въ ея собственно-дуэльной части, тотъ траги- 
чесшй харакгеръ, который она приняла. Неизв!стно, во что 
обратилась бы она, если бы Утинъ захот!лъ нриц'Ьлиться... 
въ воздухъ. Во всякомъ случа!, —  это исключеше отнюдь не 
нарушаете правила и только еще ярче подтверждаете не
пригодность этого простого средства для р!шешя запутанныхъ 
вопросовъ.

Совс!мъ уже недавно мы им!ли нисколько случаевъ, гд! 
слово дуэль упоминалось въ журнальной сред!. Братья По
ловцевы, возстаььовлявьше честь при помощи „жестовъ съ 
палкой", утверждали, будто кто-то вызывалъ князя Мещерскаго,
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и тотъ отказался. Князь Мещерскш, наоборотъ, утверждаетъ, 
что онъ не отказывался и признаетъ дуэль „между поря
дочными людьми". Наконецъ, настояний уже водевиль съ 
дуэлью разыгрался въ Саратов!; между журналистомъ и обли- 
ченнымъ имъ адвокатомъ. Некто г. Богуславсшй когда-то (ока
зывается, еще въ 1891 году) нобиль женщину. Фельетониста 
„Саратовскаго Дневника" г. Марковичъ сд!;лалъ въ газет!; 
резкую оценку этого поступка, но при этомъ ошибся въ хроно
логии вместо 1891 года перенесъ это собьгпе на 1895. 
Г. Богуелавскш оскорбился и предпринялъ ц!;лый рядъ дМ- 
ствдй, вызывающихъ положительное изумлеше полной своей 
нецелесообразностью. Прежде всего, онъ оировергаетъ не
точность даты и даетъ кашя-то объяснешя въ частномъ сов'Ь- 
щанш своихъ товарищей-адвокатовъ; сущность его объяснений 
и решенie его товарищей остаются неизвестными. После этого 
одинъ изъ товарищей г-на Богуславского, ирис, поверенный 
г. Вучетичъ, —  „нервный, пылкдй, съ черногорскою впечатли
тельною натурою", какъ самъ онъ характеризовалъ себя на 
суде, подаетъ г-ну- Богуславскому мысль о дуэли. И вотъ 
г. Богуславсшй вызываетъ г-на Марковича. Г. Марковичъ 
отказывается; Это, конечно, очень хорошо, если бы г. Марковичъ 
отказался просто, такъ какъ, несомненно, выстрелъ, хотя бы 
самый удачный, не опровергаете факта. Но г. Марковичъ не 
просто отрицаете дуэль, а сначала принимаете вызовъ, потомъ 
отказывается и апеллируете къ тончайшимъ соображешямъ 
„дуэлънаго кодекса". По его мнЬнш, г. Б-скГй —  человекъ 
опозоренный, и онъ, г. Марковичъ, не будете съ нимъ драться 
не потому, что это вообще безсмысленно, а потому, что 
г. Б-сюй недостоинъ стать съ нимъ, г. Марковичемъ, къ 
барьеру.

Пусть такъ. Г. Марковичъ отказался. Г. Кроарбонъ при
водить много случаевъ, когда одна изъ сторонъ въ нодобномъ 
положен in кидаете перчатку со словами: „примите, m-sieur, 
этоуМое д е й т н е  за пощечину". Но у насъ такими тонкими 
символами довольствоваться не желають. У  насъ необходимо 
во имя чести свернуть кому-нибудь скулу не въ перевосномъ, 
а въ самомъ прямомъ смысле. И действительно, г. Богу
славсшй запасается содейств1емъ некоего здоровеннаго вер
зилы и нодъ его прикрьтемъ наносить г. Марковичу на 
улице чувствительное оскорблете дейс’пйемъ.

Общее негодовате, послужившее ответомъ на эту безо
бразную расправу человека, побившаго женщиЦу въ 1891 году 
и возстановляющаго свою честь побипемъ журналиста въ 
1895,— невидимому, могло доставить последнему полное удо-
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влетвореше. Къ сожа.тЬшю, „шопотъ, хохотня глупцовъ" оче
видно имеютъ огромное значеше и въ глазахъ журналистовъ. 
Теперь г. Марковичи вызываетъ, въ свою очередь, г-на Богу- 
славскаго. Для последняго, разумеется, наступаетъ моментъ 
нравственнаго торжества. Еще такъ недавно г. Марковичи 
считали его недостойными „стать у барьера", такъ какъ онъ 
побили женщину. Теперь онъ прибавили къ этому побийе 
журналиста и— сталъ совершенно достойными высокой чести!

„Скучная и неумная исторья!"—  совершенно справедливо 
восклицали по этому поводу фельетонистъ „Нижегородского 
. Гистка" *), у котораго я заимствую эти факты. Действительно, 
n cT o p ia  неумная, лишенная всякой последовательности и твер
дого сознанья истин наго достоинства.

Дальнейшее переходить уже прямо въ водевиль. Сначала, 
но словами того же автора, обе стороны пылаютъ жаждой 
крови. „Нервный, впечатлительный, съ черногорской натурой" 
г, Вучетичъ требуетъ (для другихъ!) дуэли прямо черезъ нла- 
токъ. Услов1я установлены менее кровожадным. Оставалось 
цЬлить и стрелять. Но тутъ уже г. Богуславсшй сами является 
помехой близкой развязке. Въ последних минуты, онъ ставить 
еще одно условйе: съ последними звукомъ выстрела— должны 
стихнуть и все отголоски его некрасивой исторш. Г. Марко
вичи обязывается не писать объ ней ни слова, обязывается 
склонить къ тому же своихъ товарищей но газете, чуть не 
всю российскую прессу. Совершенно понятно, что г. Марко
вичи не могъ дать подобнаго обещан!я, и противники опять 
расходятся, опять начинается скучная и неумная канитель. 
„Прошу не щадить моей жизни!"— пишетъ своему секунданту 
г. Богуславский. I'. Марковичи, „стоя у барьера", зоветъ на 
смертный бой не только уже г. Богуславскаго, но и его се- 
кундантовъ (въ томъ числе пылкаго, съ черногорской натурой 
г. Вучетича?),— но водевильная струя оказывается явно более 
сильной, чемъ струя трагическая,— и вотъ все дело, со всей 
воинственной компашей, самыми прозаическими образомъ плы- 
четъ къ мировому такого-то участка гор. Саратова.

Въ этомъ своемъ фазисе оно сначала заинтересовало всю 
поволжскую прессу. Защищать ирис, поверенного Богуслав
скаго явился г. Илевако, и дело принимало характеръ борьбы 
„на почве чести" местной адвокатуры съ местною прессой. 
Къ чести саратовской адвокатуры, она поторопилась устра
нить этотъ элементъ въ курьезномъ де.гЬ. Бъ письме на имя 
г. Илевако, наыечатанномъ въ газетахъ, местные присяжные
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поверенные просили его разсматривать вопросъ, какъ чисто 
личное столкновение, такъ какъ, очевидно, поступки г-на Б., 
побившаго женщину въ 1891 году и журналиста въ 1895—  
отнюдь не могли касаться его товарищей, никого, ни въ ка- 
комъ году не бивпшхъ. Иодписавипеся подъ письмомъ кате
горически заявляли, что они „во всякомъ случа! категори
чески отрицаютъ свою солидарность съ тою (формой, которую 
обвиняемый избралъ для сведешя своихъ’счетовъ съ лицомъ, 
которое теперь является его обвинителем!.".

Такимъ образомъ, в с ! эффекты понемногу облетали съ этого 
д!ла. Къ сожал!шю, г. Марковичъ въ своемъ посл!днемъ 
слов! зач!мъ-то самъ заявлялъ о томъ, какъ, „стоя у барь
ера", онъ вызывалъ на бой секундактовъ. Очевидно, эта чисто 
юнкерская бутада журналиста ничего не добавила къ его 
„достоинству" въ этомъ д !л !. Правдивость и мужество своего 
мн!шя— лучшая форма мужества, которой общество въ прав! 
требовать отъ представителя печати. Между т!мъ, на пути 
отъ своей зам!тки до камеры мирового судьи саратовсшй 
журналисте, къ сожал!нш, проявилъ только колебанья и непо
следовательность, которыя отнюдь не способствуютъ поддер- 
ж а н т  достоинства въ этомъ единственно-важномъ отношешй.

Все это, наконецъ, приняло форму окончательнаго водевиля: 
судъ, выйдя дляобъяялешя приговора, засталъ противниковт.по- 
мирившимися. Г. Плевакозаявилъ суду, чтоего дов!ритель г.Б. 
„въ выраженьяхъ, которыя г. Марковичъ призналъ достаточ
ными, созналъ тотъ гр!хъ, который онъ въ 1891 г. позводилъ себ! 
по отношенш къ г-ж! Г-нъ и который былъ единственной причи
ной и новодомъ для г. Марковича въ 1895 г..такъ отнестись къ 
г-ну Богуславскому. Тогда и г. Марковичъ заявилъ, что онъ 
ничего не им!етъ противъ ырекраьцешя этого д!ла въ суд!".

Г. Богуславскому, очевидно, сл!довало начать съ того, ч!мъ 
онъ кончилъ. Увы! и г. Марковичу тоже сл!довало кончить, 
какъ онъ начиналъ, т.-е. отказаться отъ дуэли мужественно 
и прямо, не прикрываясь никакими измышлешями изъ дуэль- 
наго кодекса. Къ счастш, у насъ есть примЬръ такого именно 
мужества въ той же области и изъ той же журнальной среды. 
Это примЬръ г-на Меньшикова, который подъ наиравленнымъ 
на него дуломъ револьвера съ достоинствомъ отвергъ всякую 
мысль о дуэли. Онъ проявилъ именно то мужество, котораго 
сл!дуетъ ожидать отъ всякаго уб!жденнаго челов!ка: мужество 
физическое въ виду возможнаго выстр!ла и мужество своего 
мн!шя. Къ сожал!шю, далеко не вся пресса оц!нила ту 
услугу, которую г-нъ Меньшиковъ оказалъ ея достоинству 
своимъ поведешемъ въ этомъ случа!.
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V.

Теперь намъ приходится остановиться еще на нйсколькихъ 
фактахъ, которые особенно яркорисуютъ любопытныя стороны 
разсматриваемаго явлешя. Мы видйли уже выше, что сами 
участники дуэли по большей части вовсе ея не желаютъ; въ 
одномъ случай оскорбленный, по выражение корреспондента, 
„долго упирался14 и пошелъ къ барьеру, какъ человйкъ, не
охотно исполняющей распоряжеше начальства. Въ другомъ 
два участника пассивно ждутъ рйшенгя въ течете недйли, 
въ третъемъ одинъ изъ участниковъ впередъ заявляете, что 
стрйлять не будетъ, и гибнетъ въ качеетвй простой мишени 
для чужого выстрйла... Читатель, вероятно, согласится, что 
все это —  довольно неожиданные результаты попытки „регу
лировать дуэли44.

Особенно ярий и поучительный примйръ этого рода имйлъ 
мйсто въ концй 1895 года въ Оренбургй. „Въ среду, 13 де
кабря,— писали изъ этого города въ „Новое Время44,— здйсь 
состоялась дуэль на пистолетахъ между сотникомъ оренбург
скаго казачьяго войска г. И. и нодпоручикомъ запаса армш 
г. В. Дуэль вызвала болыше толки, въ особенности потому, 
что дравнпесн состояли въ самыхъ дружескихъ отношешнхъ. 
Но вотъ, вечеромъ, еще 27 т л я  1894 года подноручикъ В. 
нришелъ въ нетрезвомъ видЬ въ помйщаюнцйся на берегу 
рйки Урала вокзалъ Бйлова, гдй присоединился къ компанш 
своихъ молодыхъ товартцей-офицеровъ. Уже поздно вечеромъ 
у подвыпившаго В. завязался крупный разговоръ съ кЬмъ-то 
изъ штатскихъ поейтителей ресторана... !4то, конечно, не по
нравилось хозяину, у котораго но этому поводу возникло съ 
нодпоручикомъ В. довольно раздраженное объненеше. Тогда 
подноручикъ, взбйшенный до послйдней степени, отправился 
въ казармы, привелъ оттуда взводъ солдатъ и кинулся на 
содержателя ресторана *). Видя, что готово случиться страш
ное несчаст1е, сотникъ И. кинулся въ свою очередь къ своему 
обезумевшему товарищу со словами: „Сережа, ради Бога, 
оставь!44 Тогда В., невидимому, взбйшенный до потери раз- 
судка и уже не отдававяпй себй полнаго отчета въ своихъ 
поступкахъ... ударилъ сотника И. „Вей точно замерли,— про- 
должаетъ корреспондентъ,— а черезъ нйсколько секундъ В. 
разрыдалс я и кинулся къ JI. съ мольбой и прощен in. Вскорй 
послй этого онъ поступать въ лазаретъ, гдй доктора почти

*) Въ этомъ jitcrb цензура выкинула подробности эиизода съ приводомъ 
создать, и я возстановляю его въ самомъ общемъ вид’Ь,
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единогласно признали, что онъ въ последнее время былъ въ 
ненормальномъ состоят и

Надо думать, что это было именно такъ; состоялся военный 
судъ,— и послгЬдств1я этой исторш для г-на В. сказались лишь 
въ томъ, что онъ „добровольно подалъ въ отставку". Сколько 
намъ известно, военные _ законы знаютъ мало нрестунленш, 
равныхъ вооруженному нанадешю защитниковъ отечества на 
своихъ мирныхъ согражданъ, и, значить, мягкш приговоръ суда, 
очевидно, объясняется признашемъ „невменяемости". А если 
такъ, то, очевидно, и ударъ, нанесенный товарищу,— нанесенъ 
въ такомъ же состоянщ. Сотникъ И., защищая безоружнаго 
человека отъ вооруженнаго нападешя безумца, исцолнялъ лишь 
долвъ присяги, совЬсли и чести, и, очевидно, его поступкомъ 
можетъ лишь гордиться среда, къ которой онъ принадлежишь.

Но... тутъ опять выступаешь одна изъ неожиданностей въ 
разсматриваемой нами области... „Но городу и въ офицер
ской средй,— продолжаешь корресиоцдентъ,— начали носиться 
слухи, будто для сотника И. (какъ обезчещеннаго ударомъ 
невмйняемаго человека!) единственнымъ приличнымъ выхо- 
домъ является дуэль, въ нротивномъ случай должно последо
вать отчислеше его по войску" *). Корреспондентъ другой 
газеты говоритъ прямо, что г. И. „было сказано ясно и ка
тегорично, что его нравственная обязанность— потребовать 
удовлетворешя" **). И вотъ, хотя мнопе благоразумные люди 
не хотели и верить въ возможность дуэли, такъ какъ В. из
винился, такъ какъ, наконецъ, В. призяанъ невмйняемымъ, 
а поступки сумасшедшихъ и изступленныхъ не могутъ быть 
оскорбительными,— тймъ не менйе ncTopin тянулась, В. и И. 
продолжали оставаться друзьями, а вопросъ ртиалсл за нихъ. 
Черезъ е’з года, наконецъ, И., такъ сказать, но обязанности 
службы, вынужденъ былъ подать -ранортъ и „просить нозво- 
лешя" драться съ В. Дуэль состоялась за городомъ; со ста
ринными пистолетами (лучшихъ не достали) противники стали 
въ 20 щагахъ. Когда разсйялся дымъ выстрйла, иодпоручикъ 
В. лежалъ на снйгу, съ ногой, пробитой выше колйна. Сот
никъ И. стрйяялъ, НО цйлясь.

Очевидно, здйсь мы имйемъ дйло съ весьма странными по- 
ня'лями о чести, съ дуэлью но принуждешю и приказу... ч

VI.
Все это невольно наводишь на очень серьезный размышле- 

niii. Чувство чести, заставляющее всякаго оберегать свое лич-

*) „Нов. Вр.“,—цит. изъ „Нижегор. Листка", 18У5, Дг 352.
* * )  „С ам . Газета", Д: 274.
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нос достоинство, какъ онъ его пониыаетъ, ecu. несомненно 
чувство почтенное и совершенно необходимое въ личномъ и 
общественномъ обиходе. Нужно только, чтобы это было здо
ровое чувство.

Здоровый человекъ не сознаетъ въ каждую данную минуту, 
что онъ именно здоровъ, и не станетъ выставлять этого на 
вндъ каждому встречному и поперечному. Онъ просто здо
ровъ, и это отражается во всехъ его движешяхъ, взглядахъ, 
иоступкахъ, наиравленныхъ на обычныя житейсмя дела, къ 
•то здоровью никакого отношеши не имЬюнця. Совершенно 
нпобороть: если вы видите, что человекъ ко всемъ своимъ 
предпртят1имъ примешиваетъ вопросъ о своемъ здоровья, то 
вы съ нолнымъ основашемъ тотчасъ же усомнитесь въ томъ 
самомъ, въ чемъ онъ старается васъ уверить. А если, при 
этомъ, онъ еще непрестанно станетъ принимать экстренный 
меры, направленный къ поддержанш здоровья, то ваше ео- 
Mul.nie иерейдетъ въ полную уверенность въ нротивномъ.

То же нужно сказать и о здоровой чести. Она, прежде 
всего, сдержанна. Она просто проникаетъ известнымъ оттЬн- 
комъ все действтя и поступки даннаго человека, какъ особый 
душевный тонъ, котораго нЬтъ надобности выделять въ каж
дую данную минуту изъ общаго душевнаго строя. Въ те.\ъ 
случаяхъ, когда этого иотребуютъ серьезная обстоятельства, 
она проявится сама собою и гЬмъ сильнее, чемъ чувство 
глубже, разумнее и сдержаннее.

Но такъ же, какъ есть субъекты, иллюстрируюпце свое 
здоровье предохранительными пластырями на самыхъ видныхъ 
местахъ,— такъ есть и люди, носяпце свою честь, такъ ска
зать, обнаженною и у всЬхъ на виду. Они проносятъ се че- 
резъ толпу, какъ нёкш драгоценный ковчегъ, зорко и еже
минутно оглядываясь, не заделъ ли кто, хотя бы нечаянно, 
ихъ хрупкаго сокровища. Это люди, но большей части, чрез
вычайно непртятные, а иногда и очень опасные. Если такой 
субъектъ входить въ собраше, онъ прежде всего нронизы- 
ваетъ васъ надменно-подозрительнымъ взглядомъ: не наме
рены ли вы посягнуть на его достоинство. Если вы ответили 
взглядомъ невольнаго удивлен in, человЬкъ съ больною честью 
уже вспыхнулъ. Если вы отвернулись равнодушно,— ему это 
покажется пренебрежешемъ, если вы продолжаете прерванный 
разговоръ съ сосёдомъ,— онъ заподозрить, что речь идетъ о 
немъ. Если, наконецъ, придраться будетъ не къ чему,— то 
нестерпимый зудъ больной чести заставить его перейти въ 
настуилеше. Какъ некогда рыцари ставили вензель своей воз
любленной среди другихъ и провозглашали, что никто другой

да*
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не любить столь превосходной красавицы и что возлюблен 
ныя остальныхъ рыцарей, которыхъ онъ даже не знаетъ, не 
стоять и ея ногтя,— такъ человекъ съ больной честью сунетъ 
вамъ подъ носъ свой ковчежецъ и потребуетъ преклонения: 
это значить, что его честь много превосходнее вашей. Если 
при этомъ носитель этого ковчега обладаетъ здоровыми кула
ками, умеетъ фехтовать и нопадаетъ изъ пистолета въ туза,—  
то типъ бреттера совершенно готовь. Гордый своими физи
ческими аттрибутами, съ выпяченной и болезненно-гипертро
фированной „честью“ , онъ ходить по свету, готовый во вся
кое время къ нападенш и защите, съ девизомъ Тита Титыча 
Брускова' кто меня можетъ оскорбить? Я самъ оскорблю 
всякаго!

Этими колоритными фигурами была прежде очень богата 
наша жизнь, еще не освобожденная отъ крепостного нрава. 
Это и понятно: рабство одной стороны роковымъ образомъ 
отражалось на другой: слишкомъ вогнутая на одной стороне 
российская честь выпячивалась на обороте медали. Бо второй 
половине столетья этотъ несносный и въ сущности презрен
ный типъ какъ-то стушевался. Бъ последнее время онъ вы- 
ступаетъ опять выпукло и ярко. Чемъ объяснить это стран
ное обстоятельство? Значить ли это, что общШ уровень рус
ской личности опять понижается? Хочется думать, что нЕте. 
Очень можетъ быть, что бреттеровъ въ последнее время стало 
несколько больше, подъ вльяшемъ некоторыхъ течений нашей 
жизни последняго не]пода. Но, кроме того, и мы стали чутче 
къ такого рода явлешямъ. Такъ это или иначе,— результате 
одинъ: больная честь доставляете серьезное безлокойство и 
вызываете справедливое волнеше.

Къ сожаленью, вследствие неясности и непродуманное™ 
нашихъ собственники взглядовъ, это раздражеше остается 
тоже нездоровыми и безплоднымъ, и порой наше общество, 
даже читающее, даже мыслящее, даже культурное, действи
тельно уподобляется какому-то глухому лесу, въ которомъ 
разыгрываются самыя удивительный происшествья.

Такую именно изумительную картину развертываете передъ 
нами дТло, которое m-sieur Croarbon-avocat моте бы озагла
вить: affaire Schischkine-Pavlovsky, но нередъ которыми, безъ 
всякаго сомненья, стали бы въ туникъ век авторы всехъ ко- 
дексовъ чести, собранные воедино.

Начинается это дело еще съ 1894 года; а въ мае 1895 г. 
„корнете запаса армш“ г-нъ Павловский уже предложили его 
на судъ общественнаго мнешя, наыечатавъ въ „Одесскомъ 
Листке* письмо подъ заглав1емъ: „Истсцпя одной несостоя-
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в шеи с я дуэли". Въ этомъ письме онъ сообщалъ, съ какой-то 
подозрительной осторожностью избегая подробностей, что въ 
Mat 1894 года землевладйлецъ Елисаветградскаго уЬзда 
А. К. Шишкинъ нанесъ ему грубое оскорблете,: которое, по 
элементарнымъ правиламъ чести, остаться безнаказаннымъ не 
можетъ. Между темъ, г. Шишкинъ отказывается дать ему 
удовлетворите и всеми мерами избегаетъ дуэли. Правда, въ 
письме упоминалось глухо, что самъ г. Павловскш, „защи
щаясь отъ (какой-то) остервенелой толпы, произведъ вы
стрела.", проглядывало еще что-то странное и непонятное,—  
т4мъ не менее газета напечатала письмо, друг) я газеты его 
перепечатали... И вотъ имя г. Иавловскаго всплываетъ на 
поверхность некоторой всероссийской известности, въ качеств!', 
рыцаря чести, апеллирующаго къ общественному мненш.

Г. Шишкинъ отв4тилъ на это письмо, и въ этомъ ответе, 
нужно сказать, впоследствш не только вполне подтвержден- 
номъ данными суда и елt детвы, но еще значительно усилен- 
номъ не въ пользу г. Павловекаго, передъ нами встала сле
дующая ггоистинД, изумительная и сложная картина нравовъ, 
которую мы и изображаемъ здесь на основанш совокупности
• »глашенныхъ обстоятельствъ.

24 апреля 1894 года, въ Елисаветград4, гг. Дмшуневъ, 
Стенбокъ-Ферморъ и друпя лица, т. е. целая компатя штат-
• кихъ людей съ дамами, возвратясь изъ театра въ гостиницу 
-Mapiami" (где они остановились, на время пргЬхавъ изъ де- 
ревни), намеревались поужинать въ общей комнатЬ, пока имъ 
юдадутъ лошадей. Въ этой ком пан in находился и землевла- 
Алецъ А. К. Шишкинъ съ женой. Пришеднпе скромно за
мяли отдельный столикъ, не ожидая, разумеется, никакихъ 
неприятностей.

На несчасНе, оказалось, что за другимъ столомъ сидела 
компатя офицеровъ, и въ томъ числе г. Павловскш (ныне, 
кажется, именно вследств1е этого дела,— только „корнетъ за
паса армш"). Такимъ образомъ, судьба сводитъ въ одной 
але двухъ героевъ будущей громкой драмы, г-на Шишкина 

и г-на Павловекаго. Необходимая ремарка,— сделанная су
дебными репортеромъ „Одесскаго Листка" и свидетелями: 
. Шишкинъ— молодой худощавый брюнетъ, держится скромно, 

выдающимися физическими достоинствами не обладаетъ, за
нимается сельскимъ хозяйствомъ, женатъ, имеетъ трехъ д4- 
гей. Г. Павловстй— нет;ысок)й коренастый мужчина, съ при
знаками огромной мускульной силы. „Говорить онъ съ уси
лен ь, какъ бы выдавливая изъ себя фразы и делая болышя 
■атзы",— зато „ударомъ кулака сшибаетъ двери съ петель,
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отлично фехтуетъ и стрФляетъ безъ промаха". Вт. Елисавет- 
градф иавФстенъ многими иохождешями самаго онаснаго для 
5}ирныхъ обывателей свойства и вЬчно готовь превознести i 
честь свою и „честь своего мундира" насчетъ всякой другой 
чести любого изъ мирныхъ обывателей.

Въ данную минуту, кроме всего прочаго, г. Павловский 
сильно пьянъ. И вотъ, едва мирная компатя штатскихъ 
людей съ дамами заняла свои места, какъ изъ-за стола, за- 
нятаго офицерами, послышалась грубая, непечатная брань. , 
Это ругался г. Павловсшй, буду пи и апелляторъ къ обще
ственному мнФшю по вонросамъ чести.

Что оставалось делать мирной компанш? Разумеется, го
спода встали изъ-за стола, подали руки дамамъ и ушли къ 
себФ въ номеръ. По нЬкоторымъ „правиламъ чести", они 
могли себя считать глубоко оскорбленными и потребовать 
удовлетворенья у грубияна. Есть даже и татя  правила, со- I 
гласно которымъ товарищи г-на Павловскаго, въ компанш , 
которыхъ онъ позволилъ себе такое поведете въ присутствш 
дамъ, должны бы счесть себя оскорбленными прежде всего 
и всего больше. Наконецъ, такое поведете г-на Павловскаго, 
no некоторымъ поняНямъ о чести, могло бы оскорбить все 1 
„общество гг. офицеровъ" даннаго полка. Но... мы не станемъ 
входить въ эти тонкости. По здравому смыслу следовало по
ступить именно такъ, какъ поступила компатя: предоста
вить г-ну Павловскому свободное поле для его понят!й о по
рядочности и чести.

Однако, и это оказывается нелегко. „Что, испугались?" —  
иронически провожаетъ г. Павловсшй уходящихъ, но затемъ ' 
находить, что, въ сущности, его оскорбили. Ему слишкомъ , 
резко дали понять, что онъ не достоинъ находиться въ обще
стве порядочныхъ женщинъ. Очевидно, специфичесшя поня
тая о чести требуютъ, чтобы дамы смиренно выслушивали „те 
спещально русскья слова", которыя, по словамъ г-на Купер- 
ника (поверенный со стороны Павловскаго), составляютъ у | 
насъ такое обыкновенное явлете и которыя „русскш чело
векъ такъ легко произносить въ пьяномъ видё". И вотъ 
г. Павловсшй чувствуешь себя оскорбленнымъ и немедленно 
открываетъ военный дейстаня, при чемъ его компатя считаетъ 
возможнымъ удалиться.

Мы понимаемъ этихъ молодыхъ людей. Правда, въ обык* 
новенныхъ услов1яхъ они и обязаны были бы, и, пожалуй, 
могли бы сдержать своего расходившагося товарища, но г. Па- 
вловсюй силачъ, но г. Павловск!й „защыщаетъ честь", но 
г. Павловсшй вооруженъ револьверомъ; наконецъ, мы видели

—  278 —



въ дЬлЬ сотника И. и подпоручика Б. —  къ чему порой ведетъ 
такое заступничество: къ необходимости дуэли, а дуэль съ 
р. Иавловекимъ, заведомымъ бреттеромъ, никому нравиться 
не можетъ. И вотъ товарищи г-на Павловскаго удаляются „съ 
поля чести“ но добру, по здорову.

Г. Шишкинъ не успелъ еще дойти со своими дамами до 
номера, какъ его въ корридоре догоняетъ г-нъ Валъчевскш 
и предупреждаетъ о томъ, что г. Л  авловскгй— человекъ очень 
опасный, что онъ известенъ съ этой стороны всему городу и 
что необходимо тотчасъ же запереть двери номера, такъ какъ 
онъ несомненно атакуетъ компашю, не стесняясь прйсутедтаемъ 
дамъ. Всего же лучше дамъ удалить поскорее.

Дамъ удаляютъ въ окно!
Между темъ, Павловскому въ руки попался уже гр. Стен- 

бокъ-ФерморЪ, котораго онъ избиваетъ, вырываетъ клокъ бо
роды и, по некоторымъ ноказашямъ, наносить ударъ шаш
кой. Еще минута, и г. Павловсшй начинаетъ громить запер
тую дверь.

Что оставалось делать? Г. Шишкинъ призываетъ своихъ 
конюховъ и, когда г. Павловскш кидается на него съ револь- 
веромъ,— велитъ связать его. Г. Павловсшй производить вы- 
стрелъ, пуля пролетаетъ мимо, а затемъ наступаетъ свалка. 
Конюхи остаются победителями. Разумеется, г. Павловскш 
пускаетъ въ ходъ свои дкнше кулаки, разумеется также, и 
конюхи не соображаютъ своихъ движешй ни съ какими ко
дексами чести. Свалка выходитъ довольно безобразная. Яв
ляется полищя, составляется нротоколъ, дело поетупаетъ къ 
следователю.

Г-ну Павловскому грозитъ не шуточное дело. Онъ не въ 
состоянш отрицать всего, описаянаго выше, наоборотъ, самъ 
вынужденъ признать (письменно), что былъ сильно пьянъ, 
что совершалъ поступки, которыхъ следуетъ стыдиться *): 
выстрелъ тоже установленъ. Но... тутъ начинаются обычныя 
старашя „замять дело“ . Къ г-ну Шишкину и Стенбокъ-Фер- 
мору является опять тотъ же г. Вальчевсшй, родственникъ 
г-на Павловскаго, н просить изменить показатя въ пользу 
раекаявшагося молодого человека, которому грозитъ судъ.

*) Иоказашя г-на Павловскаго, читаниыя по требовашю защиты г-на 
Шишкина, на судй: „Я былъ такъ пьянъ, въ такомъ отуманенномъ со- 
отоянщ, что ничего почти не помню “. Далйе: „Я не помню, чтобы они — 
Шишкинъ и Ферморъ — меня чЪ.чъ-либо оскорбнлн, что бы вызвало еъ моей 
стороны покушенш на убШство“. И еще: „Я самъ душевно страдаю за 
все происшедшее п сожалею о немъ“ (Лнстъ 18 нрекращеннаго дЬда 
„Одесскш Листокъ", JVI 308у
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Тотъ, въ свою очередь, даетъ честное слово не безпокоить 
более ни г-на Шишкина, ни его щлятелей и впоследствш 
неоднократно подтверждаетъ это честное (!) слово письменно. 
Гг. Шишкинъ, и гр. Стенбокъ-Ферморъ соглашаются и изме
ни ютъ свои показашя. Власти тоже соглашаются —  и громкое, 
всему городу известное дело замято!

Эта ложь, говорилъ впоследствш защитникъ интересовъ Па- 
вловскаго, г-нъ Куперникъ,— является узломъ всего далыгЬй- 
шаго. Это совершенно верно. Эта ложь совершенно непро
стительна, эта ложь показываетъ, что для гг. Шишкина и 
Стенбокъ-Фермора, какъ для истинно-русскихъ людей, свое 
„cnoKoflcTBie" дороже достоинства и безопасности своей лично, 
евоихъ женъ или сестеръ, наконецъ, своихъ согражданъ, на 
которыхъ завтра же „прощенный молодой человекъ" можетъ 
произвести такое же нападете. Эта ложь показываетъ, что 
мы елишкомъ мало возмущаемся самыми безобразными пося
гательствами на ташя вещи, какъ наша честь и достоинство, 
что наше „благодуипе" порой граничить съ истинной распу
щенностью и совершенньшъ малодунйемъ.

Какъ бы то ни было, —  „дело замято", и г. Павловскш 
тотчасъ же принимается за старое. Его зудящая честь опять 
не даетъ ему покоя. Г. Куперникъ, адвокатъ г-на Павлов- 
скаго, такъ комментируетъ тотъ своеобразный процессъ, ко
торый происходить въ душе оскорбленнаго корнета. Дело бы 
кончилось этимъ,— говорить адвокатъ,— если бы г. Шишкинъ 
лично подрался съ г-мъ Павловекимъ къ гостинице Mapiami 
(иначе сказать, далъ бы себя избить, какъ гр. Стенбокъ- 
Ферморъ, человеку, съ трудомъ выдавливающему слова, но 
вышибающему кулакомъ дверь съ петель). Но, вспоминая 
впоследствш эту исторт, г-нъ Павловский не могъ перева
рить, что его ударим, не такой же дворянипъ (это право за
мечательно!), а конюхи, которые его* вязали и били *). „Т а
кое состоите" кажется г-ну Купернику совершенно понят- 
нымъ, п въ такомъ-то состоянш г-нъ Павловскш обращается 
за советомъ къ товарищу, тоже корнету, Белехову.

Последнш, въ качестве эксперта по этому тонкому вопросу, 
даетъ г-ну Павловскому компетентные советы. Да, честь г-на 
Павловекаго требуетъ вызова во что бы то ни стало. Но онъ 
далъ честное слово „не безпокоить" болЬе г-на Шишкина!—  
О, это совершенные пустяки въ делахъ чести! Вместо г. Па- 
вловскаго, вызовъ сделаетъ добрый товарищъ. И вотъ, передъ 
мирнымъ г-мъ Шишкинымъ, солгавшимъ, чтобы выгородить
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г-на Павловскаго отъ ответственности, а себе обезпечить 
enoKoiicTBie, стоить новый воинъ: незнакомый ему корнетъ, 
обманнымъ образомъ попросивппй свиданья, требуетъ дуэли 
съ нимъ лично! Тогда мирный г. Шишкинъ предпочитаетъ 
вернуть Павловскому его „честное слово", которое онъ все 
равно нарупьилъ самымъ казуистическимъ образомъ.

Съ этихъ поръ начинается настоящая травля. Г. Павлов
сшй печатаетъ письмо въ одесскихъ газетахъ *) („Исторья 
несостоявшейся дуэли"), г. Шишкинъ ему отвечаетъ, разъясняя 
всю безобразную подкладку этого „дела чести". Газеты пе- 
]>епечатываютъ и то, и другое письмо, и съ этихъ поръ травля 
нринимаетъ характеръ некоего всероссшскаго зрелища. 
„Узнавъ,— ыишетъ г. Павловсшй,— что онъ (Шишкинъ) нахо
дится въ Одессе,—  я отправляюсь туда, но онъ уйхалъ въ 
Москву. Я за нимъ въ Москву, —  онъ накануне выбылъ въ 
и м ете... Десять месяцевъ (!) я по пятамъ следую за моимъ 
обидчикомъ (?!), но онъ ускользаетъ".

Итакъ, цёлыхъ десять месяцевъ и на виду всей Россш 
длится эта изумительная истор1я. Теперь, перечитывая эти 
письма въ столичныхъ газетахъ, я съ трудомъ вФрю своимъ 
глазамъ: никакихъ комментар1евъ, точно эхо повторяетъ два 
голоса въ дремучемъ лесу! Г-нъ Шишкинъ, измученный и 
уставный, идетъ на всевозможный уступки, готовь принести 
даже извинете (въ томъ, что не далъ себя избить сильней
шему и вооруженному скандалисту!), но г. Павловсшй неумо- 
лимъ: онъ соглашается „простить" своего оскорбителя только 
подъ услов1емъ, что тотъ дастъ 25 тысячъ рублей въ его 
распоряжеше или „подвергнется 25 ударамъ въ ырисутствш 
корреспондентовъ"! На предложете третейскаго суда онъ со- 
гласенъ, но съ темъ, что самъ назначить судей!

Г-ну Шишкину остается только вооружиться реводьверомъ 
и разсчитывать на свою бдительность: все обьцественныя со- 
брашя теперь для него— опасный лесъ, въ роде американских!, 
льяносовъ, где изъ-за каждаго ствола ему грозить нападете. 
Въ Елисаветграде все знаютъ. что Павловсшй гоняется за 
Шишкинымъ, какъ охотникъ за дичью, и ждутъ. что будетъ.

Такъ проходить еще более года. 2-го февраля Шишкинъ 
отправляется въ многолюдное „благородное собрате". За 
нимъ, по ыятамъ следуетъ Павловсшй. Въ передней по
следит натыкается на г. Воллета; на вопросъ, „здесь ли 
Шишкинъ",— тотъ отвечаетъ, что здесь и, быть можетъ, самъ 
отправляется смотреть интересное представлеше. Г. Шишкинъ
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гтоялъ ВТ. ззд-Ь, у колонны, въ полъ оборота и смотрФлъ на 
танцующцхъ. Павловсшй нодошедъ къ нему, такъ что его не 
было видно, и внезапно нанесъ своимъ могучимъ кулакомъ 
ударь но лицу, отъ котораго Шишкинъ свалился. После этого 
самъ храбрецъ началъ поспешное отступаете, закрываясь 
руками, споткнулся на стулъ и упалъ очень кстати, такъ 
какъ Шишкинъ выхватилъ револьверъ и выстрелилъ ему въ 
догонку два раза. Пуля миновала корнета Павловскаго и по
пала въ посторонняя) человека, г-на Дунина-Жуховскаго, 
который оказался легко раненымъ, и слегка задела т-11е N. *).

7-го февраля 1896 года г. корнетъ Павловсшй былъ cv- 
димъ по обвиненда въ нарушеши общественной тишины и 
порядка. Мировой судья приговорилъ его къ 7-дневному аресту. 
Дёло же г-на Шишкина (о выстреле) разбиралось въ конце 
ноября истекшаго года въ Елисаветграде. „Уже съ утра 
20 ноября, —  писали въ „Одесскомъ Листке" (Л; 307), —  въ 
здаше суда стала набираться многочисленная публика, при
влеченная громкимъ процессомъ. Въ 9 часовъ двери откры
лись, и залъ суда наполнился публикой, „преимущественно 
элегантной", допускавшейся по билетамъ внизъ и безъ биле- 
товъ, въ ограниченном!, числе, на хоры; впрочемъ, )i внизу 
было много сверхкомплектныхъ слушателей, протиснувшихся 
въ залъ подъ чьимъ-нибудь покровительствомъ". Очевидно, 
дело вызывало глубоки”) интерееъ въ местномъ обществе. 
Г. Павловсшй явился въ качестве потерпевншго и гра
жданская) истца! Мы видели, что онъ ранее требовали 
25 тысячъ въ свое распоряжеше, но для благотворительныхъ 
учреждешй. Теперь онъ требуетъ ихъ уже прямо на свой 
нро()[)Итъ, утверждая, что своимъ выстрЬломъ г. Шишкинъ на 
эту сумму „разстронлъ ему нервы". Держитъ онъ себя по 
военному, часто апеллируетъ къ офицерскому суду чести и 
даже предъявляете письмо, апробующее, такъ сказать, его 
притязашя къ злополучному противнику.

Письмо это чрезвычайно любопытно и съ необыкновенной 
яркостью характеризуете поняия о чести, водворяющаяся 
порой даже въ военныхъ коллективахъ. „Г. Серпецъ, Илоц- 
кой губ., декабря 26 дня 1894 года. М. Г. Николай Абра- 
мовичъ! Получивъ Ваше письмо оте 24 декабря сего года, 
съ приложешемъ документовъ о Вашемъ д&гЬ съ Шишкинымъ, 
я въ столь важномъ д-ктЬ не взялъ на себя безусловной 
инищативы въ р£шеши и предложилъ гг. офицерамъ это д4ло
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Судебный отчетъ въ „Одесскомъ ЛисткС" п „ид. Новостяхъ“.



на обсужден io. которое и состоялось сегодня пт. составе но- 
средниковъ суда чести и пришло къ следующему заключению: 
Вашъ вызоьъ признали совершенно правильны иъ и на ночвгь 
чести законнымъ (!!). Дать же Вамъ разрешеше на дуэль мы 
не имеемъ права: это право предоставлено вашему воинскому 
начальнику на основанш приказа по военному ведомству 
1894 г., .V: 118, § 5. Но, входя вполне въ Ваше положеше 
и понимая Ваше затруднеше въ выборе секундантовъ, пре- 
доставляемъ Вамъ право на выборъ таковыхъ изъ нашей 
среды. Примите увереше въ иетинтмъ къ Вамъ уважент (!) 
и преданности. Е. Корбута".

Какъ видно, ни уважение, ни преданности гг. офицеровъ 
по отношенда къ человеку, обнаруживающему ташя черты 
поведши я даже въ приеутствш дамъ, —  это поведете нимало 
не мешаетъ. Весь вопросъ сводится просто къ физическимъ 
щмемамъ возстановлешя „чести"... А въ этомъ отношеши, 
нужно сказать, „достоинства" г-на Павловекаго очень вну
шительны!

Газеты передаютъ небольшой инцидента во время самаго * 
заседатя. Когда А Павловскш, разсказывая объ ударе, по
двинулся, для большей наглядности, къ судебному приставу,—  
тотъ попятился въ испуге... Передъ судебными прешями 
г. Павловский оставилъ залъ зас-едатя.

Присяжные, после минутнаго совещанья, вынесли оправ
дательный вердикта подсудимому, встреченный публикой съ 
громкимъ сочувсыиемъ. Одессит газеты тоже очень сочув- 
ственно цитируютъ речь защитника подсудимаго Н. И. Ка- 
рабчевскаго, покрытую въ суде громкими рукоплескашями.

Право, господа, —  сказалъ онъ между нрочимъ, —  чемъ-то 
невыразимо дикимъ веетъ отъ всей и сто pi и, къ которой такъ 
нелепо пристегнуты все разговоры о чувстве чести, которое, 
однако, въ своемъ чистомъ видЬ всегда и прежде всего 
является лишь спутникомъ сознанья и въ себе, и въ другихъ 
истиннаго человеческаго достоинства". Г. Карабчевсшй ста- 
вилъ защиту на основанш необходимой самообороны. „Но,—  
иредвидитъ онъ возражеше,— мне скажутъ, законъ допускаетъ 
необходимую самооборону при условш, когда нельзя ожидать 
защиты, когда человекъ застигнуть въ уединенномъ местЬ, 
напримеръ, въ лесу. Но разве, сирашиваетъ г. Карабчев- 
сюй, здёсь былъ не живой лесъ безучастныхъ и равнодуш- 
ныхъ людей, для которыхъ интересы и спасенья ближняго со
вершенно чужды? Разве не около 2-хъ летъ на глазахъ всего 
города г. Павловскш безнаказанно занимался выслеживашемъ 
и травлей скромнаго и душевно измученнаго Шишкина? Разве
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ттосл'кднж не обращался и къ „ближайшему", и къ более 
высокому начальству съ просьбами обуздать г-на Павловскаго, 
защитить его отъ посягательствъ? Разве не всему городу были 
ведомы безнаказанный и буйныя выходки г-на Павловскаго? 
Разве терпимо въ сколько-нибудь культурной стране, чтобы 
нравственная распущенность своеобразнаго трактирнаго брет- 
тера держала въ осаде целый городъ, целый елисаветтрад- 
скш уездъ? Въ клубъ проникаетъ господинъ, не снабженный 
даже входнымъ билетомъ, онъ врывается почти насильно. 
Въ толпе все знаютъ, что онъ пробирается съ явно-враждеб
ными намереньями по отношение къ Шишкину, и никому до 
этого нЬтъ дела, никто не отрезвляетъ, не останавливаетъ, не 
ныпроваживаетъ его. Какого дремучаго леса еще нужно!"...

Это громкое дело, длившееся въ своихъ характерныхъ пе- 
рипетгяхъ более 2-хъ летъ и, къ сожаленш, обратившее 
слигакомъ мало вннмашя въ столичной прессе,— освобождаетъ 
насъ отъ подробныхъ комментар1евъ. Оно, какъ нельзя лучше, 
само подводитъ окончательные итоги всему, разсказанному въ 
настоящей, быть можетъ, слишкомъ беглой заметке. Да, во
просъ о „дуэляхъ и чести" требуетъ, повидимому, самаго 
основателънаго пересмотра и регламентами. Но въ томъ виде, 
въ какомъ она проявляется въ послЬдте годы,— эта внезапно 
обострившаяся чуткость „россшской чести" даетъ но большей 
части самыя некрасивыя оказательства: никакая литератур
ная сатира не скажетъ уже ничего болЬе красноречиваго, 
чемъ этотъ, оглашенный безхитростными хроникерами, рядъ 
случаевъ, въ которыхъ, съ одной стороны, люди приводятся 
къ барьеру „мерами понуждешя", а съ другой, разыгрывается 
на свободе самое безшабашное бреттерство, не видящее въ 
чести ничего, кроме повода для обмена кулачныхъ ударовъ 
и выстреловъ.

1897 г.



Господа дуэлянты.
i.

Въ одномъ современномъ „деле", въ которомъ шла р£чь 
о разныхъ „ столкновешяхъ людей" вооруженныхъ съ людьми 
безоружными, пишущему эти строки пришлось натолкнуться 
на одно колоритное показаше. „Онъ нов ал ил ъ меня на нолъ,—  
повествовать одинъ злополучный обыватель о стражнике,—  
и сталъ кричать товарищу: давай сюда кинжалъ! Я ему по
кажу запорожскую храбрость!.."

Утотъ небольшой знизодъ вспоминается мнЬ всяшй разъ, 
когда я читаю въ газетахъ извести о вызовахъ на дуэли, 
столь частыхъ въ последнее время. Много ли нужно, въ са
момъ дЬлЬ, „запорожской храбрости", чтобы ткнуть кинжа- 
ломъ безсильнаго и безоружнаго человека? И действительно 
.ти запорожская храбрость состояла . въ такого рода дМ- 
гш яхъ?

Вотъ, напримеръ, г. Смирнеюй вызываетъ на дуэль депу
тата Якубсона, за его речь въ Госуд. Думе, и стремится 
во что бы то ни стало прострелить, проколоть или изрубить 
„въ честномъ бою" этого скромнаго депутата первой Думы, 
заведомо не уыЗющаго держать въ рукахъ ни сабли, ни пи
столета. Депутата Якубсонъ взялъ назадъ свои слова, по
давили поводъ къ шумному выступленш поручика, и печатно 
разъяснилъ ихъ въ такомъ смысле, что, казалось, не остается 
даже тени основашй для дуэли. Но поручикъ Смирнсшй не 
нринималъ никакихъ резоновъ и рвался въ бой. Газеты опо
вещали о тактичесвихъ ходахъ, коими г-нъ Смирнсшй стре
мился во что бы то ни стало вывести миролюбиваго депутата 
на „поле чести", а мнопе зрители любовались этой джиги
товкой: г. Смирнсшй подучалъ въ печати же коллективным и 
индивидуальныя поощрешя, выражешя адмиращи и привет-



етшя. На одно изъ Ш1.\ъ (присланное въ форме поздравлешя) 
онъ ответили съ величавою скромностью, что поздравлешя 
будутъ уместны, когда онъ доведете свое дело до конца. 
Иначе сказать, если бы вооруженному человеку удалось, съ 
надлежащая) разрешешя, прострелить, проколоть или изру
бить человека, не умеющая» владеть никакими оружземъ, 
кроме слова,— то въ этомъ былъ бы достаточный иоводъ для 
публичными поздравлений и оващй! И человекъ, это сдЬ- 
лавппй, попалъ бы въ глазахъ некоторыми соотечественнн- 
ковъ въ герои.

Бъ старину происходили дуэли, но не происходило такихъ 
публичными вызововъ-, потому что за нихъ но головке тогда 
не гладили... Въ Николаевское время .нодей, одержимыми 
избыткомъ „запорожской храбрости", посылали на Кавказъ. 
норой рядовыми, где они имели возможность помериться съ 
равными но храбрости противниками. Этотъ иорядокъ, при
знаюсь, кажется мнЬ лучшими, чемъ теперешнее поощренie 
дуэлей въ военной среде. Въ самомъ деле: человекъ счи
таете, что честь дороже ему жизни— своей и чужой. Но пе
редъ рискомъ чужой или своей жизнью— что значите ответ
ственность передъ судомъ, что значите личное спокойствие и 
карьера? И потому въ цени нелогичностей, изъ коихъ по 
самой своей природе состоите такъ называемое „дуэльное 
право",— было всетаки наименее нелогичными то обстоятель
ство, что, на пути къ дуэльному барьеру, стоялъ еще барьеръ 
законной ответственности и риска, хоть до известной степени 
сдерживавши! бездельное бреттерство.

Дуэли всетаки бывали— норой, конечно, и безсмысленныя. 
Это былъ предразсудокъ общества, но и регулировался онъ 
самими же обществомъ. Теперь дуэль въ известными слу
чаями является чуть не служебной командировкой. И разъ 
„общество гг. офицеровъ" признаете поводи достаточными, 
то дуэль часто является своего рода епортомъ: вызывающи» 
не рискуете нпчЬмъ. Служебное положеше его не пошат
нется, пожалуй, даже укрепится... А  „скрестить шпагу" или 
обменяться выстрелами съ штатскими человекомъ, заведомо 
не умеющими стать въ дуэльную позу и взять на нрицелъ,—  
риски более, чемъ ничтожный.

Въ прежнее время гораздо легче удовлетворялись извине- 
шлми или разъяснешями... За то въ прежнее время на вы
зови въ роде того, какой былъ поеланъ „безъ надлежащая) 
разрешешя" поручику Смирнскому третьими лицомъ, лучше 
Якубсона владЬющнмъ оруж!емъ,— обыкновенно отказами не 
отвечали...

—  286 —



Какъ всякое я клеше, выросшее на исторической бытовой 
почве, дуэлъ не поддается пересадке иа почву оффищаль- 
ныхъ уставовъ и начальственныхъ распоряжении Перееажен- 
ная такимъ образомъ,— она явно теряетъ свою нелогичную, 
нерацюнальную, но когда-то всетаки живую рыцарскую под
кладку и вырождается въ турниръ, заведомо слишкомъ без
опасный для одной и слишкомъ опасный для другой стороны.

Прежде, если случалось столкновеше, „задевающее честь",—  
обиженный обращался къ своимъ близкимъ друзьямъ при
близительно съ следующимъ совершенно конфиденщальнымъ 
разговоромъ:

—  Я понимаю, что моя просьба сопряжена съ личными 
для васъ неудобствами. Вамъ грозить ответственность по 
суду, исключеше со службы, заключеше въ крепости, можетъ 
быть, ссылка на Кавказъ въ солдатской шинели. Но дело 
настолько серьезно, что я ставлю на карту собственную 
жизнь и жизнь другого...

„Друзья" такъ же серьезно принимались за дело и, прежде 
всего, вместе съ секундантами противника обсуждали вопросъ 
о степени неизбежности дуэли и возможностяхъ примирешя... 
Если иримиреще не удавалось,— переходили къ техническимъ 
вонросамъ, стараясь избегать огласки и вмешательства вла
стей. Вызововъ съ благосклоннаго разрешешя начальства, 
при посредстве широкой гласности, люди того времени но 
знали, а если бы кто-нибудь сказалъ тогдашнимъ дуэлистамъ, 
что наступить время, когда „приличный вызовъ иль картель" 
будетъ замененъ анонимными объявлешями въ „Новомъ Вре
мени", то, наверное, они заранее изломали бы въ куски свои 
дуэльныя рапиры *).

Теперь все это делается иначе. Въ случае личнаго вызова 
къ штатскому человеку являются въ одинъ прекрасный день 
секунданты въ военныхъ мундирахъ и говорить (если не 
буквально, то но смыслу) приблизительно такъ:

—  Милостивый государь. Такъ какъ начальство благо
склонно разрешило нашему товарищу, отлично владеющему 
оруж1емъ, вызвать, васъ на единоборство, то не угодно ли вамъ 
назначить часъ, когда вы пожалуете къ барьеру, чтобы испы
тать силу его руки и меткость глаза. Мы, конечно, знаемъ, 
что вы оруж1емъ не владеете вовсе и, кроме того, такъ какъ 
законъ о дуэляхъ къ вамъ не относится, то вы подвергаетесь
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законной ответственности. Но успокойтесь: вы почти навер
ное будете уничтожены нашимъ другомъ, и отвечать вамъ 
едва ли придется. Внрочемъ, сабли у васъ будутъ одина
ковой длины...

И если штатсшй человекъ отказывается отъ столь велико- 
душнаго предложенья,— то въ газетахъ появляются известя о 
храбрости одной стороны и малодушии другой, а иной разъ 
открывается даже нечто въ роде охоты.

Съ открьтемъ второй Государственной Думы случаи та- 
кихъ вызововъ участились, и начальство сочло даже нужнымъ 
принять соответствую mi я меры, чтобы не дать имъ обра
титься въ массовое явлеше.

„Какъ намъ сообщаютъ,— писали недавно въ га
зетахъ*), —  начальникамъ дивизЫ предписано сделать 
по ввереннымъ имъ войскамъ особыми приказами на- 
номинаше чинамъ офицерскаго состава, что вызовы на 
дуэль, совершенные лично заинтересованнымъ офице- 
ромъ, но какому бы то ни было поводу, безъ предва- 
рительнаго обсуждешя возможности поединка, въ суде 
общества офицеровъ, будутъ признаваться деяшями 
незакономерными, съ ответственностью но общимъ уго- 
ловнымъ законамъ. Начальству частей войскъ подпи
сано всеми мерами не допускать нарушения высочайше 
установленныхъ нравилъ о ноединкахъ среди военно- 
служащихъ, строго требуя отъ подчиненныхъ, чтобы 
всяшй разъ, въ необходимомъ случае, они входили съ 
соответствующими ходатайствами о разрешены поединка".

Ириказъ, но существу, благонамеренный, направленный 
отчасти на обуздаше излишней боевой ревности гг. дуэлян- 
товъ. Нъ газетахъ сообщаютъ о десяткахъ вызововъ, которые 
получили депутаты Церетели и Нурнбовъ, и скоро, пожалуй, 
но поводу каждой речи въ Думе такие вызовы будутъ сы
паться дождемъ. Однако,— такъ какъ самая почва, на которой 
выросло это явлеше, нездорова, то даже и т а т е  приказы 
производить странное впечатлеше... „Нходить всяшй разъ съ 
ходатайствами о разрешены поединка"!.. Но какое же дей
ствительно живое чувство оскорбленной чести считается съ 
приказами и разрешениями? Чувство .чести— есть чувство по 
преимуществу индивидуальное, интимно-личное, съ волею на
чальства сообразоваться неспособное. Самое большее, что оно 
допускаетъ, это рЬшеше свободно избранныхъ посредниковъ. 
считающихся не съ военно-уголовными статьями, а съ исто-
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рически складывавшимся совершенно автономнымъ „коде- 
ксомъ чести" и его традйщями. Т а т е  приказы указываютъ 
лучше всего, что дуэль, какъ историческое явлеше, совер- 
шенно выродилась. Теперь, согласно приказу за Л; такимъ-то, 
дуэлянты изъ военной среды могутъ или выступать чуть не 
колоннами по новоду каждаго инцидента и каждой рЬчи въ 
Таврическомъ дворцЬ, или... такъ же стройно отступать но 
команд!) начальства: „отбой!" Но вЬдь это уже дуэльный па- 
радъ, дуэльные маневры, а не дйло личной чести.

Правда, кром'Ь „разрЬшешя начальства" требуется еще 
предварительное разсмотрЬше со стороны общества гг. офи
церовъ. Но что же представляетъ эта инстанщя? Во-первыхъ, 
она совершенно корпоративца и отражаетъ специфичесше 
взгляды одной только военной среды. Въ прежшя времена 
вопросы о томъ, есть ли поводъ для дуэли, решались посред
никами, которые свободно избирались сторонами. Это было 
своего рода предварительное третейское разбирательство, обя
занное, „но кодексу и по традищи", исчерпать всЬ способы 
примирешя. Теперь это заменено одностороннимъ рЬшетемъ 
Kopuopaniii, для другой стороны не имЬющимъ никакой нрав
ственной обязательности.

Но и въ этихъ узкихъ пред'Ьлахъ, —; есть ли рЬшеше об
щества офиЦеровъ нЬчто совершенно автономное? Очевидно 
нЬтъ. „Сегодня,— читали мы, наиримЬръ, въ „Русск. ВЬдо- 
мост." *), —  слушается дЬло 9 офицеровъ НЬжинскаго полка 
по 111  ст. 22 книги свода военныхъ постановлен!!! за напе- 
чаташе въ „Русскомъ СловЬ" письма поручику Смирнскому, 
вызвавшему на дуэль депутата первой Думы, Якубеона. ВсЬ 
обвиняемые въ настоящее время уже отчислены отъ НЬжин- 
скаго полка и прикомандированы къ рязанскому уЬздному 
воинскому начальнику, при чемъ содержание ихъ сокращено 
на полооину".

Гг. офицеры НЬжинскаго нолка, т. е. все „общество офи
церовъ" этого полка высказали норицаше г-ну Смирнскому, 
находя очевидно, что таи я проявлешя дуэльной ретивости 
только компрометируютъ военное да и всякое зваше. И не 
ясно ли, что это заявлете требовало со стороны заявителей 
дЬйствительнаго мужества, которое трудно усмотреть въ вы
зов!. съ разрЬшешя начальства безоружнаго человека.

Эти офицеры наказаны еще до суда. Теперь судъ уже со
стоялся, и офицеры НЬжннскаго нолка, не согласные съ но- 
ручикомъ Смирнскимъ ifo взглядахъ на честь и достоинство

*) 1 мая 1Э07.
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армш, начиная съ полковника и кончая врачемъ, —  прису
ждены къ разнымъ степенямъ наказашй. Судъ, конечно, былъ 
не гласный, и мы не знаемъ, что говорили на этомъ судЬ 
офицеры, позволивнпе себ'Ь тгЬть свои собственные взгляды 
по вопросу о чести армш и ея защитЬ. Что говорилъ про- 
куроръ, что говорила защита? Допускаемъ, конечно, что въ 
этомъ приговор'Ь все формально согласовалось съ военной дисци
плиной и съ „высочайше установленными правилами о по- 
единкахъ". Но тЬмъ знаменательнее этотъ приговоръ, въ 
которомъ взгляды на честь выравниваются въ ранжире дис
циплины. Формальная, съ точки зр^шя уставовъ, правиль
ность приговора не устранить, конечно, внутренняго противо
речия. Норучикъ Смирнсшй понимаетъ изв'Ьстнымъ образомъ 
честь арм1и и способы ея защиты. И онъ демонстрировалъ 
это свое понимаше очень шумнымъ образомъ. Офицеры НЬ- 
жинскаго полка достоинство армш понимаютъ иначе и счи- 
таютъ, что выступлеше поручика Смирнскаго ихъ, какъ офи
церовъ, только компрометтируетъ. Если согласиться съ аз
бучной истиной, что чувство чести есть д1;ло личной автоно- 
мш, а не служебныхъ предписаний, то оба эти взгляда авто
номны одинаково. Въ прежнгя времена это могло бы повести, 
быть можетъ, между об'Ьими сторонами къ нЬкоторымъ сче- 
тамъ, въ которые начальство если бы сочло возможнымъ 
вмешаться оффищально, то развЬ съ точки зр'Ьшя закона, 
карающаго дуэли вообще. Теперь и это выходить по иному. 
Норучикъ Смирнсгай выступаетъ въ „вопросе чести" со сво- 
имъ личнымъ мн'Ьтемъ и —  получаегъ одобреше. Офицеры 
НЬжинскаго полка позволяютъ себ’Ь то же съ нисколько иной 
точки зр'Ьтя —  и... пре;кде всего переводятся на половинное 
содержаше! Итакъ, на воззр'Ьшяхъ поручика Смирнскаго по- 
ложенъ начальничесшй штемпель... За противуположные 
взгляды на честь и достоинство люди штрафуются. Еще шагъ 
по этому пути и интимнМшее чувство, дорогое каждому свое 
личное понимаше чести превратится въ нсполнеше простого 
начальственнаго предписашя отъ такого-то числа, за Лг та- 
кимъ-то...

И.

Дальше въ этомъ направлеши идти уже некуда, и мы пе- 
рейдемъ отъ военныхъ дуэлей къ дуэлямъ чисто штатскимъ.

11  апреля въ газетЬ „Русь“ появилось следующее любо
пытное письмо *):
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„Покорнейше прошу васъ не отказать поместить въ 
уважаемой газете вашей следующее: въ речи, произне
сенной въ заседаши Думы 30-го марта, депутатъ На- 
ливкинъ бросилъ судебному ведомству тяжкое и неза
служенное оскорблеше, обвиняя его въ продажности. 
4-го апреля я предложить г. Наливкину заявить въ 
печати, что оскорблять руссшй судъ онъ не имелъ ни 
нравственнаго права, ни основанш. Вместе съ темъ 
г. Наливкинъ былъ предупрежденъ о последетшяхъ, ко
торый вызоветъ неисполнеше моего требовашя. Но 
истечеши указаннаго въ моемъ письме срока секун
данты К. И. Савичъ и В. Н. Крестъяновъ передали 
г. Наливкину мой вызовъ на дуэль. 9-го апреля пись- 
момъ на имя Е. И. Савича г. Наливкинъ отказался 
принять вызовъ, сообщивъ при этомъ, что считаетъ 
себя ответственнымъ только передъ фракщей, къ ко
торой принадлежите, и что, подобно товарищамъ своимъ, 
дуэли не признаетъ. Воздерживаясь отъ всякихъ ком- 
ментар1евъ къ приведеннымъ фактамъ, предаю огласке 
образъ дФйствШ г. Натавкина, дабы общество само могло 
оценить его по достоинству".

Подписано:
„Товарищъ прокурора с.-петербургскаго окружнаго суда

И. Рубанъ
Следуя любезному приглагаешю автора письма, попробуемъ 

„оценить по достоинству" это эффектное собьте, въ кото- 
томъ военные мундиры гг. вызывающихъ заменены мунди
рами министерства юстищи. Прежде всего мы должны ска
зать, что съ принцип!альной стороной ответа г. Наливкина 
мы совершенно несогласны. „Ответственность только передъ 
фракщей", о которой приходится слышать во второй или тре- 
тШ разъ,— едва ли заменяете более широкую и более общую 
ответственность передъ всей Думой, передъ общественнымъ 
мнФшемъ, передъ здравымъ смысломъ, наконецъ, въ случае 
надобности, передъ судомъ. „Крайше правые" въ Думе тоже 
ведь фракщя, но едва ли одобреше ею, напримеръ, нЬкото- 
рыхъ выходокъ г-на Шульгина или дебошей г-на Пуришке- 
вича можетъ заменить суждеше более широкихъ и более 
здравомыслящихъ общественныхъ категорш... И, во всякомъ 
случае, оно не имеете для третьихъ лицъ нравственной обя
зательности... Решеше фракщи въ вопросахъ, задевающихъ 
моральные интересы третьихъ лицъ,— это ведь то же самое» 
что решеше офицерскаго суда для невоенныхъ...

Однако, если не ограничиться пределами суждения, отводи
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мыми намъ г-нъ Рубаномъ, то возникнетъ вопросъ, —  каково 
значеше и того „суда", къ коему взываетъ самъ г-нъ Рубанъ, 
передъ лицомъ простого и элементарнаго здраваго смысла. 
Представимъ себЬ, въ самомъ деле, что призывъ г-на Рубана 
возшгЬлъ пос.тЬдстМя, и г-нъ Наливкинъ, депутатъ, испыталъ 
на себЪ всю силу „запорожской храбрости" г-на Рубана, 
товарища прокурора. Вотъ онъ лежитъ бездыханенъ на „поле 
чести" или повергнуть, въ бинтахъ и повязкахъ, на боль
ничную койку. И третьи лица, не участвующая въ этомъ ги- 
бельномъ столкновенш, обсуждаютъ вытекаюнця изъ него но- 
сл1,дств1я. Что они могутъ сказать по существу сего спора, 
т.-е. по вопросу о добродЬтеляхъ и порокахъ современной 
вемиды?

—  Однако,— скажетъ, вероятно, одинъ,— этотъ г. Рубанъ, 
даромъ что товарищъ прокурора,— а дерется, повидимому, не 
хуже самого поручика Смирнскаго. Посмотрите, какъ онъ 
обработалъ беднягу Наливкина. Что же касается до этого 
последняго, то приходится признать, что въ фехтовав in онъ 
едва ли искуснее Якубсона.

—  Да,— ответить, пожалуй, другой.— Однако, вопросъ, изъ- 
за котораго произошло увечье,— ни въ какой зависимости отъ 
„запорожской храбрости" не стоить. И для меня теперь, при 
семь горестномъ зрелище, онъ остается столь же мало разъ- 
ясненнымъ, какъ если бы результата былъ обратный, т.-е. 
если бы г. Наливкинъ повергъ храбраго г-на Рубана на 
больничную койку. Некоторые случаи продажности...

Ну и такъ далее...
Это разсуждеше— сама логика. Къ этому присоединяются 

еще следующая соображешя. Профессия поручика Смирнскаго 
требуетъ искусства въ нанесенш и отражеши ударовъ. Зна
чить, его победа надъ г. Якубсономъ, безполезная для до
стоинства армш,— явила бы (правда, въ самой слабой сте
пени) его профессшнальное искусство и была бы лестна для 
того военнаго манежа, где онъ обучался фехтованда... Въ 
деле г. Рубана нетъ и этого эфемернаго утешешя. Профес
сия товарища прокурора требуетъ болЬе логики и знаю я за- 
коновъ, чемъ искусства въ стрельбе изъ пистолета и фехто- 
ваши. Трудно представить, чтобы г. Рубанъ, даже въ самомъ 
простомъ деле и даже въ крайней степени обвинительнаго 
вдохновенья, решился предложить своему противнику, адво
кату, оставить почву логической аргументами и вступить съ 
нимъ въ физическое единоборство въ судебной зале передъ 
зерцаломъ и передъ „составомъ суда"... „Божш суды" давно 
осуждены въ курсахъ уголовнаго нрава. Почему же, выступая
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на защиту 0емиды вообще, т.-е. въ вопросе очень сложномъ, 
г. Рубанъ считаетъ этотъ способъ полемики убедительными 
и уместными? Неужели,— скажетъ въ недоумЬнш публика,—  
д’Ьло бедной ктпентки г. Рубана въ этомъ случай такъ уже 
плохо въ логическомъ отношеши, что ей остается только по
ложиться на силу мышдъ товарища прокурора такого-то 
окружного суда?..

Въ самые уже посл'Ьдше дни г. Гурко, бывнпй товарищъ 
министра, вызвалъ на дуэль 0. И. Родичева, депутата. Со
вершилось это опять таки при благосклонномъ участш глас
ности. Г. Гурко обратился къ г. Родичеву и одновременно въ 
„Новое Время" съ письмомъ слЪдующаго содержания:

• „Милостивый государь,
Федоръ Измайдовичъ.

„Вчера въ Государственной Думе вы позволили себе утвер
ждать, что мною совершены т а т я  Д’Ьяшя, которыя въ силь
нейшей степени затрагиваютъ мою честь. Утверждешя ваши, 
какъ явно противорЬчапця тому, что установлено судебнымъ 
сльдств1емъ по делу, о которомъ вы говорили, и что вамъ, 
безъ сомнЬшя, известно, являются впо.тн'Ь сознательной гряз
ной клеветой.

„Если бы вы не принадлежали по рождению къ русскому 
дворянству, то я бы ограничился привлечешемъ васъ за этотъ 
гнусный поступокъ къ суду. Но, видя въ васъ русскаго 
дворянина, я ран^е, чемъ прибегнуть къ этому средству, 
предлагаю вамъ ответить за ваши слова т1;мъ единствепнымъ (?!) 
способомъ, которымъ отвЬчаютъ въ подобныхъ случаяхъ поря
дочные люди, а именно, принявъ мой вызовъ (следуетъ указа- 
nie места пребыванья уполномоченныхъ и времени, въ течете 
коего они будутъ ожидать уполномоченныхъ г. Родичева).

Владимгръ Гурко*.
12 мая 1907 г.

Ответь 0. И. Родичева напечатанъ 14 мая въ оффищаль- 
помъ органе пары и народной свободы. Онъ гласить:

„М. Г. Владим)ръ 1осифовичъ!
„Вы прислали мне вызовъ на дуэль, уемотрЬвъ въ моихъ 

словахъ, сказанныхъ въ Государственной Думе по поводу 
вашихъ действш въ роли товарища министра,— сознательную 
грязную клевету и гнусный поступокъ.

„Не касаясь въ настоящую минуту значешя словъ моихъ 
и не обсуждая допустимости и вашихъ выраженш, долженъ 
заметить вамъ, что вы состоите подъ судомъ за преступление, 
не только караемое закономъ, но и противное правилами 
чести. Пока надъ вами тяготеетъ обвинеше въ томъ, что вы
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заведомо сообщали неправду о техъ дейс/тяхъ своихъ, за 
осуждете коихъ вы призываете меня къ ответу, до техъ 
поръ за вами не можетъ быть признано право требовать за 
талия суждешя удовлетворешя путемъ поединка.

„Поэтому, помимо другихъ соображешй, я отклоняю вашъ 
вызовъ.

Федоръ Родичевъ“ .
На месте г. Гурко я началъ бы съ того, чГмъ онъ наме- 

ренъ кончить. Дворянинъ или не дворянинъ г. Родичевъ, это 
до характера деянш г. Гурко не имеете ни малейшаго 
отношешя. Дуэль вообще есть старая безсмыслица, дуэль 
до суда представлялась бы безсмыслицей сугубой далее съ 
точки ярЪшя гг. Шатовилляра и Кроарбона, серьезно обсуди- 
вншхъ въ объемистыхъ трактатахъ la science du point d’hon- 
neur... Ведь судъ можетъ еще и расширить пределы раземотрешя 
поступковъ г-на Гурко... И вотъ, г. Родичевъ могъ бы понести или 
нанести увечье, а судъ всетаки нашелъ бы те самыя деяшя, 
въ которыхъ Родичевъ обвинялъ бывшаго товарища министра.

Да, на месте г. Гурко, я, вместо воинственнаго вызова, 
написалъ бы г. Родичеву следующее: „Милостивый государь. 
Въ заседанш Государственной Думы вы обвинили меня въ 
дГяшяхъ противныхъ чести. Судъ, который меня ожидаете,—  
слишкомъ исключителенъ, его pemeHie, быть можетъ, недоста
точно убедительно въ глазахъ общества, а я слишкомъ мало 
самъ шелъ ему на-встречу. Темъ не менее, я надеюсь, что онъ 
даетъ мне возможность, при условии полной гласности, снять 
съ себя хоть ту часть вины, которая касается не моихъ слу- 
жебныхъ действий, а моей личной чести. Во всякомъ случае, 
если это будете недостаточно,— я приглашу васъ къ обычному 
суду, разематривающему деяшя не однихъ бывшихъ министровъ, 
а и всехъ простыхъ смертныхъ. Тамъ вы будете въ состоянш 
представить те дополнительный обвинешя, которыя не вошли 
въ обвинительный актъ по моему делу, но которыя широко рас
пространились, благодаря моимъ „прискорбными ошибками", въ 
печати и обществе. А я получу возможность ихъ опровергнуть"...

Но г. Гурко настаиваетъ на своемъ, и „Новое Время" 
огласило новое письмо, въ коемъ г. Гурко еще разъ пытается 
доказать свое право еще до суда чуточку подраться съ дво- 
ряниномъ-депутатомъ...

Газеты говорите, будто секундантомъ г-на Гурко явится... 
баронъ Фредериксъ, щнятель и покровитель знаменитаго хлГб- 
наго поставщика Лидваля... Вероятно— выдумка. А впрочемъ, 
почему бы барону Фредериксу не считать себя тоже „до суда" 
вполнё правомочнымъ арбитромъ въ „делахъ чести"...
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III.

Мне щпятно закончить эту заметку сл'Ьдующимъ изв'Ьсттсмъ:
„Общество офицеровъ 132-го п'Ьхотнаго Бендерскаго полка, 

въ собранш 15 апр'Ьля 1907 г., разсыотр'Ьвъ заявлеше члена Госу
дарственной Думы г. Церетели, въ засЬданш последней 2 апреля 
1907 года о незаконныхъ дМслтпяхъ отряда, подъ начальствомъ 
подполковника Приходько въ селенш Ланчхуты, выслутпавъ 
объяснение означеннаго жтабъ-офицера, постановило: ходатай
ствовать отъ имени общества офицеровъ, черезъ командира 
полка, о назначенги строжайшаго разслпдовангя о дГймтаяхъ 
карательнаго отряда въ селенш Ланчхуты, дабы дать возмож
ность обществу офицеровъ привлечь члена Государственной 
Думы г. Церетели къ ответственности за клевету" *).

Членъ Думы Церетели, какъ известно, развернулъ передъ 
Думой такую картину действий „карательнаго отряда подъ 
начальствомъ капитана Приходько", и эту картину подтвер
ждали съ такими подробностями мноия газеты, что действи
тельно, люди, носяпце военный мундиръ, не могли, при пра- 
вильномъ взгляде на истинное достоинство своей корпорацш, 
не почувствовать себя глубоко оскорбленными...

„Строжайшее разследоваше", а загЬмъ обращеше къ суду, 
на которомъ г. Церетели получилъ бы возможность предста
вить съ своей стороны доказательства правильности своего 
сообщешя, или полковникъ Приходько ихъ опровергнуть,—  
это именно тотъ путь, которымъ всего лучше и полнее воз- 
становляется всякая честь. Если г. Церетели правъ,— общество 
офицеровъ избавится отъ г-на Приходько. Если не правъ,— то 
судъ возстановитъ репутащю „этого штабъ-офицера" лучше, 
ч'емъ всякая „запорожская храбрость".

Разумеется, въ ннтересахъ и общества офицеровъ Бендер
скаго полка, и г-на Церетели полная гласность судебнаго раз
бирательства.

1907 г.

*) Цитируемъ изъ „Слова", отъ 18 мая, № 151.



Русскш взглядъ на дуэли и польское 
„коло“ .

I. -

Не знаю, можно ли считать законченными инцидента деп. 
Керенскаго съ польскими коломъ. Во всякомъ сЛучаЬ онъ 
еще у всЬхъ свЬжъ въ памяти, и мнЬ нЬтъ надобности воз- 
становлять его въ подробностяхъ. Г. Керенсгай въ одномъ слу- 
ча-Г, назвали образъ дЬйствш думской польской фракд!и „из
меной своему народу". Группа коллективно обидЬлась и воз
ложила на одного йзъ своихъ членовъ, г. Рачковскаго, пору- 
чеше вызвать г. Керенскаго къ барьеру. Г. Керенскш вызовъ 
отклонили. Тогда польская группа торжественно объявила, что 
Керенскш, „видимо, предпочитаетъ не нести никакой (?) от
ветственности за свои слова и поступки, исключая себя тЬмъ 
самыми изъ категории людей, признающихъ такую ответствен
ность необходимыми условлемъ уважешя къ своему достоин
ству". Иначе сказать польское „коло" отказывало своему про
тивнику въ званш „порядочного человЬка"...

На это, однако, нужно было бы обладать нЬсколько боль- 
пшмъ нравственными авторитетомъ. Г-ну Керенскому выра
зили полное сочувегае не только члены его фракцш, но и вся 
думская оппозищя и, кажется, можно сказать, все передовое 
русское общество. Польское коло удостоилось выражешя сим- 
патш и рукоплескашй со стороны крайнихъ нравыхъ и при- 
мыкающихъ къ ними элементовъ. Такимъ образомъ, у кола 
произошелъ явный и шумный разрывъ съ русской оппозицией 
во всемъ ея составЬ. „Была безъ радости любовь, разлука 
будетъ безъ печали",— съ тонкой ирошей формулировалъ по- 
ложеше одинъ изъ членовъ кола.

Я здЬсь не имЬю въ виду ни обсуждать политичесюя по-



слЪдстшя инцидента, ни гадать о томъ, к а юл радости сулятъ 
(,колу“ его новыя „симпатш". Но мне хочется высказать не
сколько мыслей о той глубокой разнице во взглядахъ на до
стоинство общественнаго поведешя, которая такъ резко обо
значилась въ данномъ эпизоде между большинствомъ поль- 
скихъ депутатовъ и представителями демократической Россш.

Формула „кола“ явно неточна: г. Ееренскш если и „от
казался отъ ответственности", то только въ той дуэльной 
форме, которую сочло для себя удобной коло. Но онъ въ 
свою очередь предлагать судъ чести, считая, что при этой 
форме состязашя моральная ответственность обеихъ сторонъ 
могла бы выясниться лучше и осуществиться полнее. Коло 
отклонило эту форму. Такимъ образомъ, г. Керенскш и его 
группа могли бы тоже объявить своихъ противниковъ укло
няющимися отъ ответственности за свои слова и действгя...

Что собственно коло стремилось доказать посредствомъ 
своего рыцарскаго жеста?

Надо думать, что, уполномочивая г. Рачковскаго кинуть 
г . Керенскому вызовъ, —  оно принимало въ соображеше его 
„дуэлеспособность", въ томъ числе и физическую. Мы охотно 
допускаемъ, что паладинъ „кола" отлично владеетъ всякаго 
рода оружлемъ —  шпагой, рапирой, пистолетомъ. Готовы допу
стить далее, что членъ трудовой фракцш гораздо менее сно- 
собенъ къ такого рода ответственности armata mami. Если 
я ошибаюсь, —  прошу у г. Керенскаго прощешя. Но, вероятно, 
я не ошибаюсь. Въ среде русской интеллигенцш изъ всехъ 
видовъ спорта наименее въ ходу тотъ, который развиваетъ 
режуппя и колюнця движешя. И въ этомъ мы, представители 
русской интеллигенцш (не военной, разумеется), не видимъ 
никакого умален in своего достоинства. Мы готовы впередъ 
признать, что члены польскаго кола вообще, а г. Рачковскш 
въ особенности гораздо отчетливее и съ бблыпимъ блескомъ 
проделываютъ и moulines, и выпады, и терцш, чемъ скром
ный представитель трудовой группы. И если бы этимъ спо- 
еобомъ можно было доказать, что тотъ или другой образъ 
действш въ Думе согласенъ съ интересами народа, то дЬло 
не одной трудовой фракцш и не въ одномъ этомъ случае 
можно бы считать впередъ проиграннымъ... По крайней мере 
впредь до успешнаго обучешя русскихъ депутатовъ фехто- 
ванш.

Дело только въ томъ, что полемическая непригодность этой 
аргументащи ясна до такой степени, что ее стыдно доказы
вать. Наверное, даже и члены кола не станутъ спорить, что 
въ этомъ случае аргументы лежать въ одной плоскости, а
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искомый выводъ въ другой. Польское коло могло бы самымъ 
очевиднымъ образомъ изменить своему народу, —  чего я въ 
данномъ случай отнюдь, конечно, не предрйшаю, —  и все же 
г. Рачковсшй могъ бы проткнуть г. Керенскаго рапирой 
такъ же мастерски, какъ будто его группа никогда родинй не 
изменяла...

Что же доказала бы фехтовальная ловкость г. Рачковскаго?
Вообще въ наше время и въ нашемъ отечествй,— за исклю- 

чешемъ очень ограниченныхъ круговъ,— аргументащя жестами 
не пользуется никакимъ почетомъ. Мы, простые штатсше 
pycciiie люди, въ послйдше годы слишкомъ часто видимъ 
иллюстрацги „ хорошаго владйшя оруж1емъ“ со стороны нй- 
которыхъ своихъ вооруженныхъ соотечественниковъ, чтобы 
собственно въ этомъ умйнш видйть признаки достоинства 
или правильныя п ош тя о чести. У  насъ нйтъ поэтому при- 
чинъ нереоцйнивать моральное значеше этого искусства и въ 
томъ случай, когда намъ хотятъ его иллюстрировать гг. члены 
„кола"...

П.

Можетъ-быть, намъ скажутъ, что есть въ этомъ дйлй своего 
рода моральная сторона. Конечно, шпагой я не докажу прямо, 
что я не измйнялъ родинй. Но я могу доказать, что я— че- 
ловйкъ мужественный, а мой противники-— трусъ. Мужествен
ный человйкъ едва ли способенъ измйнить отечеству. Трусъ, 
вйроятно, способенъ на клевету.

Но и эта аргументащя чрезвычайно убогая. Во-первыхъ,—  
всегда ли мужество въ вызовй и трусость въ отказй отъ 
дуэли? Въ старыя времена рыцари кидали другъ другу же- 
лйзныя перчатки. И когда такая внушительная рукавица со 
звономъ и грохотомъ падала на полъ,— это производило вну
шительное впечатлйше. Въ этомъ уже слышался топотъ бое- 
выхъ коней, тяжелый лязгъ оружгя и чья-нибудь вйрная 
смерть. Теперь дуэли т а т я  же лайковыя, какъ и перчатки. 
Красивыя онисашя единоборства a outrance у Вальтеръ- 
Скотта или Сенкевича —  только археолопя. Шаржъ Марка 
Твэна, описывавшаго уморительными чертами французсшя 
парламентсшя дуэли, гораздо правдивйе рисуетъ совре
менное положеше этого дйла. Мы, руссше, вообще мало 
чувствуемъ эту бутафорскую „красоту". Въ лучшихъ описа- 
н1яхъ нашихъ турнирныхъ единоборствъ пускаются въ ходъ 
кулаки („Купецъ Калашниковъ" Лермонтова) или оглобля 
(„Князь Серебряный" А. К. Толстого). Но особенно ярко 
нашъ нащональный взглядъ на дуэли выраженъ въ словахъ
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пушкинской капитанши Василисы Егоровны, которой дуэ
лянты представляются просто греховодниками: „Поехали, 
изволишь видЬть, за городъ съ однимъ поручикомъ, да взяли 
съ собой шпаги, да и ну другъ друга пырять"... На ея 
взглядъ за это нужно просто сажать подъ замокъ, какъ про
винившихся школьниковъ.

Такова ужъ наша нащональная черта. У  насъ не было 
„рыцарства" въ феодальномъ смысле этого слова. У  поляковъ 
оно было. Можетъ быть, это хорошо, можетъ быть, плохо. А 
можетъ есть въ этомъ и хорошее, и плохое. И если истори
ческое отсутств1е рыцарства сказалось какими-нибудь мину
сами на нашемъ нащональномъ характере, то есть и плюсы. 
Мы не любимъ въ серьезныхъ вопросахъ бутафорш и эффек- 
товъ. Наше отношеше къ вопросами совести и чести цршце, 
прямее и демократичнее.

Былъ въ исторш нашей журналистики такой случай. Г-нъ 
Жеденевъ, дворянинъ и чиновники, котораго печать обвиняла 
въ злоупотреблешяхъ властью, стоялъ въ грозной позЬ про
тивъ редактора, требуя отказа отъ обвиненш или же дуэли. 
Въ качествЬ аргумента онъ навелъ на журналиста заря
женный револьверъ. Журналиста ответили, что опровергать 
обвинешя нужно фактами и логическими доказательствами, а 
не стрельбой, и даже не изменили подъ дуломъ револьвера 
своей простой и совсемъ не эффектной позы за редакцюн- 
нымъ столомъ... „Рыцарь" выстрёлилъ и ранилъ журналиста. 
Могъ бы убить, но, конечно, этими не доказали бы своей 
правоты. А впоследствш прозаическое разследоваше доказало, 
что злоупотреблешя властью несомненно были... И хотя этотъ 
журналиста былъ г. Меныпиковъ, и хотя между этимъ эпи- 
зодомъ въ редакцш „Недели" и настоящей деятельностью 
г-на Меньшикова легла целая пропасть, но все же это не мЬ- 
шаета намъ признать въ его отказе отъ дуэли больше до
стоинства и даже просто физическаго мужества, чЬмъ въ за- 
пальчивомъ „рыцарстве" его противника.

Я не сомневаюсь, что такого мужества и теперь найдется 
достаточно въ среде русскихъ журналистовъ. И если мы дей
ствительно боимся чего-нибудь въ этихъ дуэльныхъ случаяхъ, 
то это боязнь совсемъ не физическая. Сказать правду, мы 
опасаемся только стать смешными въ глазахъ просвещенной 
части русскаго общества, мнешемъ которой привыкли доро
жить. Мы просто боимся участвовать въ фарсе. Ведь въ са
момъ деле трудно представить себе что-нибудь комичнее 
этихъ современныхъ дуэлей, какъ оне происходить въ огром- 
номъ большинстве случаевъ. Узнаютъ репортеры. Иотомъ по-
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лищя. Нанимаются автомобили и происходить довольно зани
мательная игра въ прятки. Дуэлянты пргйзжаютъ на мЪсто, 
а тамъ ихъ ждутъ репортеры съ аппаратами и полицейсше 
съ протоколами. Представлеше отсрочивается, гонка продол
жается. Газеты сообщаютъ ея подробности почти такъ, какъ 
пишутся отчеты о бйгахъ. И, наконецъ, при некоторой лов
кости шофферовъ и изобретательности распорядителей нахо
дится укромное мйстечко, гдй можно безъ помйхи выпалить 
въ воздухъ или промахнуться. Послй чего „смертельные враги" 
эффектно протягиваютъдругъ другу руки, а секунданты радостно 
констатируютъ, что оба противника вели себя истинными ры
царями и теперь достоинство возстановлено. Какъ будто эта жал
кая буффопада способна разрешить существо спора или внушить 
участникамъ взаимное уваженie, котораго до нея не было!..

А если при этомъ изрйдка прольется кровь, угаснетъ та 
или другая жизнь, то и это въ нашихъ глазахъ не мЬняетъ 
дйла. Кровь двухъ нашихъ величайпшхъ поэтовъ, пролитая 
на дуэльной a pent., еще болйе укрйпляетъ отвращеше къ жал
кому пережитку чуждыхъ намъ нравовъ.

III.

Накопецъ, о какомъ мужествй идетъ рйчь? То мужество, 
ареной котораго является трибуна парламента, не имйетъ ни
чего общаго съ мужествомъ гг. дуэлянтовъ! Думаю, что не 
одни мы видимъ истинное достоинство народнаго предста
вителя въ ясности взгляда, опредйляющаго не прицйлъ пи
столета, а интересы народа —  въ смйлости мнйшя, въ пря- 
мотй рйчи и поступковъ; противнику должно быть страшно 
его идейное оружге; союзпикъ можетъ положиться на его слово 
какъ на каменную гору. Наконецъ, каждый шагъ онъ долженъ 
дйлать открыто, готовый дать отчетъ передъ избравшимъ его 
обществомъ и народомъ. Думаю, что по-польски слова „до
стоинство народнаго представителя" имйютъ совершенно то 
же значеше, какъ и по-русски. Какой же видъ принимаетъ 
дуэльный инцидентъ „КеренскШ —  коло" съ этой простой и 
ясной точки зрйшя?

Вотъ факты.
На очереди вопросъ о городскомъ самоуправленш въ Цар- 

ствЬ Нольскомъ. Разсматривается весь • пропитанный оффи- 
щалышмъ нацюнализмомъ проектъ, противъ котораго соли
дарно высказались ранйе и польское коло, и русская оппо- 
зищя. Прези;цумъ назначаетъ къ концу ceccin два засйдатя 
для общихъ iipenifl о проект!,, и оппозищя готовится къ на- 
паденш на основы проекта.
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Я очень радъ, что характерное письмо виднаго члена кола 
г-на Дымши, напечатанное въ „Газете Варшавской", даетъ 
мне возможность изложить ходъ событш въ этомъ заседанш 
его собственными словами *).

„Когда,— говорить этотъ депутата, —  въ конце первагоза- 
седашя выяснилось, что левыя napiin, дотерпевъ неудачу 
въ вопросахъ о докладчике и спешности, приступили къ об
струкции я нашелъ необходимымъ прибегнуть къ средству, 
допустимому въ парламентской борьбе, —  къ прекращешю 
прешй". Для осуществления этого допустимаго npieMa г. Дымша, 
„сдЬлавъ соответствующее предложеше парламентской KOMHecin 
своей фракцш и получивъ ея одобреше", обратился къ руко- 
водителямъ октябристовъ (т. е. принцишалышхъ противниковъ 
кола и оннозицш) съ предложешемъ о прекращеши прешй.

Председатель ставить этотъ вопросъ. Какъ же действуетъ 
при этомъ г. Дымша и его фракщя? Коло сохраняетъ видъ 
союзниковъ русской оппозищи. Оно вместе съ нею отражаетъ 
атаку на свободу парламентскаго слова и голосуетъ явно 
противъ тайнаго предложения своего члена, секретпо за кули
сами одобреннаго фракщей. Г. Дымша съ похвальной, но 
едва ли не вынужденной откровенностью разъясняете намъ 
теперь мотивы этого несколько „запутаннаго" поведешя. Онъ 
говорить: „Видя, что и безъ его голосовъ предложеше бу
детъ принято, и не желая раздражать оппозищю, все поль
ское коло голосовало противъ моего предложешя"... Иначе 
сказать, польское коло, спровоцировавъ тайными ходами 
атаку противниковъ, продолжаете занимать положеше союз
никовъ оппозищи...

Ну, а если бы победа нащоналистовъ заколебалась и стала 
сомнительной? Выводъ ясенъ: коло сбросило бы маску и уда
рило бы своимъ союзникамъ въ тылъ.

IY .

Этотъ образъ. действий коло считаете согласнымъ съ до- 
стоинетвомъ народныхъ представителей и даже съ достоин- 
ствомъ целой парламентской фракцш...

Прошу прощешя за маленькую экскурсю въ область исто- 
рш, но мне невольно вспоминаются при этомъ некоторые 
эпизоды изъ временъ рыцарской Польши, много разъ описан
ные и польскими, и русскими историками, и порой романи
стами. Были въ X V II столетш две воююнця стороны— поляки 
и украинцы. Не разъ они стояли другъ противъ друга враж
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дебными лагерями, и счастье склонялось то къ т4мъ, то къ 
другими. И была третья сторона: известный татарсшй поли
тики Туганъ-мирза Барановскш. Любимый тактичесшй щнемъ 
этого крымскаго рыцаря состояли въ томъ, чтобы, явно 
дружа съ одними, при случае тайно пересылаться съ про
тивниками. И случалось не разъ, что въ разгаре битвы его 
таборы неожиданно кидались на техъ, чьи палатки доверчиво 
стояли рядомъ съ его шатрами.

И поляки, и украинцы испытывали почередно неудобства 
такого союза. Очень можетъ быть, что эта тактика была вы
годна для татарскихъ улусовъ, которыми доставляла значи
тельный „ясырь". Едва ли, однако, хоть одинъ польсюй воинъ 
того времени признали бы лукаваго мирзу истинными рыца- 
ремъ, „соблюдающими укажете къ своему достоинству" и 
способными къ роли арбитра въ вопросахъ о достоинстве 
другихъ.

А между теми мы легко представляемъ себе, что если бы 
г. Керенскш того времени среди смятешя, вызваннаго не
ожиданной атакой, квалифицировали более или менее резко 
поведете почтеннаго мирзы, то последнш сумели бы „опро
вергнуть его аргументащю", доказавъ свое искусство стре
лять изъ лука или рубить саблей.

Въ те времена эта аргументащя могла бы, вероятно, про
извести значительное впечатлеше. Она сохраняетъ, очевидно 
(по закону сощальнаго атавизма), свою силу надъ умами не- 
которыхъ нашихъ современниковъ, въ томъ числе депутатовъ 
кола. Мы позволяемъ себе, однако, думать, что на польскомъ 
языке логическая и даже нравственная несостоятельность 
такого арбитража въ вопросахъ общественнаго поведешя до
казывается такъ же легко и убедительно, какъ и на русскомъ.

Мы позволили себе эту небольшую экскурсов въ область 
парламентской тактики лишь затемъ, чтобы указать еще 
разъ старую истину: дуэльныя бравады слишкомъ часто под- 
меняютъ истинныя требовашя достойнаго поведешя —  бута- 
фор1ей отжившаго обычая, потерявшаго всякое значеше и 
всякую живую силу...

1 9 1 3  г.
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ЧЕСТЬ М УНДИРА и НРАВЫ ВОЕННОЙ СРЕДЫ.

I .

Два убгёства.
Намъ приходится отметить два печальныхъ случая, жерт

вами которыхъ сделались почти одновременно два провин- 
щальныхъ писателя.

Въ истекшемъ месяце, въ болгарскомъ поселке Катар- 
жине (Хере, губ.) убитъ сотрудникъ одесскихъ газетъ г. Со- 
сновсый. Онъ работалъ въ „Новоросс. Телеграфе" и, какъ 
сообщаютъ газеты, въ ряде статей уличалъ местныхъ пере- 
селенцевъ-болгаръ въ недостатке русскаго патрютизма и въ 
сепаратистскихъ стремлешяхъ, выражавпшхея, между про- 
чимъ, въ томъ, что болгаре женятся только на болгаркахъ, 
избегая браковъ съ русскими и т. д. „К ъ несчасию,— гово
рить одна изъ газетъ,—  съ появлешемъ этихъ статей совпали 
некоторый репрессш по отношент къ жителямъ села, и они 
приписали это влйянго корреспонденцШ Сосновскаго". Пови
димому, изъ своей родины катаржинсюе болгаре вынесли чи
сто турецше нравы, которые еще не успели исчезнуть на но- 
вомъ месте. Корреспондента найденъ убитымъ въ своей квар
тире. Впрочемъ, следсттое откроете виновныхъ въ этомъ ди- 
комъ зверстве, и во всякомъ случае огульныя обвинешя по 
адресу катаржинскихъ жителей вообще пока преждевременны.

Къ сожалешю, никакимъ сомнешямъ и смягчешямъ не 
подлежите другое событае такого же рода. Уже и теперь оно 
освещено многочисленными корреспонденщями столичныхъ и 
провин pi алъныхъ газетъ съ самой трагической полнотой и 
ясностш. Дело состоите въ следующемъ.

Въ Ташкенте проживалъ сотникъ 5-го Оренбург, казачьяго 
полка Колокольцовъ, имЬвипй жену и 2 детей. На квартире 
у него, въ качестве постояльцевъ, жили сотникъ Мальхановъ



и дворянинъ Джорджиющ груоинъ, бывшш чиновники, а въ 
дапное время служащий въ частномъ обществе транспортиро- 
вашя кладей. Г. Джорджиюа, по отзывами знавншхъ его, 
былъ человекъ порядочный, скромный и уживчивый. Къ со- 
жалешю, жильцами пришлось вскоре стать свидетелями та- 
кихъ проявлешй „домашней жизни" въ семье сотника Коло- 
кольцова, которыя не могутъ оставить равнодушными самаго 
черстваго человека. По словами обвииительнаго акта, соста- 
вленнаго впоследствш противъ Джорджии а,— сотникъ Коло- 
кольцовъ... „пьянствовали, унижали жену, бранилъ ее пло
щадной бранью, не стесняясь ни родныхъ, ни знакомыхъ, и 
билъ ее" („по большей части по голов1ь“— прибавляешь оффи- 
щальный документъ для точности). Джорджию а старался удер
жать Колокольцова и имели на него некоторое вл1яше,—  
Колокодьцовъ иногда его слушался, порой обнимали, но воз- 
мутитальныя безобраз1я продолжались. После встречи новаго 
года сотникъ Колокольцовъ, вернувшись домой пьяный, стали 
опять истязать жену, сжегъ на террасе ея платье, стреляли 
въ комнатахъ изъ револьвера, „подносили спичку къ голове 
жены" и жегъ волосы. Джорджию а отняли у него револьверъ, 
которыми, между прочими, истязатель (повидимому душевно
больной) грозилъ застрелиться. Нужно заметить при этомъ, 
что у Джорджиюа была невеста, и о какихъ бы то ни было 
романическихъ отношешяхъ между нимъ и г-жей Колоколь- 
цовой не могло быть и речи. 2-го января эти безобразный 
сцены продолжались, и несчастная жертва вынуждена была 
сначала скрыться въ комнату сотника Мальханова, а затемъ, 
съ двумя детьми —  въ гостиницу Александрова. Джорджиюа 
же кинулся къ товарищами и начальству Колокольцова, прося 
принять каюя-нибудь меры... Командиръ, полковники Бояль- 
сюй, послали къ Колокольцову адъютанта Сычева. Последний 
сообщили Джорджиюа, что Колокольцовъ „далъ ему слово1* 
больше не безобразничать. Понятно, что слово изступленнаго 
и совершенно невменяемаго человека никакого значешя не 
имело. При встрече съ Джорджиюа Колокольцовъ сообщили, 
что онъ сейчасъ едешь въ "гостиницу Александрова, где (какъ 
онъ будто бы узналъ отъ своего начальства) скрывается его 
жена, и притащить ее за волосы. При этомъ онъ опять сталь 
требовать отнятый револьверъ, который Джорджиюа спрятали 
къ себе въ карманъ. Испуганный угрозами Колокольцова, 
Джорджию а бросился въ гостиницу, чтобы препроводить по
скорее несчастную женщину съ детьми хотя бы въ полицда,—  
но было уже поздно: въ корридоръ уже входилъ Колоколь
цовъ. Тогда, не помня себя, со словами „Николай Павло-
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вичъ, Николай Павловичъ“ ... онъ выхватилъ спрятанный въ 
карман! револьверъ и произвели въ Колокольцова 5 выстр!- 
ловъ, причинившихъ, впрочемъ, лишь легшя раны (Колоколь- 
цовъ находился въ госпитал! съ 3-го по 7-е января).

Всл!дств1е этого дворянинъ М. И. Джорджиша былъ пре- 
данъ суду по обвиненш въ томъ, что „3 января 1899 года, 
въ город! Ташкент!, въ номерахъ Александрова, въ запаль
чивости и раздраженш, вызванномъ внезапнымъ появлешемъ 
сотника 5-го оренбургскаго казачьяго полка Ник. Павлова 
Колокольцова въ то время, когда онъ хот!лъ спасти жену 
посл!дняго отъ его преслйдованш, съ ц!лью лшпить жизни 
Колокольцова, сдйлалъ въ него почти въ упоръ 5 выстрйловъ 
изъ револьвера, но, по независящимъ отъ Джорджиша обстоя- 
тельствамъ, смерти не посл!довало“ *)...

Защитникомъ Джорджиша выступилъ въ суд! частный по- 
вйренный и редакторъ „Русскаго Туркестана" Сморгунеръ. 
По долгу сов!сти, онъ сказалъ въ пользу обвиняем аго все, 
что былъ обязанъ сказать, въ томъ числ!, конечно, указалъ 
на безуснЬшиыл усшпя Джорджиша оградить женщину отъ 
дикихъ истязаний... Судъ, признавъ Джорджиша виновнымъ, 
постановить, въ виду выяснившихся обстоятельствъ д!ла, хо
датайствовать о полномъ помилованш обвиненнаго. Сморгу
неръ, въ качеств! редактора м!стнаго. органа, началъ печа
тать сухой судебный отчетъ въ „Русскомъ Туркестан!".

Между т!мъ по городу распространился слухъ, будто въ 
своей защитительной р!чи Сморгунеръ сказалъ: „гг. казаки 
днемъ бьютъ нагайками лошадей, а ночью своихъ женъ". 
Теперь уже совершенно изв!стно, что фразы этой Сморгунеръ 
не говорить. Вся р!чь его была вполн! корректна, и ни разу 
онъ не былъ остановленъ предс!дателемъ. Т!мъ не мен!е, 
командиръ пятаго оренбургскаго казачьяго полка, полковники 
Сташевсшй, считая эти (не сказанныя) слова оскорбитель
ными для чести полка, явился 2-го сентября въ квартиру 
Сморгунера и сталъ бить его нагайкой, говоря, что казаки 
ум!ютъ бить не однихъ женъ. Сморгунеръ схватилъ стулъ, 
а г. Сташевсшй выхватилъ револьверъ, который, къ счастью, 
далъ ос!чку.

Тогда, недовольный, очевидно, сомнительнымъ исходомъ 
столкновешя и раздраженный попыткой Сморгунера предать 
гласности его покушеше **), полковники Сташевсшй р'Ьшился
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довести д^ло до конца. Это было нетрудно, такъ какъ Смор- 
гунеръ, повидимому, человекъ мужественный, по прежнему яв
лялся въ судъ и всюду, где этого требовало исполнеше его 
обязанностей. 4-го сентября, полковникъ Сташевскш иришелъ 
въ канцелярно суда, вооруженный револьверомъ, и здесь 
убилъ наповалъ безоружнаго адвоката-писателя.

Еще и до настоящаго времени вся русская печать, сто
личная и провинщальная, полна отголосками этой трагедш. 
Местный оффищальный органъ („Туркестансшя Ведомости") 
посвятилъ памяти Сморгунера теплую статью, кончающуюся 
словами: „Миръ праху твоему, честный ратоборецъ печатнаго 
слова". Изъ другихъ (очень многочисленныхъ) отзывовъ мы 
приведемъ здесь письмо Джорджиша, напечатанное первона
чально въ „Астраханскомъ Листке" и обошедшее все газеты.

„За что погибъ человекъ?— спрашиваете Джорджиша...— За
чемъ убийца ворвался въ храмъ правосуд1я, где раздается 
голосъ Александра II, сразилъ безмезднаго защитника угне- 
тенныхъ и чистою кровью его обрызгалъ храмъ нракосудгя, 
представители котораго, наравне съ обществомъ, убиты го- 
ремъ? На этотъ вопросъ,-— клянусь свежею могилою Сморгу
нера, я отвечу безъ всякой злобы одною правдой".

„День 14-го мая,— продолжаете Джоржиша,— былъ счастли- 
вейшимъ днемъ для русской Средней Азш. Старое судопро
изводство уступило мёсто окружнымъ судамъ. Въ составь су
дей были назначены новыя лица изъ центра Poccin, девизомъ 
которыхъ было и есть: „Защита правды и справедливости". 
Съ какою желчью и нежелашемъ старые помещики разста- 
вались со своими правами въ 1861 г., —  съ такою злобою и 
ненавистью встретили некоторый лица въ Средней Азш су
дебную реформу. Вчераште всемогушде мишатюрные Тамер
ланы— сегодня, благодаря судебной реформе, становились ни- 
чемъ... Въ этотъ именно моменте неравной борьбы устарелыхъ 
традищй со свежею образованною силою, ратующей за правду 
и истину, было назначено къ слушанш и мое дело".

Переходя затемъ къ самому важному моменту процесса,—  
Джорджиша передаете содержите своего показашя передъ 
судомъ:

„Господа судьи,— сказалъ онъ,— можетъ быть, у васъ воз
никнете вопросъ —  почему сотникъ Колокельцовъ во время 
пьянства придирался къ жене, а не къ другимъ лицамъ? на 
это отвечу: потому, что въ подчиненш сотника Колокольцова 
находились два существа— жена и лошадь; когда онъ пьянъ, 
что бывало каждый день, то днемъ загонялъ и билъ плетью 
лошадь, а по ночамъ колотилъ жену; къ стороннему лицу
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онъ не могъ придираться, ибо могъ получить взаимное оскор- 
блете!"

„Этого выраженья Сморгунеръ не цитировали и вообще на 
эти слова никЬмъ не было обращено вниманья. Да, наконецъ, 
оно не могло относиться, помимо самого Колокольцова, къ его 
сослуживцами и къ целому полку".

Справедливо указавъ на то, что полковники Сташевскш 
имели полную возможность обратиться къ председателю суда 
или прокурору, которые не преминули бы разъяснить „недо- 
разумёнйе" и убедить его, что изъ устъ Сморгунера не ис
ходили оскорбительный слова ни по чьему адресу,— г-нъ Джор- 
джикйа утверждаетъ, что убшце и не нужно было выяснеше 
истины. „Просто онъ остался недоволенъ приговоромъ, вооб- 
разивъ виновникомъ его моего защитника, кровожадно рас
правился съ ними, кстати избравъ местомъ мщешя канце- 
лярш суда... Сморгунеръ убитъ за то, что онъ стояли за 
правду, за то, что около него сгруппировалась вся местная 
интеллигетця,чуждая интриги,низкопоклонничества и заискива- 
нш“ . Своею крошечной газетою, „Руссшй Туркестанъ", Смор
гунеръ язвили окраинные порядки... *).

Хотелось бы думать что хоть этотъ ярюй примеръ послу
жить къ просветленно извращенныхъ поняпй о чести, жерт
вою которыхъ сделался покойный. Застрелить опытной рукой 
человека въ черномъ сюртуке, не умеющаго защищаться, за
стрелить съ вероятностью несоразмерно легкаго наказашя,—  
нетъ, въ этомъ не можетъ быть ни мужества, ни истиннаго 
достоинства, ни чести. А вотъ, стоять на своемъ посту, въ 
сознанш гражданскаго долга, презирая гонешя и опасность, 
какъ устояли до конца Сморгунеръ, въ этомъ есть и честь, 
и мужество, и та истинная красота, которую одну только 
должно ценить, передъ которой одной должны преклоняться 
все мы, безъ различи профессий и состояний.

Газеты сообщаютъ, что семья Сморгунера осталась безъ 
всякихъ средствъ къ существованш.

1899.
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„Тънь Сморгунера".
(Къ дгьламъ ген. Ковалева и Е . Голицынскаго).

Читателями „Р. Бог." памятно еще, вероятно, громкое д'Ьло 
казачьяго полковника Сташевскаго, застрЪлившаго изъ ре
вольвера беззащптнаго редактора газеты „Руссшй Туркестанъ", 
Сморгунера. Въ свое время въ нашемъ журнале были напе
чатаны подробности этого возмутительнаго убийства. Полков- 
нлкъ Сташевсшй былъ судимъ и понесъ наказаше. Не ка
саясь размйровъ этой кары и вопроса объ ея соотв!;тствш съ 
преступленйемъ военнаго, напавшаго съ оруж1емъ въ рукахъ 
на мнрнаго гражданина, —  мы должны сказать, что, повиди- 
мому, уголокъ российской имперйп за Касшемъ особенно изо- 
билуетъ „героями въ мирное время", для которыхъ личность 
и даже жизнь ихъ мирныхъ согражданъ представляется чЬмъ-то 
совершенно ничтожнымъ и ни въ какой мере не ограждаемымъ 
существующими законами. Такъ, по крайней мТрТ, заставляютъ 
думать новыя дела, rpoMKie отголоски которыхъ вновь доно
сятся до насъ изъ-за Касшя...

Въ марте настоящаго года всЬ газеты облетало известие 
о томъ, что „ одинъ изъ врачей, въ одномъ изъ городовъ 
подвергся тяжкому насилие со стороны одною изъ лидъ, зани- 
мающихъ видное положеше"... ИзвЪсйе было перепечатано 
во всЬхъ русскихъ, столичныхъ и провинщальныхъ газетахъ, 
и общественное м нете чутко насторожилось. „Мы ждемъ, 
что судъ прольетъ свФтъ на это мрачное дело" •— писали въ 
„Русскихъ В ’Ьдомостяхъ", и друпе органы печати выражали 
надежду, что уже прошли времена, когда наси.пя, совершаемый 
„лицами, занимающими видное положение", проходили безна
казанно, и дТла объ нихъ „заминались". Еще черезъ неко
торое время таинственность, окружавшая это происшествие, 
постепенно разсЬялась, и имена участниковъ стали достоя- 
шемъ гласности, какъ и подробности факта. Главнымъ его 
героемъ оказался генералъ Ковалевъ, бывший тогда началь- 
никомъ Закасшйской казачьей бригады. У  этого генерала 
явились каше-то счеты съ старшимъ врачемъ Средне-Аз1атской 
дороги, г. Забусовымъ. Что это были за счеты и въ чемъ 
они заключались, —  совершенно неизвестно'; дело, очевидно, 
партикулярное. Фактъ состоитъ въ томъ, что 14 марта на
стоящаго года генералъ Ковалевъ пригласить къ себе г-на 
Забусова, какъ врача къ больному, приказавъ предварительно
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казенной прислуге (т. е. денщикамъ) нарезать розогъ и по
звать четырехъ военныхъ писарей, т. е. нижнихъ чиновъ, со- 
стоящихъ на службе подъ его начальствомъ. Не подозревая 
предательства, докторъ, позванный къ больному, явился въ 
квартиру генерала. Г. Ковалевъ предложили ему угощеше, а 
затёмъ, по данному знаку, вошли 7 казаковъ... Такими обра
зомъ противъ одного врача, предательски вызваннаго для 
исполнешя обязанностей его профессш и, конечно, безоруж
на™, въ квартире позвавшаго его притворно-больного оказался 
целый отряди казаковъ. По приказанда генерала Ковалева, 
принявшаго команду надъ отрядомъ, „казаки растянули док
тора,— такъ лаконически говорится въ обвинитедьномъ акте,— • 
и подвергли его жестокому истязашю розгами"...

Повидимому, генералъ, устроивший эту засаду, разсчиты- 
валъ на то, что подвергпййся насилш г. Забусовъ изъ чувства 
стыда умолчитъ объ этомъ происшествии... Тогда, конечно, въ 
„обществе" начались бы перешептав аше и те подлые, зло
радные толки, которые всегда къ услугамъ торжествующа™ 
насшпя. Но г. Забусовъ обманулъ ожидашя генерала Кова
лева. Онъ решили, что невозможность защититься отъ напа- 
дешя одному противъ семи не составляете позора и что, на- 
оборотъ, позоръ на стороне устроившихъ засаду. И поэтому док
торъ Забусовъ огласилъ фактъ и призвалъ генерала Ковалева 
на судъ оффищальный и на судъ общественнаго м нет я.

Общественное мнЬше высказалось вполне определенно.
„Многоуважаемый товарищи, Николай Петровичи,— говорить, 

наиримеръ, одинъ изъ адресовъ, посланныхъ пострадавшему:—  
Общество русскихъ врачей въ Петербурге, ознакомившись въ за- 
седаши своемъ 13. мая съ ncTopieft возмутительна™ оскорблешя и 
предательскаго насшпя, которому вы подверглись со стороны 
генерала Ковалева при исполнен in вами врачебнаго долга, 
преисполненное чувствомъ глубока™ негодовашя, постановило 
выразить вамъ, почтенный товарищи, свое искреннее и горячее 
еочувсш е" *). Въ томъ же тоне глубока™ негодовашя со
ставлены были друпе адресы и статьи газетъ, единодушно 
откликнувшихся на дишй поступокъ закасшйскаго генерала.

Дело слушалось недавно въ особомъ прис.утствш кавказ- 
скаго военно-окружнаго суда. „Ковалевъ, признавая себя ви
новными въ превьппенш власти, отрицать желаяie подверг
нуть Забусова физическому истязанш, оправдывался невме
няемостью (!?) въ моменте совершешя преступлешя, о моти-
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вахъ коего умолчали, и отказался отъ вызова свидетелей" *). 
После четырехчасоваго совещангя судъ, призкавъ ген. Кова
лева виновными въ превышенш власти и истязанш, постано
вили (за применешемъ манифеста) исключить его со службы 
безъ лишешя чиновъ. Какъ на интересную черту этого про
цесса, „Нов. Бремя" указываетъ на оглашенный въ суде 
„телеграммы генераловъ Куропаткина и Субботича, давшихъ 
подсудимому прекрасную аттестагдю", и особенно на теле
грамму генерала Уссаковскаго (начальника Закасшйской 
области), который „просить принять участае и облегчить 
судьбу подсудимаго". Газета не безъ основашя видитъ въ этомъ 
последнемъ обращенш „противозаконное давлеше на судъ" **).

Мотивы преступленья остались совершенно невыясненными. 
Выяснить ихъ, если они хоть сколько-нибудь смягчали безоб
разный характеръ нроисшестгня,— было въ интересахъ гене
рала Ковалева. Но онъ отъ этого воздержался, ссылаясь 
только на свою „невменяемость", которая, однако, не поме
шала ему отдать храброму отряду все распоряженья, точно 
передъ боемъ. Въ одномъ изъ первоначальныхъ газетныхъ 
известш указывалось на „романическую подкладку" про- 
исшествйя. Генералъ Ковалевъ отомстили будто бы своему 
счастливому сопернику. Но никакихъ подтверждений этого 
объяснетя разбирательство дела не представило. Съ другой 
стороны, г. А. Ст— нъ, фелъетонистъ „Новаго Времени", 
счелъ возможными огласить часть письма, полученнаго имъ 
отъ какого-то изъ своихъ корреспондентовъ „въ связи съ 
деломъ Ковалева". „Имейте мужество, —  пишетъ этотъ неиз
вестный,— ответить печатно: 1) какъ бы вы поступили не на 
окраине (повидимому, на окраине корреснондентъ допускаетъ 
друпе законы поведенья), а въ центре столицы, если бы на 
ваншхъ глазахъ хулигань оскорбили вашу* родную мать, дочь 
или жену? 2) какой бы вы заплатили гонораръ врачу, который 
повелъ бы лечеше вашей матери, жены или дочери „на зооло
гической подкладке?" ***).

Нужно сознаться, что г. Ст— ну пишутъ иной разъ стран
ный письма и, быть можетъ, еще более странно печатать ихъ 
„въ связи съ деломъ Ковалева", когда самъ г. Ст— нъ удо
стоверяешь тутъ же, что никакого отношешя къ делу Кова
лева вопросы корреспондента не инеютъ, „потому что, сколько 
известно, въ этомъ деле не замешаны родственники". Какъ 
бы то ни было, противъ одного бездоказательнаго намека не

*) „Р у сеы я  B ib . " ,  11 ноября, Лг 314.
**) Заметку „Нов. Вр.“ цнтпруемъ по „Нижет. Листку", Л» 313.

***) „Новое Вр.“, 14 ноября, № 10312,
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въ пользу генерала Ковалева выдвигается другой, не менЬе 
бездоказательный, противъ потернЬвшаго. И разумеется, нетъ 
ни малМпшхъ оснований отдавать предпочтете второй инси- 
нуац1и только потому, что ея объектъ является потерпевшимъ 
отъ трудно объясннмаго насилш. Если бы вопросы, оглашеп- 
ные г-мъ А. Ст— мъ, были обращены ко мне, я ответилъ бы, 
что не знаю еще, какъ бы я поетупилъ въ перечисленныхъ 
случаяхъ. Но знаю твердо, что, во-первыхъ, не заманивать 
бы врача въ ловушку, прикинувшись больнымъ, потому что 
роль всякого врача, призываемого къ больному, должна слу
жить ему полной гарангаей; во-вторыхъ, не позорилъ бы полка, 
въ которомъ бы служили, нриказашемъ его солдатамъ играть 
роль безсмысленныхъ палачей надъ безоружными человекомъ.

А  именно это сделалъ генералъ Ковалевъ. И, сделавъ это, 
онъ оскорбили не г-на Забусова, которому причинили лишь 
физическую боль, и не „корпоращю" русскихъ врачей, кото
рая стоитъ выше мундирныхъ представлены о чести. Онъ 
оскорбили все русское общество, которое не можетъ безъ тре
воги вид&ть, какъ легко состояние на служб’Ь солдаты испол- 
няютъ приказы даже „невм£няемыхъ“ начальниковъ по отно- 
ш етю  къ безоружными обывателями...

Въ тЬхъ же Закастйскихъ странахъ прйобрФлъ въ послфд- 
Hie дни знаменитость и г. Е. В. Голицынсшй. Г-нъ Е. В. 
Голицынсшй не совеЪмъ военный, а только „почти военный 
человекъ" (гражданский чиновникъ воепнаго ведомства). Онъ 
не Сташевск1й и не генералъ Ковалевъ, а нЬчто въ род'Ь 
маленькой каррикатуры на обоихъ. Его оруж1е —  не револь
веръ, а перо, и не наешпе, а только прославлен1е «асшпя и 
угроза... И намъ кажется, что зрЬлшце, представляемое г-мъ 
Голицынскимъ. довольно поучительно и, пожалуй, можетъ 
имЬть до известной степени „отрезвляющее в.ияше“ ...

Господинъ Голицынсий поэтъ, повидимому, довольно пло
хой. Онъ прислали свои стихотворешя въ редакщю газеты 
„Самаркандъ", которая признала ихъ для печати негодными. 
Спустя короткое время постЬ этого приговора, въ редакщю 
поступило анонимное произведете, написанное тЬмъ же по- 
черкомъ и гЬми же чернилами, въ которомъ содержался рядъ 
оскорбительныхъ выражешй, заканчивавшихся недвусмыслен
ной угрозой: „Мы pyccKie, —  писалъ анонимный авторъ, —  
умгьемъ вызывать пиъни Сморгунеровъ, но ум’Ьемъ и пронять 
ихъ сначала нагайками, а потомъ и чЬмъ-нибудь посильнЪе". 
Въ дальнМшемъ этотъ храбрый „русскш челов’Ькъ", считаю
щий аттрибутами патрштизма „нагайку и что-нибудь еще по
сильнее",— еЬтуетъ на подборъ перепечатокъ, „которыя раз-
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етраиваютъ ему нервы, какъ русскому человеку и воину", 
такъ какъ „подбираются въ угоду армяно-жидовскимъ симпа- 
пямъ продажными русскими людьми" *),

Редакщя газеты представила это поэтическое упражнеше 
въ судъ, который, по сличеши почерковъ письма и стихо
творений за подписью Е. В. Голицынскаго, пришелъ къ за
ключен iio объ ихъ тождественности... При этомъ г. Голи- 
цынскш подалъ заявлеше, въ которомъ доказывали свою не
подсудность мировому судье, въ качестве „гражданскаго чина 
военнаго ведомства". Явившись въ камеру во время самого 
разбирательства и узнавъ, что судья призналъ отводъ не
основательными, г. Голицынсшй тотчасъ удалился со словами: 
„Пусть ихъ разбираете. Мне все равно".

После речей обвинителей (издателя Болотина и заведы- 
вающаго редакщей Морозова), выяснявшихъ тяжелое поло
жеше провинщальной печати, мировой судья призналъ Голи
цынскаго виновными въ оскорбленш и угрозе и приговорили 
къ 10 днямъ ареста. Въ угрозе убшствомъ воинственный 
поэте признанъ оправданными.

Реш ете намъ кажется совершенно правильными. Угрозы 
человека, который посылаете ихъ, прикрывшись анонимомъ, 
конечно, только комичны. Но есть въ этомъ маленькомъ эпи
зоде и очень серьезный стороны...

Это, во-первыхъ, самое содержаше анонимнаго письма, съ 
его якобы патрштическими фюритурами, которыя, въ другой 
форме, не разъ тяжело отзывались на провинщальной печати. 
Во-вторыхъ, это великолепное пренебрежете „гражданскаго 
чина военнаго ведомства" къ суду, не облаченному въ воен
ные мундиры. И въ-третьихъ, это тень Сморгунера, которую 
съ такими кощунственными легкомышпемъ вызываете этотъ 
„русски человекъ и воинъ". Очевидно, поступокъ полковника 
Сташевскаго имеете въ известной среде своихъ идеояоговъ... 
Но намъ, людямъ въ черныхъ сюртукахъ, которыхъ оруж1е 
только мысль, слово, перо, —  нетъ надобности напоминать о 
скорбной тени Сморгунера...1 Она укоризненно стоить и передъ 
нами, и передъ русскими обществомъ, и будете стоять до 
техъ поръ, пока будутъ гг. Сташевсше,1 генералы Ковалевы, 
Е. В. Голицынсше... Къ сожаленю, этотъ перечень можно 
бы продолжить еще многими именами, прюбревшими печаль
ную известность на той же мало почетной арене.

1S04 г.

—  312 —

*) „Спб. В4д.“ 1C ог.т., 284.



I I I .

Продолжеше дЪла ген. Ковалева и 
д-ра Забусова.

Т е изъ нашихъ читателей, которые обратили внимаше на 
заметку объ этомъ деле въ предыдущей книжке „Русск. 
Богатства", помнятъ, вероятно, и великолепный советъ ген. 
Уссаковскаго, начальника Закасшйской области*: знакомиться 
съ „положешемъ края" по газетами, издающимся въ этой 
благословенной области. Советъ превосходный! Если бы сле
довать ему съ надлежащею строгостью, то русская печать и 
русское общество даже не подозревали бы о „случае" съ 
ген. Ковалевыми и докторомъ Забусовымъ: обе газеты, изда
ваемый въ подведомственной ген. Уссаковскому области (надо 
думать, случайно и безъ всякихъ воздействий?), даже не за
икнулись о дикомъ поступке ген. Ковалева и о происходи- 
вшемъ въ Тифлисе суде надъ этнмъ генераломъ!

Очень можетъ быть, что и самъ генералъ Ковалевъ, при
ступая къ своей знаменитой отныне кампанш противъ без- 
оружнаго доктора, находился подъ влгяшемъ той же аберра- 
цш: ему могло казаться, что и вся РосОя есть безгласная 
пустыня, въ которой его команда, а за ней свистъ розогъ и 
вопли беззащитной жертвы прозвучать безъ всякаго отго
лоска. Если это такъ,— то, по крайней мере, на сей разъ 
разсчетъ оказался ошибоченъ: имя генерала Ковалева npi- 
обрело широкую известность не только за пределами благо
датной „подведомственной ген. Уссаковскому области", но и за 
пределами Россш. Отныне это имя навеки внесено въ быто
вую HCTopiro нашего отечества.

А пока можно сказать безъ преувеличений, что все русское 
образованное общество следить за ковалевскимъ деломъ съ 
неостывающимъ интересомъ. Въ газ. „Русь" появилась, между 
прочими, горячая статья С. Елпатьевскаго („Мы требуемъ 
суда"), резюмирующая общее настроеше не однихъ врачей, 
но всехъ, кому дороги интересы человеческаго достоинства 
и правосудйя... Въ последше дни стало известно, что судъ 
всетаки будетъ. По жалобе потерпевшего и его повереннаго 
д-ру Забусову возстановленъ срокъ для подачи жалобы, и дело 
будешь вновь разсмотрено въ главномъ военномъ суде. Когда 
это произойдешь, мы, разумеется, вернемся еще къ этому 
делу, съ его прямо загадочной дикостью. А пока— всехъ нн-
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тересуетъ вопросъ: какъ могло случиться, что потерпевший 
не былъ вызванъ въ тифлиссшй судъ ни какъ истецъ, ни 
какъ свидетель?

На это отчасти отвечаешь главный прокуроръ военнаго 
суда ген.-лейт. Н. Н. Масловъ. Въ разговоре съ сотрудни- 
комъ газ. „Русь" онъ объяснили обстоятельство, вызвавшее 
такое волнеше во всемъ русскомъ обществе,— простой ошиб
кой мелкаго чиновника главнаго военнаго суда („и, какъ на 
грехъ, чиновника самаго аккуратнаго и добросовестнаго"), 
который, получивъ исковое прошен1е повереннаго д-ра Забу- 
сова,— завелъ объ немъ отдельное делопроизводство (!!), вмё- 
сто того, чтобы ввести его въ производившееся уже дело. По 
поводу этой роковой „ошибки" газеты вспомнили традищон- 
наго стрелочника, единственнаго виновника всякихъ „круше
ний" (въ данномъ случай настоящаго „крушешя правосудия"). 
Во всякомъ случае, это объяснеше оставляетъ мёсто для нё- 
которыхъ вопросовъ: какъ же могли не заметить судьи и 
военный прокуроръ, во время самаго производства, этого от- 
сутстьия потерпевшаго, который ведь является и важнейшими 
изъ свидетелей? Какъ они не заметили того обстоятельства, 
что въ деле остались только г. Ковалевъ и его подчиненные, 
сами въ значительной степени виновные въ происшедшими?

Этотъ вопросъ сотрудники „Руси" предложили тоже гене
ралу Маслову.

—  Видите ли,— ответили посхЬдшй,— г. Забусовъ, разска- 
завъ подробно объ обстоятельствахъ дела, ничего не могъ 
выяснить о иричинахъ и мотив ахъ преступленья. Генералъ же 
Ковалевъ не только не отрицали факта своего преступлешя, 
но и въ изложен!и подробностей его совершенно совпадали 
съ показашемъ потерпевшаго. Следовательно, вызовъ по- 
следняго на судъ явился бы, какъ я понимаю мотивы У с т 
ной военно-судебной администращи, только лишними муче- 
шемъ для него, заставляя его еще разъ переносить публично 
испытанный терзашя, не принося никакой пользы процессу *)...

Ген. Масловъ оговорился въ начале своей беседы съ со- 
трудникомъ „Руси", что онъ еще недостаточно осведомленъ 
относительно всехъ подробностей тифлисскаго суда, и намъ 
кажется, что въ его объясненш „мотйвовъ военно-судебной 
администрацш" есть действительно место для значителъныхъ 
недоуменш. Во-первыхъ, далеко нельзя сказать, чтобы „при- 
знашя" ген. Ковалева вполне или хоть во всехъ существен- 
ныхъ чертахъ совпали съ показашями потерпевшаго: иослЬд-

*) „Русь", 19 дек. 1904 г., Л» 348.
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нШ, напримФръ, решительно настаивалъ на жестокомъ истя- 
занш, что генералъ Ковалевъ и его подчиненные столь же 
решительно отвергали. Судъ согласился съ показашями ви- 
новныхъ. Но ведь еще вопросъ,— получился ли бы тотъ же 
результата», если бы на суде показывали не одни обвиняемые 
въ истязанш, но и жертва истязангя, и сторонше свидетели...

Напрасны также были опасешя суда— причинить вызовомъ 
д-ра Забусова излишшя мучешя потерпевшему. Какъ известно, 
явка въ качестве свидетеля изъ другого судебнагоокруга необяза
тельна, и докторъ Забусовъ могъ самъ уклониться отъ „излиш- 
няго мучешя", если бы нашелъ это нужными. Теперь же 
является несомненными, что докторъ Забусовъ въ своихъ 
столкновешяхъ съ военной средой— пострадали сугубо: одинъ 
разъ отъ безпримерной расправы генерала Ковалева, въ дру
гой отъ столь же безпримерной „деликатности" военнаго суда...

Нужно ли прибавлять, что истинному, а не кастовому 
правосудно не нужно ни того, ни другого, а нужно „нелице- 
щяят1е“ , и что все русское общество съ понятными нетер- 
п'Ьшемъ ждетъ разрешешя вопроса: возможно ли „возстано- 
влеше силы закона" въ сосдовно-военноыъ суде хотя бы въ 
такихъ воистину вопшщихъ случаяхъ?
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IV .

Новая „Козалевщина“ въ Кострома.
Понятное возбуждеше, вызванное въ русскомъ обществе 

„деломъ" закасншскаго генерала, далеко еще не улеглось, 
какъ уже несутся новыя известия о подвиге того же харак
тера, пожалуй, еще более яркомъ. На этотъ разъ местомъ 
действйя являются уже не „чудные уголки" подведомственной 
генералу Уссаковскому окраинной области, а центръ Россш, 
гор. Кострома. Вотъ что шпнутъ по этому поводу въ местной 
подцензурной газете „Костромской Листокъ" *):

„Жизнь нашего города въ последнйе дни преподноситъ не
ожиданные сюрпризы, которые и безъ того уже запугапнаго 
и загнаннаго обывателя въ конецъ ошеломляютъ и вызы- 
ваютъ вполне справедливый нарекашя и сетовашя. „Сюр
призы", прежде не выходивнне изъ сгенъ ресторановъ и го- 
стиницъ, завоевывають себе место въ общественныхъ собра- 
шяхъ и местныхъ учреждешяхъ, какъ, напр., театръ, почта 
и т. п. Мы сообщали уже о происшествш въ „Московской 
гостинице". Вследъ за этимъ мы получили письмо о подобномъ 
же случае въ местномъ почтовомъ отделенш и, наконецъ, къ 
крайнему нашему сожалЬнш, должны отметить возмути
тельный фактъ, имевшш место 5 декабря въ городскомъ 
театре, глубоко взволновавший все общество. Суть дела въ 
следующемъ. Въ одномъ изъ антрактовъ въ городскомъ те
атре по адресу прогуливавшейся съ юношей молодой девушки 
одними изъ присутствовавшихъ была допущена какая-то 
пошлость. Вспыхнувший отъ нанесеннаго девушке оскорблешя, 
юноша потребовали отъ оскорбителя извинений, но, встре- 
тивъ вместо этого издевательство, глумлеше и попытку быть 
выдранными за учли, далъ нахалу пощечину.

„После этого разыгралась безобразная сцена, когда чрезъ 
фойе и на лестнице театра бежали за юношей съ обнажен
ными оружйемъ получивший пощечину; последнему, однако, 
не удалось догнать юношу, скрывшагося домой. Фактъ этотъ 
вызвали глубокое волнеше среди прнсутствующихъ въ театре, 
при чемъ нгъкоторые решительно заявляли, что,безъ оружья 
въ кармане теперь нельзя никуда показаться".

Такими образомъ, здесь речь ндетъ уже не о еднннчномъ 
насилш: тутъ уже терроризированъ целый городъ. Продолжешс
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этой изумительной исторш, однако, еще поразительнее. Въ 
той же газете напечатано извесые о томъ, что, после про- 
исшеётшя въ театре, къ одному изъ представителей местнаго 
общества, подъ предлогомъ дЬловыхъ объясненш, явились въ 
квартиру четыре офицера и нанесли ему грубое оскорблете. 
„Случай это тъ , —  прибавляетъ газета,— стоящ)й въ связи съ 
целыми рядомъ ирямыхъ безчинствъ, имевшихъ мЬсто за 
последнее время, какъ въ отношеши беззащитныхъ стари- 
ковъ, такъ и девушекъ изъ почтенныхъ семействъ, глубоко 
взволновали и возмутилъ мЬстное общество". Дpyrin газеты 
даютъ более точный указашя и комментарш. Оказывается, 
что „четыре героя", такъ храбро расправляюпцеся со стари
ками, явились къ отцу того самаго юноши, который засту
пился за девушку въ театре, съ чудовищными требовашемъ: 
„прислать сына въ офицерское собрате для порки (!!) или—  
драться на дуэли".

Итакъ, здесь мы имеемъ дЬло не съ одними закаспийскими 
генераломъ, а съ целой группой военныхъ, съ целыми „офи
церскими собрашемъ" (неужели это правда?). Если вскрыть 
взгляды, которые сказались въ этомъ почти невероятномъ 
инциденте, то получится следующий своеобразный кодексъ по- 
ведетя:

1) Всякий офицеръ имеетъ невозбранное право отпускать 
по адресу любой девушки разныя „пошлости" и оскорбитель- 
ныя замёчашя, при чемъ никто изъ близкихъ не въ праве 
заступиться за оскорбленную.

2) Если же кто-нибудь за нее заступится, то г. костром
ской офицеръ имеетъ право надрать ему уши, а заступники 
не въ праве прибегнуть къ самообороне физическими сред
ствами.

3) Если онъ всетаки прибегнстъ къ самообороне, и отпу
скающий пошлости офицеръ потерпитъ при этомъ урони, то 
последний долясенъ обнажить оруяпе и убить противника.

4) Если и это не удалось, то уже офицерское собрате (!) 
беретъ дело въ свои руки, и его посланцы избив аютъ без
защитныхъ стариковъ родственпиковъ...

Этотъ силлогизмъ кажется намъ до .того поразительными, 
что мы ждали опровержешя; мы ждали, что въ газетахъ 
появится разъяснеше въ томъ смысле, что хоть офицерское 
собрате тутъ ни при чемъ. ведь единственно разумный и 
единственно достойный выходъ для людей, понимающихъ, что 
значить слово честь, —  состояли лишь въ немедленномъ очи- 
щенш своей среды отъ проявлешй хулиганства. Все после
дующее въ этомъ безобразномъ происшествш явилось есте-
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ствениымъ пос.тйдств1емъ непристойного поведешя офицера, 
оскорбившаго девушку. Въ этомъ и только въ этомъ, на 
взглядъ веякаго не ослепленнаго человека, могло состоят!, 
истинное оскорблеше „корпорацш". Честь корпорацш не въ 
кулаке и не въ полосе же.тЬза. Эта честь въ томъ, чтобы ни
кто не могъ обвинить члена корпорацш въ безчестномъ по- 
веден1и, роняющемъ достоинство веякаго порядочнаго чело
века. Разъ это можно сказать о дапномъ члене корпорацш,—  
она уже оскорблена именно своими товарищемъ. И неужели 
общество офицеровъ въ Костроме держится иного взгляда? 
Неужели оно полагаетъ, что позоръ непристойнаго поведешя 
искупается успешной дракой, а возстановлеше чести корпо
рацш достигается темъ, что вся оиа выражаешь солидарность 
съ виновнпкомъ пошлаго скандала и требуешь у отца выдачи 
сына на позоръ и истязаше въ своемъ „еобранш".

Недавно въ „Руси" было напечатано письмо генерала Ки
реева по поводу Ковалевекаго дела. „Онъ —  не нашъ, —  пи
шешь ген. Киреевъ въ этомъ письме, —  разъ навсегда —  не 
нашъ!" *). Хотелось бы думать, что этотъ голоси не останется 
одинокими, что и въ военной среде есть умы, не ослеплен
ные столь чудовищно извращенными п о н я ти и  о сословной 
чести, и есть сердца, способныя биться негодовашемъ на по
двиги Ковалевыхъ закасшйскихъ и Ковалевыхъ костромскихъ...

У  насъ теперь много говорятъ, много нишушь, много на
деются и много благодаришь за обйщаше возстановлешя „пол
ной силы закона", для всехъ доступнаго и для всехъ рав- 
наго... Мы ждемъ съ величайшими интересомъ, въ какой 
форме и скоро ли почувствуютъ на себе эту „силу закона" 
шЬ господа, которые полагаютъ, что оруж1е дано имъ для того, 
чтобы безнаказанно оскорблять русскихъ девушекъ и изби
вать въ „отечестве" беззащитныхъ стариковъ. Ведь иначе — • 
это уже полное разложеше элементарныхъ гражданскихъ по- 
нятШ, своего рода —  „военная анархйя".

Янв. 1905 г.
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V .

Еще о д1ьлЬ генерала Ковалева.
Въ ноябрьской книжке „Р. Б .“ мы говорили уже о деле 

генерала Ковалева, заманившаго врача (подъ предлогомъ 6о- 
л'Ьзни) къ себе па квартиру и здесь подвергшаго его сече- 
н т  при помощи семи казаковъ. Мы упоминали ташке о томъ, 
что начальство генерала Ковалева (генсралъ Куропаткинъ и 
генералъ Уссаковсшй) дали ему наилучипя рекомендацш, а 
последшй ирнсоединилъ къ этому ходатайство о смлгченш 
участи подсудимаго. „Новое Время", възаметкахъ г-наСт— на, 
а также и друпе органы печати увидели въ этомъ „противо
законное давлеше на судъ". Г. А. Ст— нъ, кроме того, далъ 
легкую характеристику края, въ которомъ произошло собьше. 
Воспоминашя г-на А. Ст —  на объ этомъ крае имеютъ, по 
его словами, чисто кошмарный характеръ.

Теперь генералъ Уссавовсшй прислали въ „Новое Время" 
длинное письмо, въ которомъ возражаете по пунктами на 
заметки г-на А. Ст— на. Вторая часть этого письма касается 
„кошмарности" впечатлений. Какъ начальники края, генералъ 
Уссаковсшй считаете. себя обязанными заступиться за „при
роду и жизнь" вверенной ему области и рекомендуете 
г-ну А. Ст— ну познакомиться съ содержашемъ издающихся 
въ Асхабаде газетъ („Закаспийское Обозреше" и „Асхабадъ").

Можно бы много возразить генералу Уссаковскому по по
воду рекомендуемого ими метода ознакомлешя съ „жизнью 
края", такъ какъ известно, что, по разными причинами, съ 
некоторыми сторонами местной жизни гораздо удобнее иногда 
знакомиться по газетами, более свободными отъ „местныхъ 
воздействШ"... Г. Ст— нъ могъ бы, въ благодарность за со
вете,— отплатить такими же советомъ генералу Уссаковскому: 
почерпать свЬдешя о некоторыхъ сторонахъ местной жизни 
изъ газетъ, издающихся вне подведомственной ему области. 
Во всякомъ случае, однако, споръ решается уже наличностью 
и условиями „дела генерала Ковалева". Какъ для кого, а для 
людей, не имеющихъ чести носить военный мундиръ,— доста
точно и одного этого факта: одинъ изъ „ высокопоставлен - 
ныхъ" военныхъ, имеющий, по свидельству своего начальства, 
наилучшую репутацш, по неизвестными побуждешямъ зама
ниваете врача въ свою квартиру и употребляете казаковъ 
своего полка въ качестве палачей надъ беззащитными чело- 
векомъ...
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Невольно при этомъ приходить въ голову: если такъ мо
гутъ поступать наилучппе, то чего же можно ожидать въ 
этомъ удивительномъ крае отъ среднихъ и худшихъ? Мы 
можемъ, конечно, согласиться съ генераломъ Уссаковскимъ, 
что въ природе Закасшйекой области „есть и чудные уголки"... 
Но, по вопросу о томъ, что въ этихъ чудныхъ уголкахъ про
исходить,— мы склонны скорее принять м нете г-на А. Ст— на, 
которому вспоминаются разные „кошмары".

Генералъ Уссаковсшй касается затемъ вопроса о „противо- 
закоиномъ давлеши на судъ", котораго онъ въ своемъ по
ступке решительно не усматрнваетъ. Мы недостаточно зна
комы съ процедурой и обычаями суда военнаго, несомненно 
отличающагося многими особенностями отъ обычнаго предста- 
влешя о суде и гарантйяхъ „обГихъ сторонъ" въ процессе. 
Но мы съ трудомъ представляемъ себе судъ „гражданский", 
на которомъ председатель огласили бы, напримеръ, „хода
тайство" какого-нибудь высокопоставленнаго лица о смягче- 
ши участи подсудимаго чиновника...

„Но какому праву,— спрашиваетъ далее генералъ Уссаков
сшй, —  авторъ „заметокъ" въ своей защите независимости 
суда идетъ далее самого суда". На этотъ вопросъ ответить 
очень не трудно: по праву писателя и гражданина, по праву 
члена общества... А судъ, всяшй судъ, есть явлеше обще
ственное, и его зависимостью или независимостью въ праве 
интересоваться не только данный составь самого суда, но и 
все граждане государства. Въ самые даже тяжелые, для пе
чати перюды русской жизни за ней признавалось право об
суждать эти вопросы... Ведь если бы аргументащя генерала 
Уссаковскаго была правильна, то, даже относительно доре- 
форменнаго суда, даже русскому писателю Гоголю можно было 
предложить тотъ же вопросъ: съ какой стати онъ заботится 
о достоинстве суда больше, чемъ, напр., поветовый судья 
гор. Миргорода?.. Итакъ, и по этому вопросу не мы одни, но, 
полагаю, и все pyccKie писатели, даже те, кто, подобно 
г-ну А. Ст— ну, „очень чтятъ военныхъ", —  не могутъ стать 
на точку зрЬшя ген. Уссаковскаго.

Къ сожалешю, мы должны пойти еще несколько дальше 
этой общей постановки вопроса, такъ какъ то, что сообщаютъ 
газеты объ у<уишяхъ именно данного суда, вызываетъ самый 
тревожныя недоумешя. Такъ въ газете „Русь" (отъ 25 ноября, 
А; 345) одинъ асхабадецъ, „занимающий положеше, которое 
вызываетъ на полное доверйе", сообщаетъ очень интересный 
и серьезныя указашя условий и обстоятельствъ, при которыхъ 
прошелъ процессъ Ковалева, „бывшаго командира Закасшй*
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ской казачьей бригады и заместителя начальника области". 
По словами этого асхабадца, опирающагося на приговоръ 
суда, помещенный въ оффищальной газете „Кавказъ" отъ 
9 ноября, —  разборъ этого дела представляетъ небывалый 
особенности:

Во 1-хъ, дело слушалось въ Тифлисе, хотя преступлеше 
совершено въ Асхабаде, где находится и потерпевший, и 
свидетели.

Во 2-хъ, не только не были вызваны въ заспдагйе суда по- 
тертъвшш, свидгътсли и заявившш для yuacmin въ д>ълп граж
дански* искъ, но никого не сочли даже нужнымъ увгъдомгть 
о слушати дела въ Тифлисе, вместо Асхабада.

и въ 3-хъ, не смотря на двукратную оффищальную экспер
тизу (въ первый разъ следственную), установившую налич
ность тяжкаго изстязашя (до 52 ударовъ нагайками и пал
ками по задней части тела, животу и паховой области)— на
личность истязашя была судомъ отвергнута.

„Приговоръ, постановленный съ такими особыми условгями, 
являюшдйся приговоромъ вновь, особо ad hoc введеннаго ке- 
лейнаго судилища, достоинъ стать достояшемъ общества",—  
замечаешь г. асхабадецъ *).

Сведешя, сообщаемыя въ этой заметке, до такой степени 
изумительны, что, вероятно, въ следующей книжке журнала 
намъ придется еще вернуться къ громкому делу генерала 
Ковалева, чтобы сообщить (хошЬлось бы, по крайней мере, 
такъ думать) оффищальное разъяснеше тревожныхъ вопро- 
совъ, ноставленныхъ „заслуживающими довёрйя" асхабадцемъ 
въ распространенной русской газешЬ. А пока, полагаемъ, чи
татель согласится, что передъ мотивами, выдвигаемыми этимъ 
деломъ и его обстановкой, совершенно уже бледнеешь во
просъ объ его „подкладке"... Подкладка эта —  есть Еопросъ 
индивидуальной оценки личностей и ихъ досудебныхъ отно- 
шешй. А гарантш сторонъ на суде и ограждеше судомъ лич- 
наго достоинства и неприкосновенности русскихъ гражданъ, 
носящихъ и не носящихъ мундиры,— есть насущный, близкш, 
неотложный интересъ всего русскаго общества.

P . S. Наша заметка была уже набрана, когда въ газетахъ 
появилось письмо потерпевшаго г-на Забусова. Приводимъ 
его целикомъ и думаемъ, что это долженъ сделать каждый 
органъ печати, которому дороги правда, человеческое до
стоинство и правосудие.

Вотъ это письмо **):
*) „Русь", Jfi 345.

**) См. „Новое Время", 8 дек. 1904, jNi 10336.
Сочииен1я В. Г . К ороленко. Т . I V . 21
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„До снхъ поръ я не могъ писать ничего, такъ какъ на
деялся, что судъ такъ' или иначе выяснить обстоятельства и 
причины зверскаго насшпя, произведеннаго надо мной гене
ралом!. Ковалевыми. Въ то же время я былъ такъ глубоко 
потрясенъ происшедшими, что всякое воспоминаше о неле
пой и бездельной гнусности приводило меня въ болезненное 
состоите. У нерп я пала, духи сломленъ. Но теперь мне хо
чется не только писать, но кричать на площадяхъ и улицахъ, 
чтобы найти себе хоть теыь защиты у общества. Какъ можно 
сделать насюне надъ личностью и остаться весьма мало на
казанными— показываете гнуснейшее въ летописяхъ Росс in 
„дело генерала Ковалева". Вотъ оно въ чемъ.

„В ъ марте 1904 года, въ городе Асхабаде, вечеромъ, по 
телефону, я былъ приглашенъ къ тяжело заболевшему Кова
леву; приглашеше было весьма настойчивое и повторено 
дважды. Я тотчасъ же бросилъ свои дела и поехалъ черезъ 
2— 3 минуты, какъ только могъ найти извозчика. Ковалева 
я зналъ очень мало, не больше, чемъ обыкновенное шапоч
ное знакомство1, никогда его не лечилъ и туте естественно 
подумали, что съ нимъ случилось что-то экстренное, такъ 
какъ я по специальности хирурги. Голосъ изъ телефона уве
ряли меня, что генералъ очень боленъ.

„lIpiexaBb быстро къ нему на квартиру, я тотчасъ спро
сили, что у него болитъ; онъ ответили, что еще успеется 
объ этомъ поговорить. Въ это время у него сиделъ какой-то 
неизвестный мне молодой человёкъ, какъ выяснилось потомъ, 
служащий въ службе сборовъ Средне-Aai атской железной до
роги, Самохненко. Ковалевъ приказали подать стулъ, пред
ложили садиться, предлагали сигары и вино.

„Все время я сиделъ спиной къ соседней комнате и мель- 
комъ заметили тамъ несколько человекъ нижнихъ чиновъ- 
казаковъ, которыхъ приняли за песенниковъ.

„Ковалевъ о своей болезни ничего не говорили, но настой
чиво предложили вина. Я отказывался, говоря, что не пью.— • 
„Отчего?" —  Потому что отъ вина у меня делается сердце- 
6ienie,— ответили я.— „Это не отъ вин я, а отъ того, что вы 
мобшпе не того, ною слгъдуетъи. Удивленный этими словами, 
я попросили ихъ объяснешя, котораго не получили.— „Ваше 
здоровье",— говорить Ковалевъ, чокаясь со мной стаканомъ; 
такъ же поступили и его собеседники. Не успелъ я поста
вить стаканъ на столь, какъ сзади былъ неожиданно схва- 
ченъ несколькими людьми, грубо раздета и началось без- 
пощадное истязаше. Какъ ни былъ я потрясенъ, но всетаки 
и тутъ требовали объяснешя; въ ответе же со стороны Ко-
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валева раздавалось только неистовое: „Бей его, мерзавца". 
ЗвФрское истязаше продолжалось и по животу: я тутъ уже 
понялъ, что меня хотятъ убить. Я былъ лишенъ малМшей 
возможности къ какой бы то ни было самозащитФ и, какъ 
врачъ, понималъ ясно, къ чему могутъ повести удары по 
животу. Дал'Ье я былъ одйтъ и выведенъ подъ руки на извоз
чика. Какого-либо протеста со стороны присутствующаго 
г. Самохненки не было.

„Въ эту яге ночь все дФло мною было обнародовано и даны 
оффищальныя сообщешя. Это все произошло 14 марта. Глу
боко потрясенный, я напрасно иекалъ и ищу до этой минуты 
какого-либо объяенешя всего происшедшаго. Но вотъ что 
изъ этого произошло. Н аснлт я подвергся 14 марта, дФло 
разбиралось будто бы въ ТифлиеЬ въ начал!; ноября. Такимъ 
образомъ, преступное, дЬяше Ковалева подпало подъ силу 
высочайшего манифеста. ДалФе, ни я, какъ пострадавший, ни 
мой повФренный, юрисконсульта Средне-Аз1атской жел. дор.
А. А. Хонинъ, не получали ни повестки, ни вообще какого- 
либо увфдомлешя отъ суда, и потому на судф были лишены 
возможности быть („постродавшш не явился", какъ сказано 
было въ с,уд1;). Что было вообще на судф— намъ неизвестно 
по тФмъ же причинамъ. Ковалевъ, будто бы, не былъ нри- 
знанъ виновнымъ въ истязали, но я, какъ врачъ, протестую 
противъ этого и настаиваю, что здФсь именно было предна
меренное истязаше. Ковалевъ судился и былъ осужденъ, 
будто бы, только за превышеше власти, но моя личность 
гражданина оставлена безъ вниманья. Но вфдь я не военный, 
и мнФ нФтъ дФла до дисциплинарныхъ отношенш Ковалева 
къ его подчиненнымъ. Съ ужаеомъ прочиталъ я въ № 10333 
„Новаго Времени" письмо генерала Уссаковскаго, который 
смФло возводить на мою честь самое тяжелое обвинеше; тя
жело оно главнымъ образомъ потому, что тайное. Генералъ 
Уссаковсшй, прося не залФзать въ его душу, настолько при- 
знаетъ душу у меня, что вотъ что говорить:

„Иной вопросъ, почему я считалъ себя обязаннымъ хода
тайствовать за генерала Ко вале it а: это, конечно, дФло моей 
совФсти, и надФюсь, авторъ „ЗамФтокъ" не станетъ заби
раться ко мнФ въ душу, но могу указать одно: я знаю гене
рала Ковалева и, что главное, знаю совершенно точно под
кладку дтла, которую авторъ только угадываетъ и, конечно, 
неудачно. Бываетъ такъ въ жизни, что расправа звФрская, 
а побуждешя къ ней самыя благородный; последнее, раз
умеется, не можетъ оправдать расправы, но до некоторой 
степени ее извиняетъ".
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„Итакъ, Ковалевъ, въ лице своего защитника генерала 
Уесаковскаго, находить извинеше: очевидно, что обвиняюсь я, 
врачъ Н. II. Забусовъ, въ совершенш чего-то столь гнуснаго, 
столь постыднаго, что даже подлейшее паси.lie изъ-за угла 
является яною лишь только заслуженными, потому что „по
буждения къ нему самыя благородный1' , и съ точки зрешя ге
нерала Уесаковскаго можетъ быть извиняемо. Генералъ Усса- 
ковешй отрицаетъ, что своими ходатайствомъ на суде за 
Ковалева онъ произвели давлеше на судъ; можетъ быть, это 
такъ, я не юристъ, но давлеше на общественное мнеше онъ 
своими письмомъ въ Л? 10333 отъ 5 декабря пытается сде
лать, и давлеше опять-таки въ пользу Ковалева. Генералъ 
Уссаковскш ясно намекаетъ, что за т о й  имеется величай
шая гадость и что наказ аше я заслужили (благородный по- 
буждешя). Я безеиленъ опровергнуть эту вошющую не
правду, если мне не будешь дана возможность давать объ- 
яснешя въ гражданскомъ суде, если не будутъ допрошены 
некоторый личности, если не будешь выяснена роль г. Са- 
мохненки во всемъ этомъ постыдномъ д ктЬ и если обвинеше 
въ какой-то сделанной гнусности, которое высказывается те
перь тайно, не будетъ высказано публично. Всего этого я 
былъ лишенъ до сихъ поръ и по желанш кого-то превратился 
изъ потерпевшаго въ обвиняемаго во вкусе метаморфозъ 
Ов1вдя. Я заявляю въ окончательной форме вотъ что. Съ 
Ковалевыми я имЬлъ только самое мимолетное шапочное 
знакомство, не сталкивался съ нимъ ни на почве служеб- 
ныхъ, ни на почве частныхъ отношешй даже самыми ма
лейшими образомъ; ни въ одной общечеловеческой слабости 
никогда въ жизни не имелъ съ нимъ ни малейшаго сопри- 
косновешя, никогда о Ковалеве не говорили ни хорошаго, ни 
дурного, такъ какъ имъ совершенно не интересовался. Со 
всёми знакомыми Ковалева былъ почти незнакомъ. исключая 
шапочнаго знакомства; Ковалева никогда не лечилъ, —  сло- 
вомъ, къ Ковалеву я имелъ вообще такое же отношение, какъ и 
къ каждому жителю Марса. Я такъ усталь душевно отъ 
безнощадной травли, что у меня едва хватаетъ силы жить. 
За что же это? Во имя какого принципа?

„Неужели 63-лйттй старецъ Ковалевъ продолжаетъ думать, 
что онъ сделали хорошее и достойное дело, неужели его 
поддерживаютъ только потому, что этого требуешь солидар
ность касты?

„Неужели мой голоси останется голосомъ вошющаго въ пу
стыне, и никто не придетъ на помощь невинно погибающему 
нравственно человеку?
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„Я  могу только сказать, что деятельность врачебная тре
буетъ отъ врача, чтобы онъ былъ и честнымъ челов'Ькомъ; 
какъ только этого н4тъ, онъ не можетъ быть врачомъ, сама 
корпорация должна его изгнать изъ своей среды. Такъ и я 
долженъ быть отвергнуть врачебной корпоращей, какъ недо
стойный ея членъ, какъ позорятдй ее. А это должно быть, 
если верить генералу Уссаковскому.

„Итакъ, вотъ моя ставка на общественномъ суде; но что 
поставить въ ответь на это Ковалевъ и друпе? Но адресу 
г. А. Ст— на скажу, что мне удивительно, почему для него 
и для всехъ безпристрастныхъ людей особенно ценно авто
ритетное (?) свидетельство начальника области, что у нод- 
судимаго были обстоятельства, извиняюнуя его поступокъ. 
Нетъ, г. А. Ст— нъ, не авторитетно это свидетельство, а въ 
особенности для всехъ безпристрастныхъ людей, потому что 
это авторитетное свидетельство есть обвиметс, а для без- 
пристрасНя „audiatur et altera pars", если ужъ меня ста
вить въ роль обвиняемаго. В ъ достаточной ли мщт  отра- 
жаютъ мёстную жизнь газеты „Асхабадъ“ и „Закасп1йское 
Обозреше“ , ясно изъ того, что почему-то (?!) ни въ одной 
изъ этихъ газетъ не появилось ни слова о насилш надо 
мной. Можетъ быть, это и достаточно, но для кого?

„Старппй врачъ Ср.-Аз. ж. д. Н. Забусовъ".
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V I.

Трагед'т Ковалева и взгляды военной 
среды.

I.

Въ истекшемъ май мЬсяцЬ всгЬ газеты облетЬла краткая 
телеграмма (отъ 16-го мая): „На стащга Гулькевичи Влади
кавказской жел. дороги въ гостиницЬ застрЬлйлся генералъ 
Ковалевъ, обвиняемый по дЪлу объ истязает доктора Забу
сова". Дополнительный извЬсНя сообщали, что генералъ Ко
валевъ, желая уклониться отъ новаго судебного разбиратель
ства, предстоявшаго въ iro.ib или августЬ, —  отправился въ 
Читу, откуда послалъ просьбу о зачисленщ его въ дЬйствую- 
щую армпо. Генералъ Церпицшй выразилъ готовность при
нять его въ свой отрядъ; очень вЬроятно, что и друпе гене
ралы такъ же охотно дали бы гонимому общественнымъ ннЬ- 
н1емгь товарищу возможность почетно уклониться отъ суда, 
что, несомнЬнно, было бы новымъ оскорблешемъ русскому 
обществу и самой идеЬ даже и военнаго правосудия. НЬтъ 
ташке сомнЬтя, что еще годъ или два назадъ предиргяюе это 
могло блестяще осуществиться. Теперь изъ Петербурга иослЬ- 
довалъ отказъ, а Ковалевъ получилъ приказаше вернуться. 
Но генералъ Ковалевъ— натура цЬльная: онъ „готовъ былъ 
предстать передъ судомъ равныхъ себЬ людей", т. е. передъ 
каетовымъ судомъ военныхъ, разъ уже сдЬлавшимъ въ его 
пользу ничЪмъ не объяснимыя правонарушешя. Общественное 
мнЬше онъ презираетъ, въ своемъ „поступкЬ" не раскаивается. 
Но мысль, что даже въ кастовомъ судЬ на этотъ разъ будутъ 
предоставлены кашя-то права людямъ въ сюртукахъ, а не 
въ военныхъ мундирахъ, какимъ-то гражданскимъ истцамъ и 
частнымъ обвинителямъ, —  совершенно не укладывалась въ 
его головЬ. Онъ считалъ возможнымъ бить „не военныхъ" 
людей и сЬчь ихъ розгами,— но судиться съ ними, отвЬчать 
на ихъ вопросы, выслушивать ихъ мнЬшя о своемъ поступкЬ... 
НЬтъ,— лучше смерть! И вотъ, на маленькой станцш вблизи 
Армавира посредствомъ короткаго револьвернаго выстрЬла онъ 
ликвидируетъ всЬ свои счеты и съ судомъ, и съ обществен
нымъ мнЬшемъ, и съ газетами, и съ частными обвинителями...

Но онъ не захотЬлъ уйти молча; передъ своей вольной 
смертью онъ излилъ свои чувства въ длинномъ, проникнутомъ



горечью письме, которое появилось въ „Новомъ Времени". Са
мая идея о „нелицснргятш суда", повидимому, совершенно 
чужда автору этого письма: свою печальную судьбу онъ при
писывает^ чьей-то несправедливой оценке его личности, 
сравнительно съ другими. Онъ— „подачка, жертва, отданная 
влаетямъ и судамъ". А между тёмъ, —  спрашиваетъ онъ съ 
горечью,— разве я „государственный преступники, анархистъ, 
неужели мой поступокъ расшатали государственные устои и 
тронъ? Неужели я хуже гласныхъ воровъ и мошенниковъ, 
спокойно живущихъ и занимающихъ высоте посты? Неужели 
хуже техъ жалкихъ трусовъ, техъ бездарностей, которые, 
сохраняя свою шкуру, ради реляцш жертвуютъ десятками 
тысячи или сдаютъ въ позорный пленъ истинныхъ, верныхъ 
царскихъ слугъ; техъ, кто позорно и униженно кладетъ ключи 
ввёренной ему крепости въ ногами врага-язычника, а самъ 
далее съ гордыми сознашемъ свято исполненнаго долга спе
шить къ домашнему очагу, къ спокойствие и комфорту? Нетъ, 
это все— герои, увенчанные и увенчиваемые славой и побед
ными лаврами. Больно, обидно до слезъ!"

Стоить лишь немного вдуматься въ это письмо, и передъ 
вами встанетъ м1ровоззрете цельнаго военнаго человека, 
пропитапнаго насквозь взглядами нашего россйскаго милита
ризма последиихъ десятилеий. Посмотрите тотъ перечень 
преступленш, которыя генералъ Ковалевъ признаетъ заслу
живающими наказашя,— и вы увидите, что это— преступлешя 
исключительно профессюналышя: военный человекъ не дол
женъ быть ни политическими преступникомъ, ни анархистомъ; 
онъ не долженъ расшатывать тронъ, не долженъ расхищать 
предметы донолъствгя и снаряжешя вверенпыхъ ему командъ, 
не имеетъ права сдавать крепости врагу и жертвовать де
сятками тысячи жизней для реляцш. Если онъ не сделали 
ничего подобнаго,— онъ правъ, что бы ни натворили по отно- 
шенш къ другими, не-военными областями жизни... Самая 
мысль, что военный есть также граждашшъ даннаго обще
ства, что для него обязательны законы его страны, что онъ 
долженъ уважать личность, имущество, честь своихъ сооте- 
чественниковъ, хотя бы и не носящихъ военнаго мундира, 
что гражданское общество въ нраве требовать возстановлешя 
нарушеннаго права,— все эти соображенья решительно чужды 
генералу Ковалеву. Ему, очевидно, не приходить даже въ 
голову, что янычарешя насшпя военныхъ надъ народомъ мо
гутъ по-своему „расшатывать тронъ" и превосходить даже 
въ этомъ отношен!и иныя „государственныя преступлешя"... 
Онъ просто указываетъ на военныхъ .людей, совершив щи хъ,
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по его мненпо, профессиональные грехи, и спрашиваетъ съ 
наивными и горышмъ недоумешемъ: почему онъ „отданъ въ 
жертву властямъ и судами", а они —  увенчаны поб'Ьдными 
лаврами?

И.

Правда, ослепленный горечью, генералъ Ковалевъ сильно 
преувеличили „победные лавры", якобы выпавние на чью-то 
долю. Лавровъ пока вообще очень мало въ этой безславной 
войне, и принадлежать они по большей части погибшими. 
Что же касается до лицъ, на которыхъ, очевидно, намекаетъ 
предсмертное письмо генерала Ковалева,— то пока они поль
зуются слишкомъ щедро установленными содержатели, но 
безъ прибавки, въ видё славы или лавровъ. Военачальники, 
„жертвовавнпе десятками тысячъ жизней для реляцш", заве
домые воры, подъ шумокъ патрютическихъ возгласовъ торго- 
вавнпе „защитой отечества",— тоже едва ли чувствуютъ себя 
теперь особенно спокойно, такъ какъ если русской жизни, 
действительно, предстоитъ очищете отъ заполонившей ее ни
зости и корыстнаго предательства, то ихъ ждетъ такой обще
ственный судъ, передъ которыми должно побледнеть самое 
„дело Ковалева"...

Есть, однако, одинъ аргументъ, который могъ бы привести 
генералъ Ковалевъ и на который было бы гораздо труднее 
ответить теми, кому онъ адресуетъ свои предсмертные укоры. 
Вместо того, чтобы указывать на лицъ, провинившихся про
тивъ военнаго кодекса, онъ могъ бы поименовать десятки, 
даже сотни военныхъ, которые делали какъ разъ то ж е са
ш е ,  что сделалъ онъ, такъ же дико ругались надъ честью, 
личной неприкосновенностью, достоинствомъ безоружныхъ 
русскихъ гражданъ. И онъ могъ бы сказать: разве я хуже 
ихъ? И почему же я умираю, а они остаются безнаказан
ными или отделываются пустяками и продолжаютъ мирное 
течете своей карьеры?..

В о т ъ  н а  э т о  б ы л о  б ы  о ч е н ь  т р у д н о  о т в е т и т ь  п р а в о с у д н о  

н а ш е й  с т р а н ы .

Действительно, то, что сделалъ генер. Ковалевъ надъ За- 
бусовымъ, далеко не представляется небывалыми. У  генер. Ко
валева есть предшественники, сотоварищи, последователи. 
Такъ, еще въ 1896 году газеты глухо сообщали объ исторш 
офицеровъ Белгородскаго полка, „дозволившихъ себе, вопреки 
существующихъ правили (sic!), взять команду нижнихъ чи- 
новъ, которыхъ заставили чинить противузаконную расправу 
надъ некоторыми обывателями местечка Межибожа Подоль
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ской губ." *).. Говорили тогда объ этой исторш много; но га
зетами было запрещено сообщать вознутительныя подробности 
многочисленныхъ насшпй, произведенныхъ нижними чинами 
по команде офицеровъ. Въ томъ же 1896 году въ тифлис- 
скомъ военно-окру'жномъ суде разбиралось дёло ротмистра 
пограничной стражи Копыткина, который приказали подчи
ненными ему солдатами высгъчъ дворянина Сумбатова. 
22-го марта 1899 года корпетъ В. (въ Варшаве), приглас^ъ 
къ себе на квартиру надсмотрщика почтово-телеграфной кон
торы, приказали трежъ рядовымъ своего полка снять съ него 
пальто и тужурку, связать руки назадъ и нанести ему 25 уда- 
рою хлыстомъ, что и было исполнено **). Въ 1901 году за
явили о себе корнетъ фонъ-Викъ (въ гор. Холме). Онъ не 
платили денегъ портному Ганину и вдобавокъ заподозрелъ 
посдедняго въ подаче на него судебнаго иска. По этимъ не
обыкновенно основательнымъ и возвышенными причинами они 
счелъ свою военную честь оскорбленной и требующей реаби
литации Зазвавъ портного въ свою квартиру, онъ выспкъ его 
нагайкой при помощи денщика и рядового Вакарчука ***).

Таковы „прецеденты". Далее, въ то самое время, когда о 
деле Ковалева писали въ газетахъ и говорили въ обществен- 
ныхъ собратяхъ, въ Костроме разыгрался возмутительный 
эпизодъ: офицеръ Васичъ сначала оскорОилъ дгъвушку, а по- 
томъ гнался за ея юными защитникомъ въ фойе и по лест
ницами театра съ обнаженной шашкой. Теперь газеты со
общаютъ, что „подъ в.пяшемъ общественнаго м нетя" (!) под
поручики Васичъ былъ удаленъ изъ Костромы и д!,ло было 
передано его начальствомъ военно-окружному суду. Судъ при- 
зналъ поступокъ „несоответствующими офицерскому званно" 
и приговорилъ Васича... къ трехмесячному аресту па гаупт
вахте съ некоторыми ограничетемъ въ правахъ и преиму- 
ществахъ по службе ****).

*) „Русск. Инвал.", цит. пзъ „Нов. Вр.“ , 29-го авг. 1896 г.
**) „ОЬв. Курьеръ", 21-го севт. 1900 г.
***) „Южн. Обозр.", 24-го поня 1901 г. —  Въ первомъ пзъ оппсанныхъ 

еЛучаевъ нисколько офицеровъ БЬлгородскаго полка были разжалованы 
въ рядовые, вероятно въ виду небывалыхъ разм!ровъ скандала, о кото- 
ромъ писали загранпчныя газеты. Последующая истор]я уже не знаетъ 
столь суровыхъ прпговоровъ. Въ случапхъ Коныткпаа я корнета В. глав
ному военному суду пришлось нисколько увелпчнть м!ру наказан1я, на
значенную военно-окружпыми судами съ поразительной снисходительностью. 
Такъ, корнетъ В. былъ первоначально прнговоренъ къ 3 недТдямъ гаупт
вахты, а корнетъ фонъ-Викъ, уже при благосклонномъ участш самого глав- 
наго военнаго суда, отделался 3-мя м!сяцами гауптвахты, вероятно по
тому, что noTepHtnmift—только портной!

****) „Русское Слово", цит. изъ „Волыни", 5-го шня, № 100,
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И это все! Если и это нужно считать данью „обществен
ному мнЬшю", то должно признаться, что военный судъ огра- 
ничидъ эту дань самыми минимальными размерами... Чело- 
вЬкъ, coBepiuiiBiuifl поступокъ, „не соотвЬтствуюшдй офицер
скому званда", возвращается къ этому званш послЬ краткаго 
отдохновения на гауптвахтЬ.

Но наиболЬе интересной чертой этого дЬла являются нЬ- 
которыя предшествовавнпя и сопровождавния его обстоятель
ства: уже ранЬе одинъ офицеръ напалъ съ обнаженною шаш
кой на статистика. Безобра;ня и насишя происходили на ули- 
цахъ, на бульварахъ, въ общественныхъ мЬстахъ. Въ мЬстной 
подцензурной печати писали, что въ КостроиЬ опасно выхо
дить изъ дома безъ оружия. Казалось бы, все это должно 
обратить внимаше и вызвать противодЬйств1е въ самой воен
ной средЬ. ВмЬсто этого, мы узнали, что общество офицеровъ 
выступило на защиту Васича и потребовало у старика-отца, 
чтобы онъ выдалъ сына (защитника оскорбленной офицеромъ 
дЬвушки) для тчешя въ офицсрскомъ собрапт. Когда отецъ 
отказалъ въ этомъ чудовищномъ требованш, то четыре офи
цера избили старика въ его собственной квартирЬ!

Это изумительное сообщеше газетъ не было никЬмъ опро
вергнуто, а вЬдь это значить, что все общество офицеровъ 
въ КостромЬ заявило свое право на „ковалевщину"... И это 
обстоятельство, повидимому, даже не затронуто судомъ. Что же 
значить единичный поступокъ Ковалева передъ такимъ чудо- 
вищнымъ извращешемъ понятШ о законности, о достоинств!', 
и чести, захватывающимъ уже цЬлое собраше и принимаю- 
щимъ характеръ бытового явлешя среды...

СовсЬмъ также недавно и даже почти въ то самое время, 
когда генералъ Ковалевъ производилъ свою расправу надъ 
Забусовымъ, въ АлександрополЬ произошла точно такая же, по
жалуй еще болъе дикая, еще бо.тЬе преступная расправа, о которой 
еообщаетъ корреспондентъ „Руси". Герой ея— корнетъ (всего 
только!)4э-го драгунскаго полка Посажаой; жертва— помЬщикъ 
Драмповъ. Въ началЬ прошлаго 1904 года *) въ крЬпостномъ 
александропольскомъ apmraepi йскомъ складЬ была обнару
жена кража патроновъ. Предполагая возможность вывоза по- 
слЬднихъ изъ Александрополя, начальство распорядилось 
разставить кругомъ города пикеты. Драмповъ съ знакомой 
дамой выЬхалъ кататься за городъ и при возвращенш былъ 
подвергнуть обыску (господа военные въ этомъ отношеши не 
стЬсняются лишними формальностями). На ироническое замЬ-
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чаше Дрампова, что целесообразнее было бы обыскивать не 
въезжающихъ въ городъ, а выезжающихъ, пикетъ ответили 
задержашемъ. Впрочемъ, когда г. Драмповъ былъ „представленъ 
по начальству", то личность его была удостоверена, и они 
былъ отпущенъ. Но въ тотъ же день къ Драмнову въ го
стиницу „Италгя" явился корнетъ Посажной, который вы
звали его и предложили ехать къ командиру полка „для до
проса по делу о краже патроновъ". Удивленный Драмповъ 
заявили, что ему по этому делу ничего неизвестно, но, какъ 
русскш человекъ, привыкшш повиноваться всякому, хотя бы 
и самому наглому произволу,— поехали. Посажной вместо 
командира повези Дрампова за городъ и здесь, совершенно 
какъ Ковалевъ, произвели надъ беззащитными Драмповымъ 
возмутительнейпня истязашя. „Тутъ было,— пишетъ корреспон
дента „Руси" *),— все, начиная съ раздевашя (въ ту ночь мо- 
розъ доходилъ до 20°) и кончая примерною смертною казнью (!). 
Но нриказанда корнета солдаты привязали несчастнаго Драм
пова къ дереву, при чемъ туго обвязали все тело и шею, и 
начали бить его плетьми. Потомъ, приказавъ солдатами взять 
ружья „на изготовку", Посажной заявили, что если после 
двукратной команды Драмповъ не укажетъ места нахождешя 
епрятанныхъ патроновъ, то за третьей командой будетъ каз- 
ненъ. Не получивъ (весьма естественно) желаемаго ответа, 
корнетъ развязали его, велелъ повалить на землю и бить; 
при этомъ пришелъ въ такое разъяренное состоите, что на
чали и самъ бить его ногами и шпорами. Закончивъ эту воз
мутительную процедуру, онъ приказали влить Дрампову въ 
ротъ водки и потащили свою жертву въ трактиръ, где про
должали свое глумлеше. Передъ темъ, какъ отправить изму- 
ченнаго Дрампова домой, онъ взялъ съ него расписку, что ни
какого насилгн надъ нимъ не производилось1,1'.

Съ этихъ поръ прошелъ годъ... Прошелъ тотъ самый годъ, 
въ течете котораго шло дело Ковалева, поглотившее, пови
димому, все внимаше военной юстицш. Ковалевъ погибъ съ 
сознашемъ, что его на этотъ разъ никто не защитить отъ 
громкаго требовашя правосуден, заявленнаго негодующими 
обществомъ... А о корнете Иосажномъ мы не слышимъ даже, 
чтобы онъ предстали предъ судомъ. По словами корреспон
дента, онъ „преблагополучно продолжаетъ службу въ полку" 
и товарищи вероятно подаютъ ему руку, а начальство... Когда, 
после долгой предварительной процедуры, дело стало прибли
жаться къ судебной развязке, то командиръ полка благо
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склонно разрешили свирепому корнету отпускъ, и дЪло опять 
затянулось. ,,4'Ьмъ оно кончится, неизвестно, —  заключаеть 
корреспондентъ свое повествовате, —  какъ неизвестно и то, 
откуда вытекаетъ непонятная благосклонность командира".

Йтакъ,— чемъ же, въ самомъ деле, генералъ Ковалевъ хуже 
корнета Посажного?.. Посажной, какъ и Ковалевъ, вызываетъ 
свою жертву обманомъ (который, вдобавокъ, у Посажного 
носить служебный характеръ: вызовъ къ командиру полка). 
Какъ и Ковалевъ, корнетъ Посажной употребляетъ для истя- 
зашя нодчиненныхъ ему нижнихъ чиновъ, которые безсозна- 
тельно играютъ роль палачей, только вдобавокъ корнетъ еще 
и лично становится палачомъ, принимая учасие въ самыхъ 
изысканныхъ мучительствахъ... Но въ то время, какъ Кова
левъ не предпринимаетъ ничего для скрытая своей расправы,—  
корнетъ Посажной прибегаетъ къ чисто приказной,— правда, 
очень наивной— уловке, рисующей сразу и нравственный, и 
умственный уровень корнета по сравнешю съ суровыми 
изуверствомъ закаспшскаго генерала: онъ вымогаетъ у своей 
жертвы оправдательную расписку въ томъ, что его не истязали!..

И однако Ковалева успели судить, и, какъ бы то ни было, 
даже осудили, не смотря на заступничество генераловъ Куро- 
паткина и Уесаковскаго. Подъ давлешемъ общественнаго 
мнешя решенъ пересмотри заново всего процесса, Ковалевъ 
успеваетъ уехать въ Читу и получаетъ приказъ вернуться, 
наконецъ онъ трагически кончаетъ все эти счеты выстреломъ 
и смертью... А корнетъ Посажной ,.благополучно продолжаетъ 
службу въ полку"... Какой „несчастной случайностью" можетъ 
военная вемида объяснить эту странность, и что она можетъ 
ответить на ropbKie вопросы предсмертной апелляцш застре- 
лившагося генерала?.. Отвечать передъ закономъ, поставлен
ными такъ высоко, что на его решеше не можетъ повлиять 
никто, ниже генералиссимусы действующими армШ,— это одно. 
Но генералу являться случайной жертвой якобы правосуден, 
которое въ то же время и за болгье тяжкш проступокъ не 
въ состоянш настигнуть александропольскаго корнета,— это, 
ведь, действительно „горько, обидно до слезъ", потому что 
это— произволъ, усмотреше, жертва общественному негодова- 
нш, уступка... Все, что угодно, но только не правос}тце, ко
торое равно для всехъ и должно считаться лишь съ закономъ.

III.

Со времени дела Сташевскаго, убившаго журналиста Смор
гунера за исполнеше последними своихъ гражданскихъ обя
занностей (и отделавшагося, сказать кстати, совершенными
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пустяками)— я привыкъ обращать внимаше на дЬла этого 
рода, далеко не полно оглашаемыя въ газетахъ, и теперь въ 
моемъ распоряженш находится ужасаюшдй мартирологъ, от
меченный все тою же исключительностью военныхъ взглядовъ 
на значеше прос^ессюнальной чести, тЬмъ же ярезрЬшемъ къ 
личности и жизни русскаго невоеннаго человека и такъ же 
обагренный кровью... Перечислить полностью весь этотъ длин
ный рядъ насшай въ небольшой замЬткЬ нЬтъ никакой воз
можности, и потому, чтобы не быть голословнымъ, я приведу 
лишь случаи, относящееся къ двумъ мЬсяцамъ, располагая 
ихъ въ простой хронологической последовательности.

Апрплъ. Изъ Красноярска пишутъ „Праву": „На вокзал!;, 
въ комнатахъ I  и II класса, публика, являющаяся будто бы 
„интеллигентной", держитъ себя непозволительно. Преимуще
ственно это железнодорожные саврасы, проЬзж1с и местные 
субъекты, бряцающге оружкмъ. Помимо шума, громкихъ окри- 
ковъ, насмЬшекъ, неприличныхъ выражешй по адресу дамъ и 
вообще лицъ, почему-либо не нравящихся этимъ оболтусамъ 
(я цитирую точно), послЬдше злоупотребляютъ еще оруж!емъ: 
вынимаютъ револьверы, дЬлаютъ видъ, что хотятъ стрелять, 
потрясаютъ саблями. На дняхъ такой еще юный пижонь, 
упившись до бЬлыхъ слоновъ, вообразить, что находится на 
передовыхъ позищяхъ въ Манчжурш и пустился шашкой ру
бить цветы и посуду, находившееся на общемъ стол!;" *).

1 2  апрпля въ 4 часа дня, въ Томске, въ Кривомъ переулке, 
два офицера публично избивали извозчика, а съ нимъ, кстати, 
и седока. Последит кричалъ: „есть ли тутъ студенты, засту
питесь!" На помощь избиваемымъ явилась публика, а къ офи- 
церамъ присоединился третш товаршцъ, который, во время 
составления протокола, въ обращенш избиваемаго къ студен- 
тамъ усматривалъ призывъ къ бунту... **).

22 апрпъля въ Твери былъ произведенъ ускоренный выпускъ 
юнкеровъ тверского юнкерскаго кавалершскаго училища. По 
обычаю, окончивппе военное воспиташе молодые люди отпра
вились „вспрыснуть" новые мундиры въ общественный садъ, 
въ ресторанъ, называемый „Кукушкой". Начались эти 
„вспрыски" съ того, что изъ верхняго зала этого публич- 
наго места были изгнаны „штатсше"... „Ты зачемъ, шпакъ? 
Убирайся по добру, по здорову!"— такъ обращались эти „вос
питанные" молодые люди къ совершенно имъ незнакомымъ 
лицамъ гражданскаго состояшя. Затемъ, съ отвоеваннаго та-

—  333 -

*) Цпт. изъ „Ннжегор. Листка", 9 anptia 1905 г., № 94.
**) „Сибирскш B tcm .“ Цят. пзъ ,Нл;кегор. Листка", № 115.



кимъ образомъ верхняго этажа посыпались вызовы, обращен
ные уже ко всей находившейся внизу публике, при чемъ 
храбрая молодежь требовала „подать имъ на расправу хоть 
одного (!) студента". Наконецъ, разгоряченные виномъ, юноши 
сошли въ садъ и очень скоро, „обнаживъ шашки, бросились 
на публику", очевидно, вынеся изъ своего учебнаго заведешя 
огульное представленье обо всемъ невоенномъ обществе и на
роде, какъ о врагахъ, подлежащихъ искорененш. „На меня 
(писали корреспонденту „Новостей" одинъ изъ очевидцевъ, 
присяжный поверенный Ч.) наскочили двое съ обнаженными 
шашками, но я отбился палкой. Слышалъ 4— 5 револьвер- 
ныхъ выстреловъ". Одинъ изъ „почетныхъ жителей" гор. 
Твери разсказывалъ тому же корреспонденту: „Около 11 час. 
вечера я встретили близи почты большую толпу народа, ко
торая бежала отъ офицеровъ... Въ конце Миллюнной улицы 
вскоре показалась толпа офицеровъ, и вся публика, скры
ваясь отъ нихъ, бросилась въ почтовую контору, откуда долго 
никто не решался выходить"... Такими образомъ, военныя дей- 
сыия были перенесены на улицу. Между 'гЬмъ, „изъ сада 
двое были отправлены въ больницу (съ разсеченными ранами). 
Получивнпе менее значительный раны разъехались по до
мами". На другой день въ юнкерскомъ училище выплачивали 
контрибуцию пострадавшими за испорченное платье, а инымъ 
и за раны (такъ, одинъ изъ писцовъ получили 62 рубля за 
разсеченную руку и пальто). „Делу данъ законный ходъ" *). 
Но какое разбирательство (если оно и состоится, что, однако, 
сомнительно) покроетъ тотъ фактъ, что военная молодежь, 
только что сошедшая со школьной скамьи, первый пылъ сво- 
ихъ „юныхъ увлечешй" направляетъ, безъ всякаго далее раз
бора, на истреблеше своихъ безоружныхъ согражданъ? И такъ 
они начинаютъ свою карьеру!.. Каково же будетъ продолже- 
ше?.. При правилъномъ взгляде на дела этого рода, у этихъ 
юношей следовало отнять оруж1е немедленно и навсегда, такъ 
какъ они обнаружили сразу, что изъ своего учебнаго заведе
шя не вынесли самыхъ элементарныхъ понятш о томъ, что 
такое оруж1е, для чего народъ снабжаетъ имъ свою армш, и 
въ какихъ случаяхъ обнажеше сабли должно считаться одними 
изъ тягчайшихъ преступлешй даже съ профессиональной точки 
зрЬшя...

24 ащтля опять въ Томске офицеръ Червяковсшй, подо- 
звавъ извозчика, сталъ грозить, что „разобьетъ ему морду", 
если, подъезжая, онъ брызнетъ на него грязью. Испуганный
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извозчикъ иредпочелъ вовсе не подавать лошадей такому 
грозному седоку. Тогда Червяковскш кинулся въ пролетку, 
сталъ бить извозчика по голове и затемъ обнажили шашку. 
Къ счастью, изЛзчикъ успелъ соскочить съ пролетки. Воз
мущенная публика обезоружила буяна и потребовала соста
вленья протокола въ участке. Часа черезъ 2 или 3 тотъ же 
Червяковскш появился на Нечаевской улице (у извозчичьей 
биржи) съ целымъ взводомъ солдатъ. Извозчики въ панике 
бросились въ разный стороны, а Червяковсшй, „давъ команду 
стрелять" (которую солдаты, очевидно, не исполнили?), по
слали взводъ въ иогошо за беглецами. Когда же на шумъ 
изъ соседняго двора выбежали маяеньше гимназисты, то 
озверевипй офицеръ приказали: „бей ихъ прикладами!" Къ 
счастш, вскоре подоспели друпе военные, и Червяковсшй, 
который взялъ изъ казармы солдатъ безъ pasptmemn комен
данта (и солдаты последовали за безумценъ!), былъ аресто- 
ванъ. „Будетъ ли делу данъ законный ходи" —  корреспон
денту неизвестно... *)

24-го же апрплл въ другомъ конце Poccin, а именно въ 
г. Новороссийске, казачш хорунжий Еглевсшй произвели це
лый погромъ, едва не кончившшся кровавыми столкновешемъ 
толпы съ войсками. Напившись пьянымъ, этотъ вояка вы- 
шелъ вооруженный на улицу, съ двумя казаками, и сталъ 
избивать людей, попадавшихся на-встречу. Сначала онъ ни 
за что ни про что ударилъ школьнаго сторожа Щпаковскаго, 
потомъ „съездили по уху" проходящаго армянина, затемъ 
далъ пощечину рабочему Медведеву. Когда товарищи но- 
следняго сделали попытку заступиться, то Еглевсшй скоман
довали сопровождавшими его казаками: „шашки вонъ!" И 
те, какъ безсмысленныя машины, безъ проблеска сознашя, 
безъ признаковъ попимашя того, что такое служба, и что 
преступлеше— исполнили дикую команду, а сами Еглевсшй 
выхватили револьверъ и сталъ стрелять, при чемъ ранилъ 
въ плечо девочку Татьяну Сухорукову. После этого его ви
дели въ другихъ местахъ, и всюду онъ производили буйства, 
и всюду, какъ автоматъ, за нимъ следовали казаки, без- 
смысленно, по приказу размахивавши! шашкой (другой, по- 
видимому, скрылся). На шумъ и выстрелы сбежалась толпа, 
и дело стало принимать серьезный обороти. Тогда Еглевсшй 
скрылся въ постояломъ дворе Шумахера, а толпа, все воз- 
роставшая и страшно возбужденная, запрудила всю улицу. 
Ждали, очевидно, нападенья на постоялый дворъ и самосуда:
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была вызвана полищя, жандармы и, наконецъ, войска. Къ 
счастш, до кровавыхъ столкновешй дЬло не дошло. Приставу 
и жандармскому офицеру удалось проникнуть въ постоялый 
дворъ и увести Еглевскаго заднимъ ходомъ. При этомъ ока
залось, однако, что, даже находясь въ осаде, хорунжп! Еглев- 
сшй успелъ избить давшаго ему п р ттъ  Шумахера. Волнеше 
въ обществе н народе было такъ сильно, что для уснокоешя 
города начальство сочло нужнымъ расклеить по улицамъ 
объявлсше: „По делу о произведенныхъ хорунжимъ Еглев- 
скимъ на Цемесской улице выстрелахъ, исправляющей долж
ность губернатора лично производить дознаше" *).

Вообще 24 апргъля (1905 г.) является какимъ-то роковымъ: въ 
тотъ же день, въ Петербурге штабсъ-капитанъ Сквиро (на 
этотъ разъ отставной), замётивь на вокзале Московско-виндаво- 
рыбинской железной дороги еврея Винника съ Георпевскимъ 
крестомъ, подошелъ къ нему и спросилъ, за что онъ полу
миль этотъ крестъ? Винникъ ответилъ, что получилъ его за 
оъшгае при взятш крепости Таку. Тогда Сквиро внезапно 
схватилъ съ груди Винника крестъ и бросилъ его на плат
форму, а самъ скрылся столь поспешно, что возмущенная 
презренной выходкой публика не успела задержать т]усли- 
ваго наглеца. На глазахъ у Винника были слезы. Публика 
наперерывъ выражала ему сочувств1е **).

Въ самомъ конце апрпля или въ начале мая компашя 
частныхъ лицъ, прохаживаясь въ Николаеве по Соборной 
улице, вела оживленную беседу, при чемъ одинъ, жестику
лируя, нечаянно заделъ одного изъ двухъ проходившихъ мимо 
офицеровъ. Задевипй, на замечаше офицера, снялъ шляпу и 
извинится. Офицеръ (Яковлевъ) не удовлетворился даже вто- 
ричнымъ извинешемъ и сталъ говорить грубости по адресу 
всей компаши, а затемъ даже наступать съ хлыстомъ, грозя 
что-то „показать жидамъ", которыхъ, впрочемъ, по словаыъ 
корреспондента, въ собравшейся на шумъ толпе было очень 
мало. Яковлевъ толкнулъ г-на Р. такъ, что тотъ едва устоялъ 
на ногахъ, а его товарнщъ Потаповъ ударить г-на Р. сзади 
по голове. Затемъ были опять пущены въ ходъ обнаженныя 
шашки, при чемъ г-нъ Р., схватившись за лезв1е, поранить 
себе руки. Офицеры приказывали городовому арестовать г-на 
Р., но толпа свидетелей происшествтя настояла на препро-
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вожденш въ участокъ для составлен!я протокола и самихъ 
развоевавшихся офицеровъ *).

5  мая въ «ород'Ь Е к ате ри н ос л авЬ на пароходе между пья
ными офицеромъ Петровыми и помещикомъ Грековымъ нро- 
изошла ссора, по разсказамъ очевидцевъ, изъ-за того, что 
Петровъ приставалъ къ даме, сидевшей вместе съ Греко
вымъ. Послёднш попросилъ офицера вести себя приличнее, 
а офицеръ, увидевъ въ этомъ напоминанш оскорблеше мун
дира, ударили Грекова и затГмъ обнажилъ шашку. Тогда 
Грековъ выхватилъ револьверъ и... убилъ Петрова почти на- 
повалъ. Суду предстоитъ решить, въ какой степени это вызы
валось необходимостью самообороны, но, при описанныхъ 
обстоятельствахъ, въ решети суда сомневаться трудно **).

15  мая въ селе Лоцманской Каменке (Екатериносл. губ.), 
офицеръ лейбъ-гвардш гренадерскаго Екатеринославскаго 
полка, въ нетрезвомъ виде, ворвался въ неуказанное время 
въ пивную и потребовали пива. Когда хозяинъ, Драганъ, 
ответили, что въ такой раншй часъ онъ по закону не въ 
праве отпустить пива, то офицеръ, обнаживъ шашку, при- 
ставилъ ее къ носу Драгана, а затёыъ нанеси ударъ по плечу. 
День былъ базарный, и къ месту проиешествш быстро собра
лась толпа, состоявшая преимущественно изъ крестьянъ. 
Одного изъ нихъ (Омельченко) храбрый воинъ укололъ шаш
кой въ плечо. Тогда, очевидно мало обращая внимашя на 
неприкосновенность мундира, въ который былъ облеченъ пья
ный буянъ, крестьяне быстро его обезоружили, сделавъ, такими 
образомъ, безопасными ***).

2 1  мая, въ 2 часа пополудни, по главной улице города 
Ченстохова („Аллеями"), служащей местомъ гулянья, про
езжали верхомъ по тыиеходной части улицы офицеръ 42-го 
драгунскаго Митавскаго полка, Познякъ. На замёчаше одного 
изъ публики,— что эта часть „Аллеи" назначена только для 
пешеходовъ, —  офицеръ ответили ударомъ кулака въ лицо. 
Полицейсшй побоялся составить протоколъ и сталъ энергично 
приглашать возмущенную публику расходиться ****).

ТУ.

Все изложенное представляетъ, безъ сомненья, лишь слабое 
отражеше того, что совершается въ действительности. Я взялъ

*) „Од. Новости". (Цит. изъ „Нлжег. Л истка", № 118, отъ 6 мая).
**) „ВЬстникъ  Ю га". Цит. изъ „Нижегор. Листка", № 124, 12 мая.

***) „Нижег. Листокъ", 23 мая 1905, № 135.
****) „С . Отеч.“ , 28 мая 1905, Л'» 87.
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лишь факты, оглашенные за два пос.тЬднихъ месяца *), но 
я, конечно, не исчерпали всего, что появилось за это время 
въ газетахъ, а газеты не печатали всего, что имело место 
въ жизни. При этомъ я нарочно устранили все случаи, где 
гг. военные выступаютъ въ роли усмирителей всевозможныхъ 
замешательствъ, такъ какъ въ этихъ случаяхъ явлеше услож
няется наличностью страстей и увлечешй другого порядка. 
Легко понять, въ какой мере злоупотреблеше оружюмъ въ 
этихъ случаяхъ превосходить обычные npieM u „мирнаго вре
мени". Л вероятно еще вернусь къ этому предмету, а цока 
въ приведенныхъ примерахъ мы им Ьемъ дело съ обычными, 
будничными отношешяни военной среды къ обывателями. 
Военные люди являются здесь въ роли такихъ же обывате
лей, нанимающихъ извозчиковъ, проходлщнхъ по улицами, 
заходящихъ на иочты, въ увеселительные сады или ресто
раны. И вотъ какъ легко все эти мирныя дейстшя заканчи
ваются обножешемъ орудая и ранами, а иногда и смертью...

Нигде уже въ Европе (за исключешемъ, можетъ быть, 
Турцш) нетъ такихъ нравовъ и такой ихъ безнаказанности. 
Когда происходить что-нибудь подобное въ парламентскихъ 
странахъ, то это подаетъ новодъ къ огромному обществен
ному движешю. Два случая такой расправы съ гражданами 
изъ-за мундирной чести въ Германш доставили много не- 
нр1ятныхъ минуть министрами, которыми пришлось оправды
ваться и выслушивать очень суровы я речи Бебелей и Рих- 
теровъ. Если бы хоть что-нибудь подобное произошло въ 
Англш,—  это могло бы поколебать министерство, вызвало бы 
парламентское следстше и пересмотри всего военнаго быта. 
У  насъ десять оглашенныхъ случаевъ **) въ два только ме
сяца не обращаютъ особеннаго внимашя техъ, на чьей обя
занности лежало бы прекращение систематическихъ право
нарушений и военное правосудие довольно спокойно взираетъ 
на подвига всехъ этихъ Васичей и Посажпыхъ, Червяков- 
скихъ, Еглевскихъ, Яковлевыхъ, Нотаповыхъ и имъ подоб- 
ныхъ, прилагая лишь старашя по возможности оттянуть судъ, 
ограничить пределы его разсмотрешя и смягчить приговоры ***).

*) Статья писалась въ нача-Tt ш н я  1905 г. и назначалась для „Р у сск . 
Богатства".

•* ) А  сколько не оглашенпыхъ' В4дь д !ло  Посажного оглашено только 
черезъ годъ!

***) Въ  1896 году па зап.-снбирской я:, д. корнетъ Карповъ  выстр4ломъ 
нзъ револьвера въ спнну убнлъ нановалъ инженера Курмана , который 
шелъ къ начальнику жех&зводорожной стапцш  заявить о скандальномъ 
поведен in Карпова  въ Barout (Карповъ оскорблялъ пассажиром,). Обще
ство было страшно возмущено этимъ наглымъ убШствомъ, при которомъ
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И никому, какъ будто, не приходить въ голову, что это все 
растущее на почвЪ безнаказанности явлеше деморализуетъ 
армш, понижаетъ ея нравственный уровень и принимаетъ, 
наконецъ, размеры грознаго общественнаго явлешя. Искать 
правосуд1я?.. Но вфдь жалобы приходится адресовать прежде 
всего такимъ же военнымъ, которые сами „были молоды* 
и съ доброй улыбкой снисходительныхъ дядюшекъ вспоми- 
наютъ собственный милыя проделки надъ безоружными „шпа- 
ками“ , т. е. надъ людьми изъ русскаго общества и народа, 
который своимъ трудомъ содержитъ самую apniio.

Вотъ наудачу классический примерь, какъ иной разъ встрЬ- 
чаются эти законный жалобы. Въ 1900 году г. Тулушевъ, 
житель города Кирсанова (Тамбовской губ.), проходя въ 
циркЬ къ своему м'Ьсту, печаянно тронулъ палкой трость 
офицера Тихонова. НослЬднж осыпалъ его за это грубыми 
оскорбленигми, при чемъ размахивалъ тростью надъ головой 
Тулушева, Тулушевъ принесъ на это жалобу начал!,нику 
5 кадра кавалерЫскаго запаса, г-ну Туганову. Фактъ былъ 
на лицо, отрицать его было невозможно. И вотъ— оффищаль- 
ный отвФтъ Туганова (Л» 1642):

„Но подробномъ разслФдоЕаши дЬла по вашей жалобФ на 
шт.-ротмистра ввФреннаго мнф кадра, Тихонова, препровожден
ной мн'Ь городскимъ судьей города Кирсанова при отношенш 
отъ 12 августа сего 1900 года, за Л; 1083, выяснена обоюд
ная обида: со стороны вашей тЬмъ, что вы толкнули своей 
палкой кончит трости (sic) шт.-ротмистра Тихонова, а со 
стороны шт.-ротмистра Тихонова тЬмъ, что онъ при разговор!, 
съ вами махалъ палкой и употреилялъ бранныл слова, —  
почему дКло оставлено мною безъ посл»ьдсптй...и („Руссюя 
ВФд.“ , 12 сентября 1900 года, .V 254).

Признаюсь, я сильно затруднился бы ответить на вопросъ 
генерала Ковалева: хуже ли его поступокъ съ Забусовымъ 
этого оффищальнаго ответа, беззастенчиво приравнивающаго 
личность штатскаго русскаго гражданина къ... кончику трости 
военнаго!

И при такихъ-то уаиш яхъ, когда чуть не каждая недЬля » 
приносить русскому обществу нисколько извКспй объ оскор- 
бдешяхъ, насшпяхъ, иной разъ убШствахъ беззащитныхъ 
гражданъ —  каждый отдельный случай безпричиннаго оскор-

но было ни одного смягчающаго обстоятельства. Прятоворъ военною суда, 
уже и самъ uo ce6 t мягып (ссылка въ И ркутскую  губ. на нисколько jtn>  
съ  псключошемъ со службы), зам4ненъ заключсшемъ въ крепости, uoc.it 
чего Карповъ  „благополучно* вернулся къ продолжешю столь достойно 
начатой служебной карьеры...
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блешя офицера вызываетъ целую бурю. За нисколько лФтъ 
мы знаемъ лишь четыре такихъ случая. Въ одномъ изъ нихъ 
нолу-невм'Ьияемый субъектъ ударилъ молодого офицера (Kv- 
блицкаго-Шотуха). Тотъ не убилъ ею, и потому самъ покон- 
чилъ съ собой, отдавъ молодую жизнь въ жертву Молоху 
„мундирной чести...“ И по этому поводу М. И. Драгомировъ, 
авторитетный писатель по вопросамъ военнаго быта, не на- 
шелъ ничего другого сказать своимъ младшимъ товарищамъ, 
кроме изумительнаго совета, —  чтобы „малейшее (sic!) пося
гательство на оскорблеше дфйсшемъ вызывало мгновенное 
возмезд1е оруж1емъ, рефлекторное"... Въ подтверждеше этого 
лоложешя кастовой этики М. И. Драгомировъ привлекаетъ 
соображешя о „несоответствш законовъ съ требовашями 
жизни", и даже вспоминаетъ о скрижаляхъ завета, которыя 
разбилъ Моисей въ своемъ гпТвЬ на израильский народъ!.. 
Престарелый генералъ и авторитетный военный писатель 
представляетъ себе, очевидно, всЪхъ военныхъ Моисеями въ 
праведномъ гневе, а насъ, обыкновенныхъ гражданъ, без
условными грешниками. Въ виду этого онъ рекомендуетъ 
своимъ коллегамъ разбивать походя и те неболышя скри- 
жальцы отечественныхъ законовъ, которыя еще ограждаютъ 
хоть отчасти права невоенныхъ гражданъ на неприкосновен
ность личности и на гарантш суда. Советъ М. И. Драгоми- 
рова есть советъ презирать законы отечества, упраздняющее 
дшай принципъ кастоваго самосуда, и ставитъ личный судъ 
въ своемъ деле выше этихъ законовъ... М. И. Драгомировъ 
при этихъ подстрекательствахъ забываетъ только, что при
вычка къ некоторымъ рефлекторнымъ движетямъ, съ одной 
стороны, разслабляетъ задерживательные и даже мыслитель
ные центры, а съ другой— порождаетъ часто таше же неже
лательные и несдержанные ответные рефлексы...

У.

И это въ последнее время сказывается все заметнее. Такъ 
какъ мы ограничили свою заметку матер1аломъ за два ме
сяца, то не станемъ перечислять все случаи, когда толпа из
бивала прибегавшихъ къ оружш офицеровъ, рвала на нихъ 
погоны, отнимала и изламывала сабли (таковы парадоксаль
ный последствгя излишняго ограждешя неприкосновенности 
„мундира"). Но и въ приведенныхъ нами выше эпизодахъ 
этотъ мотивъ постоянно сопровождаешь происходящая столкно- 
вешя... „Возмущенная публика", „сбежавшийся на шумъ на
родъ", „прибежавшая съ базара толпа мужиковъ" —  всюду 
принимаетъ сторону безоружныхъ гражданъ. Въ Костроме
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печатно провозглашается необходимость запасаться оруяпемъ 
въ виду систематическихъ насилш со стороны офицеровъ; въ 
Екатершгослав’Ъ Грековъ убиваетъ наповалъ оскорбившаго 
женщину и обнажившаго саблю офицера Петрова; наконецъ, 
въ случай съ Еглевскимъ настроеше толпы принимаетъ такой 
угрожающей характеръ, что требуетъ экстренныхъ мйръ, и 
противъ негодующаго народа выдвигаются войска. И это, ко
нечно, потому, что за пьяными и изступленными Еглевскими 
и общество, и народъ чувствуютъ не случайныя выходки от- 
дйльныхъ буяновъ, а признаки настроешя военной среды, 
привычку многихъ ея представителей безнаказанно топтать 
чужое достоинство и чужую честь... Самое объявлеше губер
натора, изв'Ьщавшаго населеше о томъ, что онъ производить 
дознаше лично,— указываетъ очень красноречиво на недовйр1е 
къ безпристрастш военнаго нравосуд1я, на которое съ такой 
горечью указываетъ (съ противоположной точки зрйшя) и 
предсмертная апеллящя несчастнаго Ковалева...

Генералъ Ковалевъ, несомненно, является жертвой своей 
среды и ея нравовъ. По многимъ прежде бывшимъ приме- 
рамъ, онъ тоже имйлъ полное основam е считать себя Моисеемъ, 
безнаказанно разбивающимъ скрижали. Эта уверенность на 
сей разъ его обманула: обычные iipieMbi кастоваго суда встре
тились съ возростающимъ не по днямъ, а по часамъ право- 
сознашемъ русскаго общества. И въ ответь на приговоръ 
первой инстанщи раздался такой громъ единодушнаго него- 
довашя и протеста, что... генералъ Ковалевъ остался одино- 
кимъ...

Въ своемъ предсмертномъ письме онъ говорить, что не 
раскаивается въ своемъ поступке. Но не всегда онъ гово- 
рилъ такимъ образомъ. Еще недавно, после тифлисскаго раз
бирательства, онъ поместилъ въ „Новомъ Времени" письмо, 
въ которомъ звучитъ явная попытка смягчить подавляющее 
общественное негодоваше. Тамъ онъ говорилъ, между про
чимы „Оспаривать справедливость нравственной оценки 
моего преступлешя я не могу, потому что самъ себя осуждаю 
и наверное гораздо строже, чймъ кто бы то ни было" *).

Но если такъ,— то и последствия очевидны: за виной и при 
томъ виной тяжкой, должна следовать ответственность, ушншя 
которой заранее и безлично установлены законами. Только 
этого и добивалось и общество, и печать въ деле ген. Ко
валева.

Онъ не захотйлъ или просто не имелъ мужества принять
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эту ответственность въ условгяхъ, гарантирующихъ также и 
потерпевшую сторону. Онъ предпочелъ этому смерть...

Это его дело... Ни обществу, ни печати не въ чемъ упрек
нуть себя. Могила ген. Ковалева говоритъ не объ излишней 
суровости общественнаго суда, а лишь о томъ, что на смену 
русской безсудности идетъ возростающее гражданское само- 
сознаше  ...................... ..... ......................................

YI.

Моя статья была уже закончена, когда газеты принесли 
новое потрясающее извесНе. 18 шня офицеръ проходившаго 
черезъ Курскъ эшелона артиллеристовъ на неповиновеше и 
грубость солдата ответилъ смертельнымъ ударомъ шашки. А 
возмущенная этимъ толпа напала на вагонъ, въ которомъ 
заперся отстрели в а в ш i й ся офицеръ, вывела оттуда сопрово
ждавшую последняго семью и зажгла вагонъ. Офицеръ погибъ.

Таковы первоначальныя извесшя объ этой потрясающей 
трагедш. Каковы бы ни были дальнейппя подробности, оне 
не въ состоянш изменить ея глубокаго основного значешя. 
„Рефлексли", такъ беззаботно рекомендуемыя генераломъ Дра- 
гомировымъ,— двусторонни, обоюдоостры и опасны...

Наконецъ, для отдыха отъ мрачныхъ впечатлешй, мнЬ 
пр1ятно привести извеспе другого порядка. Газеты сообщаютъ, 
что „отъ имени многихъ офицеровъ гвардейскихъ и артилле- 
ршскихъ полковъ послано ходатайство о разрешенш собрашя 
офицеровъ для обсуждешя некоторыхъ вопросовъ, касающихся 
положен in офицеровъ въ обществе*1. Въ ходатайстве указы
вается, что офицеры сознаютъ свою оторванность и отчужден
ность... „Мы чувствуемъ себя словно въ завоеванной стране,—  
говорится въ ходатайстве,— и такое положеше становится не- 
выносимымъ** („Р. Вед.“, цит. изъ „Черном. Побер.*1, 22 шня 
1905 г.).

Исходъ ясенъ. Онъ въ признаши, что военные должны 
стать гражданами своей страны, что законъ долженъ быть 
одинъ для всехъ, что професаональная нравственность не 
можетъ стоять въ противоречие съ началами, которыя при
знаны всемъ обществомъ... Только тогда исчезнешь и отчу
жденность, и оторванность, и ковалевсыя трагедш, и курсше 
ужасы, и многое, многое другое.

1905 г.
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V I I .

Кто виноватъ?
(Несколько словъ' „Русскому Инвалиду" *).

I.

—  Обратили лп вы внимаше на два номера „Русскаго 
Инвалида", въ которыхъ военный офищозъ говорить о статьяхъ 
„Русскаго Богатства"?

Этотъ вопросъ мне предложил® одинъ изъ нашихъ чита
телей, бывппй военный, продолжающей интересоваться воен
ными делами и военной литературой.

Мне пришлось ответить, что, къ сожалГнш, на эти номера 
мы какъ-то внимашя не обратили. Столько теперь „полеми- 
зируютъ", и часто полемизируютъ въ такомъ тоне, что да
леко не за всемъ уследишь, и далеко не за всемъ стоить 
следить. Къ сожал^шю, и въ военной прессе, которой подо
бала бы, повидимому, особая сдержанность выражений, нередко 
встретишь „статьи", •нич’Ьмъ не отличающаяся отъ расхожей 
черносотенной печати. Есть, напримеръ, журнал® „Военный 
Mipb"; въ этомъ журнале въ марте месяце была напечатана 
заметка „Ритуальное убйство", которая по решительности 
заключешй, по литературности и по общему тону могла бы 
украсить страницы „Двуглаваго Орла", издаваемаго въ Шеве 
известнымъ „студентомъ" Голубевымъ. „Возмущенные горо
жане едва не произвели резни евреевъ. И только благодаря 
старашямъ бургомистра эта справедливая месть (курсивъ мой) 
не была приведена въ исполнеше" *). Это говорится по по
воду одного изъ „историческихъ" эпизодовъ съ ритуальными 
убШствами, и напечатано это не въ уличномъ черносотенном® 
листке, а въ „Военномъ Mipe". Такимъ образомъ, для этого 
военнаго органа ничего не разбираюпцй погромъ не есть гру

*) Въ „Русскомъ Богатств!" (мартъ 1912) была помещена статья г-на 
0 . Кр. о книг! военнаго педагога В. Н. Кульчицкаго. „Русскш Пнвалидъ" 
взялъ нодъ свою защиту взгляды г-на Кульчицкаго п счелъ возможнымъ 
коснуться также „прискорбныхъ столкновеиш" между военными п штат- 
скнмп, которыя въ носл!д1пе годы повторяются все чаще н яаконецъ (уже 
въ 1914 г.) стали обращать тревожное внимаше даже въ военныхъ сфе- 
рагь. „Русски! Инвалвдъ" обвинялъ во всемъ этомъ печать. Настоящая 
статья служить отв!томъ офншозу военнаго ведомства и подводить птоги 
явдешю, служившему темой предьцущпхъ статей по этому предмету. (Позд- 
н!йшее ирпийчаше В. К).

**) „Военный ЛПръ", 1912, 3.



бое проявлеше дикаго самосуда; а убшство озверелой толпой 
женщинъ, стариковъ, детей является осуществлешемъ „спра
ведливой мести*. Понятно, какими полемическими перлами 
украшаютъ т а т е  авторы свои статьи по адресу инакомысля- 
щихъ, и какъ мало поучительнаго можно найти въ такихъ 
„ высту плешяхъ “ ...

Нашъ собесЬдникъ находилъ, однако, что „Руссшй Инва- 
лидъ*— не „Военный АПръ“ , и что со статьями его по на
шему адресу и обвинешями, которыя онъ противъ насъ вы- 
двигаетъ, ознакомиться не мРшаетъ.

Мы ознакомились, и отсюда —  эта несколько запоздалая 
заметка.

Речь въ „Р. Инвалиде* *) идетъ о статьяхъ нашихъ со- 
трудниковъ: г-на Мстиславскаго („Помпонная идеолопя* и 
„Безъ евреевъ*) и г-на 9. Кр. („Армейская дидактика*). 
Статей г-на Мстиславскаго мы пока касаться не будемъ. 
Читателямъ известно, что по этому поводу мне, какъ оффи- 
щальному редактору „Русскаго Богатства*, придется въ бо
лее или менее близкомъ будущемъ вести „полемику* въ су- 
дебныхъ инстанщяхъ. Еще недавно въ русской печати всехъ 
направлетй было принято въ такихъ случаяхъ прюстанавли- 
вать полемику до судебнаго разбирательства. Но... не по 
одному только этому вопросу литературнаго поведешя мы, 
вероятно, разошлись бы съ нашими оппонентами изъ „Рус
скаго Инвалида*. Да и вопросъ по нынешнимъ временамъ 
слишкомъ ужъ „тошпй*.

Есть кое-что и погрубее, въ чемъ, повидимому, договориться 
было бы легче. Касаясь „Помпонной идеолоии*, авторъ по
лемики говорить, между прочимъ, что г. Мстиславсюй „по- 
надергалъ особешгымъ остроумнымъ, но не серьезными обра- 
зомъ подлииныя **) цитаты изъ статей „Русск. Инвалида*, 
„Разведчика*, „Вестника русской конницы*, изъ коихъ „со
вершенно искусственно создаетъ картину ничтожества военной 
среды*. Мы были бы очень огорчены, если бы кто-нибудь до- 
казалъ, что нашъ сотрудникъ неправильно распорядился съ 
цитатами. Къ счастью, никто еще не попытался этого дока
зывать (и нашъ оппонентъ признаетъ цитаты „подлинными*). 
Но насъ радуетъ, что, повидимому, у насъ съ авторомъ изъ 
„Русскаго Инвалида* есть хоть одна общая отправная точка: 
очевидно, и военный органъ признаетъ, что съ цитатами надо 
обращаться добросовестно, и что „жонглировате фразой* есть 
вещь предосудительная...

*) См. ЖМ° 72 и 73.
**) Курсивъ мой. В. К,
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Очень жаль только, что оффицюзная газета не считаетъ это 
правило обязательнымъ на своей собственной территорш. Вотъ, 
напринфръ, какъ ея авторъ передаетъ своимъ читателямъ 
мысли противника: онъ (г. 0. Кр., авторъ статьи „Армейская 
дидактика" въ мартовской книжке „Р. Богатства") „стано
вится въ позу, извергаетъ изъ себя фонтанъ фразъ на тему 
о зависимости русскаго обывателя отъ „опричника-армейца" 
и т. д. Намъ кажется, что если, вместо того, чтобы привести 
точно слова противника, говорятъ объ его позе и о фонтане, 
то это и есть „жонглироваше фразой", въ которой „Р. Инва- 
лидъ" обвиняетъ другихъ. Еще хуже, когда чужш якобы слова 
неправильно ставятся въ ковычки. Ковычки всегда подчерки- 
ваютъ „дословность" цитируемаго, и читатели „Инвалида", 
вероятно, удивятся, когда узнаютъ, что во всей статье 
г. 0. Кр. слова „опричники-армейцы" не встречаются ни разу, и 
никакихъ „фразъ о зависимости обывателя" вообще нетъ. 
Авторъ идетъ еще далее: онъ приписываешь г-ну 0. Кр. „воз
мутительную картину, на подобйе той, которая представилась 
глазамъ кн. Серебрянаго, увидевшаго опричниковъ съ песьими 
головами" и т. д. Итакъ, нашъ военный полемистъ сначала 
незаметнымъ образомъ втискиваетъ свое собственное выра- 
жеше въ чужгя ковычки, а потомъ приписываешь противнику 
картину, которой въ разбираемой статье тоже нётъ. Есть 
даже какъ разъ обратное: „Я  имею основаше думать, гово
рить г-нъ 0. Кр., что далеко не вея ар.тя проникнута такими 
представлешями о порядочности и чести, каюя рекомендуешь 
г. Кульчицкш и некоторые военные воспитатели". И дальше 
онъ приводить мнешя другихъ военныхъ, что „армгя есть 
только часть целаго, плоть отъ плоти, кость отъ костей своей 
нацш" *)... и т. п.

Какъ видите, авторъ не только не изображаетъ всю дан
ную среду опричиной съ песьими головами, но, наоборотъ, 
старается защитить ее отъ огульнаго обвинешя въ техъ взгля- 
дахъ, на которые нападаетъ. Полагаю, мы въ праве поэтому 
вернуть „Русскому Инвалиду" упрекъ въ жонглированш фра
зами, съ ненр!ятнымъ ирибавлешемъ, что даже и самыя фразы, 
которыми „жонглируютъ" на его страницахъ, не подлинныя.

Есть, увы!— и друпя, не болФе изящныя черты этой оффи- 
цюзно-военной полемики, на которыхъ мы не станемъ оста
навливаться подробно. Вотъ, напримеръ, взятая наудачу 
фразы: „Съ ловкостью, какой позавидовалъ бы и всяюй дру
гой (?!) еврей"... Удивительно „тонкий" и убийственный на-
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мекъ, что г. Мстиславскш— еврей. Не значить ли это, однако, 
слишкомъ развязно утверждать болФе того, чФмъ знаешь? 
Правда, вопросъ для насъ довольно безразличенъ: участте 
евреевъ мы ни мало не считаемъ предосудительнымъ, хотя 
бы это были и не Гурлянды, оказывающее ташя ц-Ьнныя услуги 
оффизюзной ,,PocciH“ . Къ сожалФнт, однако, „Руссюй Инва- 
лидъ“ позволяетъ себф говорить больше (и даже безконечно 
больше) того, что знаетъ, и не въ столь безобидной области. 
Онъ говорить и говорить дважды (по поводу статей г-на 
Мстиславскаго) о какихъ-то таинственкыхъ „заказахъ** („хо
рошо исполненный заказъ", „по тому же, вероятно, заказу**). 
Намекъ ясенъ: рЪчь, очевидно, идетъ о „еврейскихъ заказахъ*, 
иначе говоря— о литературной подкупности. Писать по такимъ 
побуждешямъ есть величайшая гнусность. Кто, действительно, 
способенъ этимъ возмущаться, тотъ прежде всего обращается 
съ такими обвинешями осторожно и не позволить себе кидать 
грязные намеки вскользь, мимоходомъ, безъ оснований и до- 
казательствъ... Кто дФлаетъ это съ такимъ легкимъ сердцемъ, 
тотъ, очевидно, не способенъ чувствовать всю силу такого 
обвинешя. Сдержанность, пропорциональная серьезности обви
нешя, обязательна для всякаго, кто хочетъ оставаться джентль- 
мэномъ въ печати. Легкость, съ которой перекидывается та
кими полемическими аргументами уличная пресса, —  едва ли 
нриличествуетъ тону оффицюза, и при томъ еще военнаго... 
Таково наше гражданское мнФше по этому вопросу литера
турной этики. „Рус. Инвалидъ**, повидимому, думаетъ иначе...

II.

Все это (вплоть до иеподлинныхъ ковычекъ) довольно, какъ 
видитъ читатель, неопрятно. И если, всетаки, мы решаемся 
вернуться къ статье „Русскаго Инвалида**, то лишь потому, 
что нападете военнаго оффицюза ставить по существу нгЬко
торые вопросы изъ такой области, въ которой „гражданская 
точка зрФшя“ сильно расходится съ точкой зрФшя военной 
(впрочемъ, только даннаго момента и при данныхъ услов(яхъ).

Речь идетъ о книжке г-на В. М. Кульчицкаго.
В. М. Кульчицшй, —  человФкъ, очевидно, военный, книга 

называется „Советы молодому офицеру**. Въ преднсяовш ея 
сказано, что цФль ея издашя —  избавить молодыхъ офицеровъ 
отъ промаховъ и ошибокъ, какъ въ частной жизни, такъ и 
на службе, что тутъ собраны старыя, но вечно новыя истины 
и т. д. Дальнейшую ея характеристику читатель можетъ воз
обновить въ памяти по статье г-на в . Кр. „Армейская ди- 
дактика** („Русское Богатство**, мартъ 1912 г.).

I
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Книжка отчасти смешная. Съ этимъ какъ будто готовь 
согласиться и защитникъ изъ „Русскаго Инвалида*. Онъ до- 
пускаеть, что, „какъ всяюе советы, сводящаяся иногда къ не
сколько смешнымъ „правиламъ хорошаго тона*, —  брошюрка 
эта представила богатое поле для изощрешя остроутоя*... До- 
пускаетъ даже, „что „Советы молодому офицеру*, действи
тельно, заслужили, чтобы надъ ними посмеялись*... Но затемъ 
авторъ спохватывается и заявляетъ, что это онъ допускаетъ 
лишь на секунду (всякге советы этого рода несколько смешны... 
на секунду?). Есть въ ней и сторона очень серьезная. „Н а
ряду со смешными советами въ роде указашя, что въ обще
стве не совсемъ прилично закладывать ногу на ногу, авторъ 
обличешя армейской дидактики выуживаетъ и „страшные* со
веты, какъ поступать въ случалхъ, когда офицеру приходится 
пускать въ ходъ орудие. Необходимость оговорить и такой 
случай изъ жизни непредубежденному сознанда должна быть 
понятной. Стоить вспомпить гибель несчастнаго Шотухъ-Ку- 
блицкаго, заплатившаго жизнш именно за неумеше ре
шить этотъ вопросъ, въ результате чего драма оскорбленнаго, 
но не отомщеннаго въ глазахъ современна™ общества (!) че
ловека и самоубШство*. „ Сознатю автора разбираемой статьи 
(говорится далее въ статье „Русскаго Инвалида*) такая 
простая лотка вещей, повидимому, не подъ силу*.

Никогда не следуетъ выставлять своихъ противниковъ слиш- 
комъ глупыми. Откуда авторъ взялъ, что г. О. Кр. возражаетъ 
противъ „необходимости говорить* о техъ случаяхъ, когда 
„офицеру приходится пускать въ ходъ оруж1е* не противъ 
нападающаго врага и даже не въ случае открытаго возсташя,—  
а противъ безоружныхъ соотечественниковъ, въ личныхъ столк- 
новешяхъ, гдё офицеръ является и спорящей стороной, и 
судьей въ собственномъ деле, и исполнителемъ смертной казни. 
Нетъ, говорить объ этомъ надо, и мы теперь не возвраща
лись бы къ книжке г. Кульчицкаго, если бы военный оффи- 
щозъ именно этою пункта не взялъ подъ свою „ авторитет
ную* защиту...

Да, говорить нужно. Но —  какъ и что говорить, въ этомъ 
именно заключается узелъ вопроса. Нашему сотруднику, 
г-ну О. Кр. показалось интереснымъ, что объ этомъ можно 
говорить печатно такъ, какъ говорить г. Кульчицшй, 
и что эта точка зрешя рекомендуется некоторыми „педаго
гами* военной молодежи чуть ли не какъ катехизисъ. А мне 
теперь интересно, что оффищозъ военнаго ведомства тоже 
пршбщается къ этимъ далеко не забавными советами „ар- 
мейскаго дидакта*.
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Да, на многое теперь точки зрешя оффищально-военная и 
гражданская (порой тоже оффшцальная) радикально расходятся. 
Упоминая, наприм'Ьръ, о драме Шотуха-Кублицкаго, „Р. Ин- 
валидъ" совершенно напрасно упоминаетъ о взглядахъ „со- 
временнаго общества". Случай этотъ еще памятенъ многимъ. 
Пьяный хулигань оскорбилъ офицера. Офицеръ не убилъ его 
на мтъспт и потомъ застрелился самъ именно оттого, что не 
убилъ. Такова эта драма Шотуха-Кублицкаго, по словамъ 
„Русскаго Инвалида" —  „оскорбленнаго, но не отомщеннаго въ 
глазахъ современнаго общества“ (курсивъ мой). Нетъ, что 
касается „современнаго общества", то все оно, целикомъ, съ 
его культурой, съ его взглядами на законность и право, на- 
конецъ съ его положнтельнымъ законодательствомъ —  осно
вано на отрицати самоуправной личной мести, особенно мести 
кровавой. Общество борется со всякимъ самоуправствомъ. Все 
личные счеты между своими членами, служившее въ сТдыя 
времена предметомъ самосудовъ, оно взяло въ свои руки,от- 
давъ ихъ суду, действующему во имя верховной власти въ 
той или другой ея форме. Это аксшма, начертанная на пер- 
выхъ страницахъ всякой современно-общественной организа- 
цщ. Загляните въ нашъ „сводъ законовъ", и вы найдете тамъ 
статьи, строго караюнця те же самые поступки, которые 
г. Кульчицый съ такимъ легкимъ сердцемъ рекомендуетъ „мо- 
лодымъ военнымъ" среди правилъ хорошаго тона.

Я помню изъ временъ своего детства офицера, который, въ 
царствоваше императора Николая I-го, былъ разжалованъ въ 
солдаты лишь за то, что, разгорячившись въ споре съ обы- 
вателемъ, позволилъ себе до половины вынуть шашку изъ 
ноженъ. Вотъ какъ смотрела на эти дела военная юрисдикщя 
суроваго Николаевскаго времени. Съ техъ поръ въ военной 
среде произошли болышя перемены во взглядахъ на этотъ 
вопросъ, но все остальное современное общество съ его гра- 
жданскимъ законодательствомъ только развивало дальше 
основную аксюму права. И если несчастный, повидимому глу
боко-симпатичный юноша Шотухъ-Кублицшй погибъ трога
тельной жертвой, то эта жертва принесена не „взглядамъ 
современнаго общества", а только взглядамъ современной 
военной среды, вернее некоторой ея части. Взгляды эти, чи
сто специфичесше, для насъ, остальныхъ членовъ общества, 
необязательны. Наоборотъ: и основныя начала всякаго обще- 
ственнаго устройства, и даже прямыя статьи обязательныхъ 
для насъ законовъ преднисываютъ намъ взглядъ прямо про- 
тивуположный: кровавый самосудъ въ личномъ деле есть деяше, 
караемое и мнешемъ „современнаго общества", и его законами...
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Было бы интересно увидать юриста,—  военнаго или штат- 
скаго безразлично,—  который взялся бы оспаривать это по- 
ложеше.

III.

Но... пусть. Мы знаемъ, что взгляды оффищально-военной 
этики давно отделились въ этомъ вопросе отъ взглядовъ 
обще-гражданскихъ. И, конечно, не нашимъ слабымъ перьямъ 
остановить это разделеше. Намъ кажется, однако, что и въ 
этомъ должны же быть известные пределы, и что даже мно- 
rie изъ те.хъ военныхъ, которые не разделяютъ нашей гра
жданской точки зрЬшя на вооруженный самосудъ, отвернутся, 
можетъ быть, даже съ негодовашемъ, отъ той постановки, 
какая придана вопросу нашимъ армейскимъ дидактомъ г-мъ 
Кульчицкимъ.

Бываютъ случаи, когда даже присяжные оправдываютъ 
прямое убийство. Это тогда, когда оно совершено подъ влзя- 
шемъ аффекта: человекъ не могъ стерпеть внезапнаго оскор- 
блешя своей личной чести, или чести семейной... Онъ забы- 
ваетъ все: святость человеческой жизни и собственную судьбу.

Этотъ пос.тЬднш моментъ (самозабвете, жертва своимъ бу- 
дущимъ) облагораживалъ въ прежшя времена поединки. Они 
карались строго, иной разъ вплоть до разжаловашя. Но люди 
не считались съ этими нос.тЬдгпиями изъ соображешй пра
вильно или неправильно понятой чести. Человекъ рискуетъ 
жизнью,—  естественно, что онъ не думаетъ объ испорченной 
карьере. Въ порыве гнева онъ убиваетъ обидчика, но при 
этомъ онъ забываетъ и о своей разбитой жизни.

Честь мундира! Предполагалось, что это —  мотивъ, всегда 
вызывающий въ военномъ аффектъ самозабвешя. При оскор- 
бленш личной чести онъ еще можетъ сдерживаться и регу
лировать свои поступки дуэльными правилами. Но при оскор- 
блеши мундира онъ испытываетъ такой внезапный приливъ 
бурнаго гнева, что забываетъ все: и ответственность, и то, 
что передъ нимъ, вооруженнымъ, стоить человекъ безоруж
ный, не могущш защищаться. А ведь такая победа всегда 
безславна...

Таковы были презумпцш. Теперь... Уже поединокъ по 
предписаний, по обязанности, съ разрешешя начальства 
сильно изменяетъ психологическую картину дуэлей... Но все 
же тамъ остается (хотя и весьма незначительный) рискъ 
собственной жизнью. Въ случае же убшства безоружнаго, 
убШства, требуемаго новейшимъ „кодексомъ военной чести“ 
и фактически почти безнаказаннаго, нФтъ и этого мотива.
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Тутъ уже всякая фикщя неудержимаго аффекта исчезаете... 
Но вотъ является еще г. Кульчицшй и нечатно доводите эту 
фикцпо до такого крайняго логическаго и нравственнаго 
абсурда, что защита его оффнщальнымъ органомъ военнаго 
ведомства является прямо чемъ-то совершенно уже изуми
тельными и непонятными.

Припомнили, въ самомъ деле, соответствуюпцй „совете 
молодому офицеру*.

„Если, —  говорите аркейсшй дидактъ,—  обстоятельствами 
принужденъ прибегнуть къ с т е  оруж1я —  полумеръ не должно 
быть. Бей нановалъ (курсивъ мой) и непременно съ одного 
раза. Даже за одно обнажеше оруж1Я ответишь по суду. 
Бойся живого, а мертвый безвреденъ и на суде. Раненый и 
калека— ярмо. Онъ обвините тебя на суде. Спасая себя отъ 
ответственности (!), оклевещете, а ты, не доказавъ его лжи, 
хотя и правъ, погибъ или принужденъ содержать его всю 
жизнь (не убитаго тобою). вследств1е решешя экспертовъ и 
суда, какъ неспособнаго къ труду после увечья*...

Можно ли более опошлить предмете, чемъ это сделали 
авторъ „дидактики*!.. Бместо доводящаго до самозабвешя 
неудержимаго душевнаго порыва, заставляющаго забывать о 
святости чужой жизни, о нарушенш законовъ божескихъ и 
человеческихъ, вместо „самоотверженной* защиты чести мун
дира (допустимъ, что такъ),— одними словомъ, вместо пра
вильно или неправильно понимаемыхъ традищй стараго ры
царства, г. Кульчицшй вводите низменно-мещансшй, холод
ный, прозаичесюй разсчете. Разсчетъ сутяжничесгай и торга- 
шестй. Бей своего штатскаго соотечественника непременно на 
смерть. Это тебгъ выгодно. Выгодно юридически: ты устра
няешь онаснаго свидетеля на суде... Убивъ безоружнаго, по
старайся еще обезоружить и его память... И кроме того... 
есть тутъ еще и прямо денежный разсчетецъ: не придется 
тратиться на содержите изувеченнаго тобой калеки!..

Ботъ къ какими побуждешямъ сводить г. Кульчицшй во
просы рыцарства и чести! Воте какую мораль рекомендуюте 
некоторые педагоги военной молодежи, вступающей въ жизнь... 
И вотъ, наконецъ, что находите поддержку въ оффицюзномъ 
органе военнаго ведомства!..

Мне хотелось бы думать, вместе съ г-мъ 0. Кр., что да
леко не вся арм1я проникнута такими взглядами, и что во 
многихъ сердцахъ поди военными мундирами шевельнется 
чувство возмущешя и брезгливости отъ этихъ меркантильно 
практическихъ разсчетовъ „армейскаго дидакта*.

Можетъ быть, даже въ недрахъ самого „Русскаго Инва
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лида“ отыщутся люди, которые найдутъ, что защита такихъ 
„ совФтовъ" на странидахъ военнаго органа должна быть на
звана по самой меньшей мФрФ прискорбнымъ недоразумФ- 
шемъ?

Или это надежда слишкомъ смФлая?

IV.

А пока „Инвалидъ", не довольствуясь защитой, переходить 
въ нападете. И тотчасъ же опять маленькое „недоразумФше". 
Авторъ увФряете, будто нашъ сотрудникъ г-нъ 0. Кр. „до- 
казываетъ благосклонному читателю „Русскаго Богатства", 
что вт  (курсивь мой) многочисленным столкновешя офицера 
съ толпой— результата, вычитанныхъ имъ дурныхъ совФтовъ"...

Но вФдь это, въ самомъ дфдф, удивительно,— эта безпечная 
неряшливость, съ какой на страницахъ оффицюза передаются 
чужая слова и ннФшя. Никогда подобной глупости о „ осгьхъ 
столкновешяхъ" нашъ сотрудникъ не говорилъ. Такъ позво
ляете себФ нашъ оппоненте передавать его фразу: „Н еиз
вестно, читалъ ли поручикъ Кугатовъ Советы молодому офп- 
церуи... Значите, во-первыхъ, рфчь идетъ не о всФхъ слу- 
чаяхъ, а объ одномъ, и въ этомъ одномъ случай... „не
известно"... Передача, можно сказать, болФе чФмъ вольная, 
и даже не передача, а прямо переделка и извращеше! И 
вслФдъ за этимъ поленическимъ пр1емомъ нашъ оппоненте 
продолжаете съ той же безпечностыо:

„Но если бы сознаше автора (т. е. г-на 0. Кр.) проясни
лось хоть на минуту (sic!), онъ немедленно понялъ бы, что, 
наоборотъ, именно въ распространен^ статей, подобныхъ 
„Армейской дидактикФ" или „Помпонной идеологш", лежите 
огромный зарядъ отрицательной энергш, которою авторы ста
рательно заряжаюте своихъ читателей. Неискреннимъ после 
этого кажется удивлеше этихъ господъ, когда внушенное ими  *) 
разрядится въ первомъ же уличномъ столкновеши, гдф заранФе 
всФ шансы на мирный исходъ убиты ихъ же разсФивающей 
пропагандой отрицательнаго отношешя къ армш".

Обвинеше тяжеловФсное, и еще въ недавше годы такого 
(хотя бы и столь же неосновательнаго) утверждешя на стра
ницахъ оффицюза было бы достаточно, чтобы немедленно вы
звать торопливую административную penpecciro. Теперь мы, 
кажется, имФемъ возможность со всей подобающей вФжли- 
востью спросить:
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—  Бы это утверждаете, господа? Хорошо. Готовы ли вы и 
доказать это?

Чтобы облегчить задачу, мы вамъ предлагаемъ следующий 
щнемъ: мы процитируемъ наудачу цглашенные печатью случаи 
„нрискорбныхъ стодкновешй", а вы будете любезны указать: 
въ чемъ именно тутъ усматривается в.пяше статей „Русскаго 
Богатства"?

Вотъ эпизоды, приводимые г-мъ 0. Кр. Инцидентъ пору
чика Кугатова. Бы его помните: поручикъ Кугатовъ поселился 
несколько неосторожно въ такомъ месте, куда прежде город
ская молодежь ходила довольно безцеремонно. Его жена си
дела на скамейке. Молодой приказчикъ Подяковъ подошелъ 
къ ней съ грязнымъ нредложешемъ. Его арестовали.

Казалось бы— конецъ у мирового. Никакой чести мундира 
Поляковъ не оскорблялъ и даже не зналъ, къ кому подходить. 
И однако поручикъ Кугатовъ явился въ участокъ, приказалъ 
привести къ себе арестованнаго, изрубилъ его шашкой и 
изрешетилъ нулями на глазахъ у полннейскаго караула...

Случай достаточно „прискорбный" даже съ чисто военной 
точки зрешя (стоить припомнить уставь о караульной службе, 
не говоря о прочемъ). Но... мы спросимъ авторовъ „Русскаго 
Инвалида", кто собственнее здесь начитался статей „Русскаго 
Богатства" до такой степени, что „все шансы на мирный 
исходъ оказались заранее убитыми"?

Изрубленный Ноляковъ?
Или изрубивший Кугатовъ?
Или городовые, почтительно созерцавнпе беззаконную рас

праву?..
Другой эпизодъ изъ той же области: въ Тифлисе идетъ 

вагонъ трамвая. Въ вагоне между другими пассажирами —  
почтенный штатеKift старикъ, убеленный сединами, и два 
офицера. Офицеры курятъ. Штатский напоминаетъ о правиле, 
воспрещающемъ курить въ трамваяхъ. Молодые люди зовутъ 
городового и... почтеннаго старца по ихъ (совершенно неза
конному) приказу тащатъ въ участокъ „для выяснешя лич
ности". Въ участке оказывается, что неизвестный —  членъ 
судебной палаты. Полищя получаетъ выговоръ, „молодые 
люди" вынуждены на сей разъ извиниться.

Не думаетъ ли „Русский Инвалидъ", что этотъ финаль 
послФдовалъ благодаря тому, что въ Тифлисе не читаютъ 
„Русскаго Богатства", а не потому, что неизвестный оказался 
„особой"?

Далее: вотъ факты, оглашенные въ последнее время газет
ной хроникой въ различныхъ местахъ нашего отечества.
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Шевъ. Ночью па 1 мал въ кафе-шантанъ „Аполло" яви
лись две компанш офицеровъ въ сопровождены! дамъ. Тутъ 
была не одна зеленая военная молодежь. Газеты называютъ 
фамилш одного генерала, одного полковника генеральнаго 
штаба, и самъ герой столкновешя —  подполковники (по дру
гими изв'Ьстшъ полковники) по фамилш Лише. Въ отдель
ный кабинете былъ вызванъ хоръ и шанистъ Штрейнбергъ. 
Кутили до утра. Въ 4 часа полковники Лише потребовали у 
таниста, чтобы тотъ сыгралъ „Саратовсшй маршъ*. Къ не- 
счастш, шанистъ не умели играть Саратовскаго марша безъ 
нотъ. „Ответь этотъ, —  эпически повествуете газетная хро
ника,— почему-то возмутили полковника Лише, и онъ, выхва- 
тивъ отточенную шашку, воткнули ее остр1емъ въ голову 
таниста, ниже праваго уха. Клинокъ вышелъ черезъ ротъ 
наружу, задевъ сонную артерш. Штрейнбергъ тутъ же скон
чался. После него осталась большая семья, безъ всякихъ 
средствъ существовашя* *).

Это— въ Шеве, въ блестящемъ ресторане. Теперь— глухой 
Аткарскъ, убогая пивная мещанина Сидорова. Въ ней —  ка- 
зачш офицеръ въ компаши съ казакомъ. За прилавкомь —  
жена Сидорова. Захмелевъ, казаки и офицеръ потребовали, 
чтобы ими привели жешцинъ. Сидорова отказалась, пояснивъ, 
что она сводничествомъ не занимается. Офицеръ, ири уплате 
денегъ, безъ всякаго другого повода ударили ее по лицу. 
Поднялся крики. Нрибёжала невестка Сидоровой. Оба воина 
набросились на пришедшую и стали наносить ей побои ку
лаками и ногами. Сбгъжаласъ толпа народу, но никто не 
рискнуло заступиться за избиваемую. Казаки спокойно ушли 
въ свои части, избитую увезли въ больницу **).

Оба случая— въ мае. А вотъ въ Сретенске (Забайкальской 
области) 15 апреля,— случай еше бо.тЬе яркш. „Одинъ изъ 
офицеровъ 16-го Восточнаго Сибирскаго стрелковаго полка 
съ комиашей отправился въ публичные дома. Обойдя четыре 
„заведетя", компашя зашла въ пятое, где офицеръ... обна
жили шашку и замахнулся на одного изъ служащихъ, но 
былъ во время обезоруженъ. Тогда офицеръ вызвали дежур
ную роту солдате и, отдави приказъ заряжать ружья, при
ступили къ осаде заведешя... Далее корреспонденте описы
ваете картину осады и взят in своеобразной крепости, которую 
мы повторять не станемъ. Корреспонденте уверяете (и до 
сихъ поръ это не опровергнуто), что „солдаты гонялись за
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проститутками, ловили ихъ и насиловали... съ разр'Ьшенш 
начальства... угрожая штыками" *)...

Я не стану продолжать. „Руссшй Инвалидъ" пов'Ьритъ мнЬ, 
что, подвигаясь вглубь недавняго прошлаго, я могу чуть не 
каждый мЬсяцъ отметить двумя-тремя „хроническими" за
метками такого же рода изъ разныхъ мЬстъ: отъ столичныхъ 
улицъ, ресторановъ и площадей до дальнихъ городовъ и пив- 
ныхъ Сибири. Воздерживаюсь также отъ толковашй. Мы въ 
данномъ случай не нападающая сторона, а только защищаю
щаяся. Мы ждемъ, что „Руссшй Инвалидъ" укажетъ связь 
между статьями „Русскаго Богатства" и участью несчастнаго 
Штрейнберга или избитой Сидоровой.

Нелепость обвинешя. съ которымъ выступать противъ насъ 
„Руссшй Инвалидъ", надеюсь, очевидна.

Теперь мы позволимъ себе остановить внимаше оффицюза 
на одномъ очень громкомъ эпизоде недавняго времени. Дело 
происходить въ Уральске. На полицмейстера Ливкина посту- 
наетъ жалоба двухъ жителей, евреевъ,— полицмейстера Лнв- 
кина обвннлютъ во взяточничестве и вымогательстве. Ноло- 
жеше, конечно, непр1ятное. Полицмейстеръ Ливкинъ служилъ 
до полищи на военной службе. Бымогательство, несомненно, 
мараетъ мундиръ, но... служить ли мундиръ гарашней, что 
вымогательствъ не было? Иначе: можно ли сказать, что обви
неше человека, носившаго военный мундиръ, безпримерно и 
само по себе невероятно?

Конечно нетъ. Достаточно вспомнить многихъ интендантовъ, 
въ томъ числе изъ настоящихъ военныхъ. Почти параллельно 
съ „деломъ" Ливкина шло несколько делъ, где военные 
обвинялись въ хищешяхъ: командиръ 34-го казачьяго нолка
С. нриговоренъ за растрату къ трехгодичному заключенш въ 
арестантсшя отделешя съ яишешемъ правъ **); командиръ 
миноносца капитанъ Гол —  инъ растратилъ 3,155 рублей и 
нриговоренъ военно-окружнымъ судомъ въ Севастопо.те къ 
исключент со службы и заключенш въ крепости на 16 ме- 
слцевъ. Тамъ же— поручикъ Ляшковъ; въ Вильно поручикъ 
Носовъ; въ Новочеркасске ген.-Maiopb Тевяшевъ (присвоеше 
казенныхъ денегъ и подлоги): шт.-кап. Янченко въ Харькове, 
казначей Усть-Двинской крепостной артиллерш г. Иванко- 
вичъ, —  все они доказали печальнымъ опытомъ, что военной 
среде свойственны те же слабости, какъ и всякой другой. Не 
далее 7 марта нынЬшняго года особое присутсттае Спб. су
дебной палаты признало капитана Задарновскаго, помощника

а) „Речь", Л» 125, 4  мая 1912 г.
*«) оГ5;чь“, 2G яяв. 1912 г.
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пристава, виновнымъ въ дфншяхъ, въ какихъ пытались жа
лобщики обвинить уральскаго Ливкина.

Предстояло сл'Ьдстше, судъ, можетъ быть, арестантсшя 
роты. Былъ ли виновенъ капитанъ Ливкинъ въ томъ, въ чемъ 
его обвиняли? Теперь можно говорить лишь о в'Ьроятностяхъ. 
Мы полагаемъ, что, если бы онъ не былъ виновенъ, то при- 
нялъ бы всТ> меры, чтобы довести дФло до суда, где поста
рался бы опровергнуть позорное обвинеше. Онъ счелъ, однако, 
более выгодным поставить дРло иначе. Онъ— военный. Зна
чить— обвинеше его зад’Ьваетъ честь мундира. Онъ становится 
подъ защиту своего мундира, отправляется къ одному изъ 
жалобщиковъ и... убиваетъ его наповалъ. Потомъ ■Ьдетъ къ 
другому и тоже, „безъ полумеръ", кладетъ его на м'ЬсгЬ... 
Такимъ образомъ, обвинеше въ лихоимстве и вымогательстве 
онъ подм’Ьняетъ другимъ: убШствомъ въ запальчивости и 
раздражеши, для... „защиты чести мундира"... Разсчетъ ока
зался, невидимому*, нравильнымъ, и теперь довольно трудно 
категорическое рёшеше вопроса: г-нъ ли Ливкинъ защищалъ 
честь мундира или фикщя мундирной чести прикрыла вымо
гателя и лихоимца?

Чрезвычайно интересно, что когда одному свидетелю, воен
ному, представитель гражданскаго иска задать вопросъ: какъ 
сл'Ьдуетъ военному человеку „реагировать" на татя  оффищаль- 
ныя, подаваемый въ законномъ порядке жалобы, то этотъ 
свидетель отвФтилъ, повидимому, съ глубочайшимъ уб'Ьжде- 
шемъ:

—  Реагировать надо оруайемъ...
Это— последовательно: вымогательство —  дЕяше безчестное, 

позорящее и человека и, допустимъ, мундиръ. На оскорблеше 
мундира надо „реагировать оруайемъ". Вотъ два жалобщика 
и убиты...

Еще шагъ на пути этой последовательности: показаше сви
детеля тоже можетъ быть оскорбительно: убить надо и сви
детеля. Но больше всего, конечно, позорить приговоръ суда. 
Значить... При дальнейшемъ развитш этихъ началъ гг. Лив- 
кинымъ приходится убивать и судей?.. И все это будетъ 
считаться защитой военной чести? А не защитой престу- 
плешй?

Берегитесь, господа... Посмотрите, кто еще за гг. Ливки- 
пыми тянется къ этой очень „выгодной" аргументами.

Въ Каменедъ-Подольске въ марте текущаго года разби
рался процессъ полковника Мордвинова. Это— фигура почтп 
фантастически уголовная, что-то въ роде Рокамболя въ воен- 
номъ мундире. Онъ увлекъ молодую женщину и женился на

23*
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ней, предварительно иотребовавъ, чтобы она сделала заве
щание въ его пользу. Ослепленная любовью женщина испол
нила это, но, когда у нея родилась дочь, а мужъ предстали 
въ настоящемъ его виде,— она стала подумывать о перемене 
завещашя. Тогда полковники Мордвиновъ решилъ убить ее, 
и шелъ къ этой цели до такой степени откровенно, что 
местная власти сочли необходимыми приставить къ несчаст
ной Мордвиновой особаго полицейскаго пристава для охраны. 
Но приставь, по словами газетъ, „оказался трусомъ": Мордви
новъ застрелили жену на его глазахъ, а онъ убежалъ при 
первомъ выстреле.

Не торопитесь, господа. Не говорите, что я ставлю этого 
корыстнаго убшцу на счетъ всей русской армш. Нетъ, на- 
оборотъ: Мордвинова презирали и въ военной среде. За не
который безчестныя проделки офицеры его полка не подавали 
ему руки. Начальники штаба 12-й дивизш характеризовали 
его нахаломъ, лживыми хвастуномъ и скандалистами. Но... 
было и другое къ нему отношеше изъ той же военной среды. 
На суде сторону Мордвинова держали, между прочими, 
отставной полковники Марковъ, одессшй „союзники", спо
движники знаменитаго ген. Каульбарса. Онъ разсказываетъ, 
что ген. Каульбарсъ считали Мордвинова истинными патрю- 
томъ, подарили ему карточку съ собственноручной надписью, 
а отрицательное къ нему отношеше офицерства объясняли 
„ револю pi они ымъ н астроетемъ “ !!

Генералъ Каульбарсъ, конечно, —  не арм1я, и я привожу 
эти сведенья, чтобы показать, какъ трудно охватить одними 
словомъ ея настроеше. Интересенъ въ этомъ эпизоде не 
ген. Каульбарсъ, а то обстоятельство, что и полк. Мордвиновъ, 
после совершешя убшства жены съ явно-корыстною целью, 
счелъ возможными, подобно Ливкину, потянуться подъ защиту 
„чести мундира". На суде,— писали въ газетахъ,— онъ дер
жится съ бахвальствомъ, кичится мундиромъ, говорить объ 
оскорбленш чести... Землевладелецъ Павликовскш показали, 
что „все свои скандалы Мордвиновъ объясняли защитой чести 
носимаго имъ мундира". Надежда на этотъ аргументе и при 
убйстве жены была въ немъ такъ сильна, что, по показанда 
полицейскаго стражника, уже арестованный, онъ обратился 
къ народу со словами: „Не поминайте лихомъ. Я скоро воз
вращусь и всехъ вознагражу" *).

Мордвинову не удалось: каменецъ-подольсте присяжные, 
разбиравнпе это дело, осудили его безъ веякихъ смягчешй,
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и его шумная карьера по заслугами закончится на каторге. 
Но не страшно ли думать, что даже въ такомъ дЬл'Ь, на
п р а в л я я  револъверъ на беззащитную женщину, онъ могъ на
деяться, что его защитить „честь мундира"?

Вы скажете: надежда безумная? Почему же? Силу этого 
аргумента онъ уже отчасти испыталъ на безнаказанности 
прежней своей „наглости и скандаловъ", которые засвиде
тельствованы и начальникомъ штаба 12-й дивизш, и земле- 
владельцемъ Павликовскимъ. Это— во-первыхъ, а во-вторыхъ— - 
полицмейстеру Ливкину удалось же заменить непргятное дело 
о вымогательстве (граждансий судъ) гораздо более „выгодной" 
ответственностью передъ судомъ кастовымъ за убшство двухъ 
человекъ во имя якобы чести мундира?..

Ливкинъ открыто стремился къ этому и достигъ. На суде 
жена его говорила прямо: мужъ объясняли ей убийство двухъ 
человекъ темъ, что онъ предпочитаешь лучше судиться за 
уб!йство, чемъ за вымогательство.

Чрезвычайно щнятное, въ высшей степени удобное право 
выбора самими преступникомъ предмета для судебнаго изсле- 
довашя!..

У.

Я хорошо понимаю, что всякому человеку, носящему воен
ный мундиръ, очень нещлятно читать то и дело о такихъ 
„прискорбныхъ явлешяхъ", порой съ комментаргями, хотя бы 
и самыми корректными, но уже не съ военной, а съ граждан
ской точки зрёшя. Однако,— не можемъ же мы, „штатсше", 
рукоплескать, когда обязательное для насъ обращеше къ суду 
заменяется для господь военныхъ ненисаннымъ правомъ и 
даже „обязанностью" стрелять или рубить насъ безъ всякаго 
суда, и когда гг. Кульчицше въ руководствахъ хорошаго 
военнаго тона советуютъ бить насъ наповалъ, такъ какъ это 
гораздо „выгоднее" съ разныхъ точекъ зрешя...

Ожидать этого было бы наивно. Но такъ же наивно объ
яснять возникающая отсюда чувства не самыми фактами, а 
ихъ оглашешемъ въ печати, какъ это делаютъ авторы „Рус
скаго Инвалида". Неужели семья человека, убитаго при обстоя- 
тельствахъ, при какихъ убитъ городовой офицеромъ Вач
надзе, или семьи техъ, кого переранили въ инциденте братьевъ 
Коваленскихъ... или ихъ родственники, знакомые, соседи, 
сторонше свидетели, сбегаюпцеся на выстрелы и крики,—  
будь это въ столице или въ отдаленнонъ Аткарске,— неужели 
все они могутъ сочувствовать такой несомненно беззаконной 
расправе, и русскаго обывателя приходится отучать отъ этого



сочувств!я какими бы то ни было статьями газетъ и журна- 
Ловъ...

Наконецъ, ведь эта все ростущая волна „прискорбныхъ 
столкновений" насчитываетъ уже не одну „земскую давность"... 
Началась она и все кр1>пнетъ еще со временъ министра Ван- 
новскаго; ея развито шло въ тЬ годы, когда подцензурная 
печать не и мёл а возможности не только комментировать, но 
часто и оглашать таые факты. И, однако, при этомъ без- 
молвш то и д^ло вспыхивали столкновешя, обнажались шашки, 
гремели выстрелы, лилась кровь, и... собиралась толпа, ко
торая не всегда вела себя такъ смирно, какъ въ Аткарске... 
Порой на беззаконный самосудъ гг. офицеровъ она действи
тельно отвечала своимъ столь же беззаконнымъ самосудомъ. 
Но собирали ее— тогда-то ужъ во всякомъ случае— не статьи 
газетъ и журналовъ, а стоны, крики и выстрелы...

Конечно, причина этихъ явлешй лежитъ глубоко, и объ
яснять ихъ вс>ъ „правилами" г-на Кульчицкаго было бы такъ 
же наивно, какъ наивно винить въ этомъ гражданскую прессу. 
Для меня несомненно, однако, что однимъ изъ условий, спо- 
собствовавшихъ развитда зла— является русская безгласность, 
то обстоятельство, что военная среда слишкомъ ужъ долго 
оберегается отъ непрофесДональной критики, отъ очищаю- 
щаго и укрепляющаго смеха русской сатиры.

Такое ограждеше вредно для нравовъ оберегаемой среды, 
для ея самосознашя и для ея внутренней силы...

„Poccia— такая чудная земля,— сказалъ когда-то Гоголь,—  
что если скажешь что-нибудь объ одномъ коллежскомъ асес
соре, то все коллежсме асессора отъ Риги до Камчатки не
пременно примутъ на свой счетъ. То лее разумей и о всехъ 
звашяхъ и чинахъ". Когда гешальный сатирикъ еще въ со- 
роковыхъ годахъ поставилъ своего „Ревизора",— среди бюро- 
кратш поднялось великое негодоваше и тревога. „Посягатель
ство на основы общества"... И, однако, „Ревизоръ" былъ 
поставленъ въ присутствие императора Николая, несмотря на 
то, что этотъ государь чувствовать глубину и силу сатири- 
ческаго удара. Известна его историческая фраза при выходе 
съ перваго представлетя Гоголевской комедш: „Досталось 
всемъ, а больше всехъ мне".

Еще въ те времена (правда, съ колебашями и возвратомъ 
penpeccifl) съ бюрократическаго Mipa снято волшебное „табу". 
Чиновникъ сталъ доступенъ и критике, и сатире. Даже по
рой чиновникъ крупный, не только „коллежешй асессоръ", но 
и „действительный статский совЬтникъ".

Среда военная до сихъ поръ остается неприкосновенной:
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военный мундиръ не допускается на сцену, какъ священни
ческая ряса. Это достигается соединенными усильями драма
тической цензуры, администрацш съ ея чрезвычайными полно- 
моч1ями и нередко —  прямыми выступлешями самихъ воен- 
ныхъ. Доходить это порой до курьеза. Совсемъ недавно, въ 
гор. Гродно, на вечере въ пользу Краснаго Креста, одинъ 
изъ артистовъ показывали, какъ танцуютъ: 'гимназистъ, сту
дента, чиновники, старый штатскш генералъ... Все смеялись. 
Но вотъ, дошла очередь до стараго генерала военнаго звашя. 
Можетъ ли старый военный танцовать несколько смешно? 
ЗадЬваетъ это честь мундировъ тЬхъ полковъ, где онъ могъ 
служить въ своей молодости, когда, вероятно, танцевали го
раздо лучше?.. Повидимому, нетъ. Но вотъ одинъ изъ при- 
сутствующихъ генераловъ въ негодованш вскакиваете съ мЬста 
и командуете: „занавеси!", прибавляя разныя ходяч1я сло
вечки о жидахъ и о ирочемъ. Возмущенная публика (все чи
татели „Русскаго Богатства"?) покидаете залъ, вечеръ испор- 
ченъ, а на другой день корпусный командиръ выражаете ге
нералу 10— чу благодарность за то, что онь „не даль опо
рочить честь мундира" *)! „Честь мундира" требуете, зна
чить, чтобы отставные генералы въ 80 лете танцовали съ 
резвостью и гращей молодыхъ подпоручиковъ?

Въ даиномъ случае речь идете о легкомъ шарже на лю- 
бительскихъ подмоеткахъ. Но и серьезной современной ко- 
медш и драме приходится съ чувствомъ зависти вспоминать 
о техъ старыхъ временахъ, когда Александру Сергеевичу 
Грибоедову было дозволено вывести на сцену своего браваго 
полковника, Сергея Сергеевича Скалозуба. Можно ли отри
цать, что это была злая сатира на некоторый стороны тогдаш
ней армейской психологии „Хрипунъ, удавленники, фаготе, 
созвезд1е маневровъ и мазурки!"

Невольно приходить къ голову: можно ли было бы въ наши 
дважды пореформенные дни вывести эту фигуру, служившую, 
какъ известно, „въ тридцатомъ егерскомъ, а после въ со- 
рокъ-пятомъ". А если бы гешю Грибоедова и удалось пре
одолеть цензурный рогатки,— то... не пришлось ли бы автору 
иметь дело съ генераломъ Ю. или другими защитниками чести 
военнаго мундира? И еще,— какъ поступила бы съ нимъ военная 
молодежь, носящая мундиры 30-го егерскаго и 45-го полковъ?..

Наконецъ: какъ отнесся бы къ Грибоедову современ
ный судъ, передъ которыми то и дело приходится ответство
вать намъ, русскими писателями, дерзающими порой касаться

—  359 —

*) „РЬчь“, 5 февраля 1912 г.



—  360 —
въ той или иной форме типовъ и нравовъ современной воен
ной среды?

Но HCTopiH литературы не говорить намъ ни о чемъ по- 
добномъ по поводу Скалозуба. Тогдашняя армйя не боялась 
сатиры. Военные рукоплескали въ партере актеру, произно
сившему комичесшя речешя Скатозуба, а ранее сами списы
вали его характерные монологи... Й это была александров
ская арм1я... Арм1я, недавно вернувшаяся изъ Парижа, по
крытая всесветною славой... Она не требовала неприкосно
венности, она не боялась признать, что въ ея среде есть Ска
лозубы, что, какъ среда, она доступна человеческими слабо
стями и смешному, хотя бы даже связанному съ военной 
професшей. И это всего лучше защищало ее отъ отожествле- 
шя всей армш съ Сергеемъ Сергеевичемъ Скалозубомъ...

Теперь современная намъ арм1я, имеющая за собой рядъ 
тяжкихъ несчастий и поражешй, требующихъ глубочайшей 
вдумчивости и всесторонней критики,— остается все такъ же 
забронированной и неприкосновенной. И, къ сожаленш, те 
элементы ея, которые особенно кидаются въ глаза, быть мо
жетъ, закрывая своими шумными выступлешями и манифе- 
стацлями более глубошя и серьезный течешя, о которыхъ го
ворить и г. 0. Кр., и г-нъ Мстиславский,— успешно отстаи- 
ваютъ эту забронированность. И имъ не только удается про
никать со своими притязашями и взглядами на страницы 
смешныхъ „правили хорошаго тона", но они находятъ за
щиту и на столбцахъ оффищозовъ.

Это печально... И это зловеще... Стоить въ самомъ деле 
припомнить, что эта неприкосновенность нашей армш длится 
много летъ; начавшись задолго до нашихъ временъ, она со
провождала ее вплоть до мрачной трагедш Ляо-Яна и Цу
симы. И что же? прибавила ли она крепости стенами нашихъ 
фортовъ, непроницаемости броне нашихъ судовъ, дальности 
полет}’ нашихъ ядеръ, стойкости нашимъ батальонами, талан- 
товъ и находчивости нашимъ полководцами?

И теперь печатные военные органы, которые должны бы 
призывать въ критике и обновлешю, вновь заводятъ ту же 
старую песню, поддерживаютъ кастовыя привилегш и пред- 
разсудки, защищаютъ нарушеше законовъ и права, легкомы
сленно обвиняя гражданскую печать въ последств!яхъ. Это, 
конечно, легче, чёмъ бороться съ предразсудками и очищать 
нравы. Но не значить ли это бить въ сторону наименыпаго 
сопротивлешя, отводя такимъ образомъ внимаше отъ настоя- 
щихъ источниковъ зла...

1912.



М УЛТАНСКОЕ Ж ЕРТВОП РИ НОШ ЕН1Е.

i.

К ъ  отчету о мултанскомъ жертвоприношенш.
(Письмо въ редакщю).

Два раза въ гор. Малмыже и въ последнее время 
(1-го октября) въ гор. ЕлабугЬ, въ засЬдашяхъ отдЕлешя 
сарапульскаго окружнаго суда выносится обвинительный при- 
говоръ мултанскимъ вотякамъ, обвиняеыымъ въ нрипошеши 
языческимъ богамъ человеческой жертвы. Если такимъ обра
зомъ въ данномъ случае истина является результаюмъ су- 
договорешя, то мы должны признать следующее. До настоя- 
щаго времени, т. е. до начала ХХ-го столейя христианской 
эры, наше отечество одно только сохранило на европейскомъ 
континенте человеческое жертвоприношеше, соединенное съ 
каннибадизмомъ (принятте внутрь крови жертвы). Каждый 
40 летъ, въ разныхъ местахъ, въ шалашахъ, въ середине 
или на задахъ вотскихъ селешй, ограниченнымъ числомъ 
лицъ, исповедующихъ хрисйанскую веру греко-россШскаго 
вероисповедашя, убивается, после продолжительныхъ муче- 
шй, человекъ, изъ котораго вынимаются сердце и легшя, 
отрезается голова, а трупъ, по возможности, съ полнымъ удо- 
стоверешемъ его личности и особенно вероисповедашя, вы
носится на дорогу, где его могутъ заметить и предать земле 
непременно по хрисйанскому обряду. Мы должны допустить 
все это, иначе мултанское убшство остается необъяснимымъ, 
загадочнымъ, а приговоръ— неправеднымъ осуждетемъ не- 
винныхъ людей. Мы должны допустить это, хотя при этомъ 
допущеши оказывается, что приблизительно черезъ каждый 
40 летъ, и особенно после какихъ-нибудь болезней, дорога 
вятскаго края должны быть усеяны обезглавленными трупами 
жертвъ, съ опустошенной грудной полостью и страшными 
следами каннибализма. Правда, изследователн вотскаго быта 
не могутъ указать ничего подобнаго, ав ъ  уголовной хронике



подобную находку мы встрЬчаемъ еще первый разъ. Правда, 
представителю ученой экспертизы, допускавшему на суд! воз
можность жертвоприношешл,— приходилось ссылаться не на 
факты, а на сказки и притомъ не вотскаго, а черемисскаго 
народа, который въ каннибализм!. никЬмъ не обвинялся. Все 
это правда,— но мы обязуемся допустить все это, какъ фактъ, 
иначе придется признать, что судомъ два раза осуждены со- 
шенно невинные!

Въ частности по отношение къ этому д!лу, намъ придется 
мириться съ еще бол!е трудными допущешями. Село Мул- 
танъ со всЪхъ сторонъ окружено русскими деревнями 
и является какъ бы островомъ среди чисто русскаго наседе- 
шя. Дома села Мултана, въ свою очередь, окружаютъ сельсюй 
храмъ, невдалек! отъ котораго расположена вотъ ужъ около 
30 л!тъ действующая церковно-приходская школа. И намъ 
приходится, однако, допустить, что въ нолуторыхъ десяткахъ 
саженей отъ церкви и школы, въ ночь съ 4-го на 5-е мая 
1892 года, въ шалаш! вотяка Моисея Дмитр1ева вис!лъ под- 
в'Ьшенный за ногн челов!къ, котораго тыкали ножами, исто
чая изъ него кровь (для принял я внутрь, какъ намекаетъ 
обвинеше!). И въ этомъ приняли якобы учаспе солдате Ти- 
моеей Гавриловъ, три года служивши! въ кр!постной артил- 
лерш въ ДинабургЬ *), и Вас. Кузнецовъ, церковный ста
роста мултанскаго православнаго храма! И это было въ ту 
самую ночь, когда, опять въ н!сколькихъ саженяхъ отъ м!ста 
этого каннибальскаго жертвоприношешл, ночевали въ Мултан! 
становой приставь Тимоееевъ. И зат!мъ трупъ, обернутый 
иологомъ, вывезенъ изъ села всл!дъ за выёхавшимъ при- 
ставомъ, въ 9 ч. утра, т. е. среди б!лаго дня, въ м а! м!- 
сяц!, т.-е. въ разгаръ полевыхъ работе, провезенъ, опять- 
таки днемъ, среди работающаго народа, по землями русскихъ 
крестьянъ и положенъ на п!шеходную тропу, безъ головы, 
но съ клокомъ волосъ въ грязи, съ посохомъ, съ крестомъ, 
съ удостов!решемъ личности. При этомъ его должны были, 
опять рискуя встр!тить кого-нибудь среди б!лаго дня, нести 
на рукахъ на разстоявш около полуверсты до м!ста, гд ! его 
увидёла спустя !/3 часа поел! этого проходившая мимо кре
стьянская д!вочка!

Мы должны допустить все это, —  иначе опять-таки при
дется признать, что два раза судомъ постановляется непра
ведный приговори, и что второй уже разъ осуждаются въ ка- 
торжныя работы невинные.

*) Тимоеей Гавриловъ оправдапъ въ МалыыжГ, но вс* обстоятельства 
его якобы учаспя въ At.it ириводшшсь всетаки въ елабужскомъ процесс*.
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Я сейчасъ только вернулся изъ Елабуги, где происходило 
судебное разбирательство. После суда я посетили Мултанъ, 
былъ на мрачной тропе, где нашли обезглавленный трупъ 
Матюнина, сделалъ снимки техъ месть, где совершилась 
таинственная и мрачная драма, входилъ въ шалашъ умершаго 
Моисея Дмитрйева, где будто бы Матюнинъ виселъ на пере
кладине и где изъ него источали кровь; я ходили по изры
тому полу шалаша, где искали (напрасно) следовъ его крови, 
и на полке, въ углу шалаша отыскали запыленный обра- 
зокъ Николая Святителя, который, если верить обвиненш, 
гляделъ съ своего места на каннибальский обрядъ. Я еще 
весь охваченъ впечатлешемъ ужасной, таинственной, неразъ
яснимой драмы, я привезъ съ собой (разделяемое, надеюсь, 
всеми присутствовавшими на суде интеллигентными зрите
лями) тяжелое чувство, съ какими былъ выслушанъ обвини
тельный приговоръ,— и мне хочется крикнуть: нетъ, этого не 
было! Нетъ, наше отечество свободно отъ каннибализма на
кануне XX века, нетъ, рядомъ съ христианскими храмами 
не совершаются уже человЬчесюя жертвоприношешя!..

Но я понимаю, что истерическими криками тутъ не помо
жешь, поэтому предлагаю вниманш читателей прежде всего 
сухой матер1алъ для суждешя объ этомъ деле. Какъ известно, 
первый приговоръ по этому делу кассированъ сенатомъ. Кас- 
сацюнная жалоба, поданная защитнпкомъ, основывалась на 
чрезвычайно вескихъ мотивахъ. Читая эту жалобу, изумляешься 
невероятно легкому отношешю, которое сарапульсюя судеб
ный власти проявили къ этому делу. На убййство съ целью 
жертвоприношешя посмотрели, какъ на самое заурядное убшство. 
Трупъ дожидался вскрытая въ течете целаго месяца! Актъ 
вскрытая составленъ самыми удивительными образомъ. Такъ, 
напримеръ, одна изъ важнейшими приметь преступлешя —  
пятна на теле убитаго, которыя, по мнешю обвинешя, про
изошли отъ прижизненными уколовъ ножами,— описаны такъ: 
„по соскабливаши кожицы обнаружено, что пятна прони- 
каютъ на 1 лишю въ толщу кожи". Число ихъ определяется 
отъ 8-хъ до 10-ти. И этотъ актъ не возвращенъ руко
водившими следстшемъ товарищемъ прокурора для допол- 
нешя, хотя бы только для счета колотыхъ ранъ, нане- 
сенныхъ жертве, можетъ быть съ целью принятая внутрь 
ея крови! И на этихъ пятнахъ, на которыхъ уже после 
смерти Матюнина наросла „верхняя кожица", обвинеше 
настаиваетъ до конца, какъ на доказательствахъ прижиз- 
неннаго мучешя обезкровленной жертвы (несмотря на то, 
что самъ врачъ, производивший вскрытае, горячо протесто-
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валъ противъ такого объяснешя). Становой приставь самъ 
долженъ былъ признать на суде, что понятые-вотяки при
носили ему вещественныя доказательства, въ виде щепокъ 
съ подозрительными пятнами, найденныя невдалеке отъ 
места нахождешя трупа. Но онъ уничтожилъ эти веществен- 
Цыя доказательства, признавъ ихъ неимеющими значешя, и 
объ этомъ не упомянулъ въ протоколе!.. Подсудимые-вотяки, 
не знаюпце тонкостей судопроизводства, были лишены воз
можности вызвать свидетелей. Къ защитнику они обратились 
лишь за 10 дней до суда, и защите пришлось довольство
ваться свидетелями, забракованными обвинительною властью. 
Между тЕмъ само обвинеше загромоздило судебное сл Ь дсте 
показатями о слухахъ, неизвестно откуда исходящихъ. Это 
были даже не просто слухи, а слухи о слухахъ. Сенатъ привелъ 
это прямое нарушеше закона, какъ мотивъ отмены перваго при
говора. Но что же? Слухи о слухахъ остались въ обвинитель- 
номъ акте и на этомъ основаши товарищъ прокурора вос- 
произвелъ въ своей речи, напримеръ, показаше свидетеля 
Львовскаго, который слышалъ данное обстоятельство отъ не- 
известнаго ему вотяка, имени, отчества и места жительства 
котораго не помнить. Но и этотъ таинственный вотякъ раз- 
сказывалъ свидетелю не какъ очевидецъ, а тоже по слухамъ, 
которые донеслись неведомо какъ съ чужой для него Учур- 
ской и Уваткулинской стороны, где будто бы есть обычай 
человеческнхъ жертвоприношении И на этомъ-то свЕдеши 
основано между нрочимъ объяснеше одного изъ важнейшихъ 
обстоятельствъ дела, —  ноявлеше обезглавленнаго трупа на 
дороге.

Можно было ожидать, что носхб первой кассацш при
говора сарапульсюй окружный судъ пойметъ, что передъ 
нимъ дело, въ правильномъ исходе котораго заинтересовано 
не одно обвинительное или защитительное честолюб1е, но вся 
Poccifl! Что приговоръ по этому делу будетъ приговоромъ не 
надъ обвиняемыми только вотяками, но и надъ школой с. Мул
тана, и надъ священникомъ, 40 лЕтъ уже проповедующимъ 
въ этомъ храме (въ вызове котораго защите отказано), и 
надъ всей нашей культурной мисшей среди инородцевъ! Но 
сарапульсюй судъ не такъ взглянулъ на дело. Вместо 
того, чтобы дать защите возможность сказать все, что она 
можетъ сказать, просьбу защиты о вызове новыхъ свидете
лей разсматриваетъ въ распорядительномъ засЕдаши тотъ же 
составь, который участвовать въ приговоре, отмененномъ 
сенатомъ; заключете даетъ тотъ же тов. прокурора г. Раевсшй, 
и въ вызове свидетелей защите отказано! И не только но-
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выхъ свидетелей, но и оправданныхъ подсудимыхъ, которыхъ 
защита им!етъ право вызвать по закону *). Изъ двухъ 
экспертовъ-этнографовъ, высказывавшихся по этому предмету 
въ печати, судъ вызываете проф. Смирнова и отказываете 
защит! въ вызов! г. Богаевскаго, который держится про- 
тивуположныхъ мн!шй. Изъ двухъ священниковъ села Мул
тана вызванъ о. Ергинъ, живу кий въ Мултан! 2 года, а не 
другой священники, который 40 л!тъ ировелъ среди своей 
паствы!

Бпрочемъ я опять отвлекаюсь отъ прямой задачи этой 
зам!тки, которая должна служить вступлешемъ къ сухому 
отчету о мултанскомъ д !л !, —  отчету, для котораго „Русская 
Ведомости" съ нын!шняго дня открываютъ свои страницы. 
Истор1я этого отчета следующая. По приглашенш моихъ 
товарищей, работающихъ въ провинщальной печати и хорошо 
знакомыхъ съ бытовой подкладкой этого д!ла, я дрйхалъ въ 
Елабугу, нам!реваясь впосл!дствш изложить въ печати свои 
впечатл!шя. Зд!сь я засталъ еще двухъ корреспондентовъ: 
А. Н. Баранова и В. И. Суходоева. Бскор! же поел! начала 
зас!дашя мы пришли къ заключешю, что отрывочиыхъ за- 
м!токъ недостаточно, что „впечатл!шя“ играютъ лишь второ
степенную роль, что лучшая услуга, какую пресса можетъ 
оказать въ этомъ д !л !, это— дать по возможности полное и 
точное изображеше хотя бы одной стадш этого таинствен- 
наго, запутаннаго и радикально испорченнаго предваритель
ными сл!дств1емъ д!ла. А такъ какъ стенографа не было, 
то мы р!шили записывать втроемъ все, что происходите на 
суд!, по возможности не пропуская ни одной фразы. Одному 
это было бы конечно не подъ силу,— втроемъ мы это испол
нили. Неизбежные пропуски у каждаго дополнены по запи
сями двухъ другихъ, и такими образомъ явился отчетъ, близ
ки! къ стенографическому. Въ течете трехъ дней поел! суда 
мы св!ряли фразу за фразой все судебное сл!дств!е —  и те
перь ручаемся за полную точность отчета...

Въ другомъ м !ст! въ бол!е полномъ вид! я сообщу свои 
личныя впечатл!шя, вынесенныя изъ суда и съ м!ста таин
ственной драмы. Зд!сь же, внося свою посильную лепту для 
осв!щешя фактической стороны этого темнаго д!ла, мы, со
ставители отчета, обращаемся за помощью ко всей русской 
пресс!. Пусть юристы оц!нятъ вероятность уликъ, пусть 
врачи и этнографы разберутъ изумительную экспертизу, по
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служившую къ обвинетю вотяковъ въ каннибализме. Нако- 
нецъ, мы не знаемъ. что нужно сделать съ формально юри
дической точки зрешя,— но мы всеми силами души взываемъ 
къ раз следов анш этого дела отъ начала до конца! Еще не
давно отделенie казанской судебной палаты въ гор. Вятке 
постановило обвинительный приговоръ, которымъ установлено, 
что полицейсше служители слободской команды производили 
тяжыя истязашя надъ арестованнымъ татариномъ. Это про
исходило въ той же Вятской губернш. Местная пресса съ 
чрезвычайнымъ сочуветтнемъ следить за борьбой, которую 
теперешнему вятскому губернатору г. Трепову приходится 
вести съ нравами, долпе годы укоренявпшмися въ среде 
вятской полицш. имеющей дело съ инородческимъ населешемъ. 
Если не ошибаюсь, упомянутый судебный приговоръ есть 
лишь одинъ изъ энизодовъ этой борьбы. Между темь не 
только обвиняемые по этому делу, но и одинъ изъ главныхъ 
свидетелей обвинешя, два раза повторяли на суде, что пока
зания у нихъ вынуждались самыми незаконными средствами. 
Объ этомъ даже председатель суда счелъ нужнымъ сказать 
въ своемъ заключении, отмечая, что главный свидетель обви- 
нешя мотивировалъ птимъ свой отказъ отъ вынужденныхъ 
ноказашй. И замечательно, что подробности, приводимый 
вотяками, довольно точно совпадаютъ съ щйемами, за кото
рые осуждены слободсйе полицейсме *). Итакъ, это ужъ не 
мухи, неизвестно откуда исходя mie, а серьезное обстоятель
ство, требующее самой тщательной проверки и бросающее 
особенный светъ на матер1алъ. выдвинутый обвинешемъ... Я 
знаю, что это подозр1>ше очень тяжело и очень серьезно. Но 
и обвинеше, которое теперь пало на всехъ вотяковъ и па 
все русское общество, тоже очень тяжело и очень серьезно, 
и мы можемъ. мы обязаны смиренно принять его лишь после 
того, какъ это будетъ всесторонне доказано.

Разследоваше, разследовате! Пусть будугь проверены 
все матер]алы этого дела, все способы, какими они со
бирались, пусть будуть выслушаны до конца эти несчаст
ные вотяки, которые фактически лишены были до сихъ 
поръ свободы защиты противъ самаго тяжелаго изъ обви- 
непш. какое только человекъ можетъ предъявить противъ 
своего ближняго. пусть будутъ проверены ихъ ссылки на то, 
что главные свидетели противъ нихъ купили своими показа-

*) Арестованный Дюняшевъ былъ подв$шенъ на жерди п въ такомъ 
положешп у  него требовали сознатя. О подвЬтпваши же говорили и 
вотяки-мултанры. Отчеть о jt.it, слободскпхъ полпценскпхъ былъ иапеча- 
танъ въ газетахъ. Мы заимствуемъ изъ „Нижегор. Листка", X  272.
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шями безнаказанность въ уголовными д'Ъяшяхъ, съ одной 
стороны, и вынуждались къ ноказашямъ незаконными npie- 
мами съ другой. Если бы после всего этого оказалось, что 
они говорили неправду, что у ними нетъ свидетелей, способ
ными доказать ихъ правоту, что они только клевещутъ на 
свидетелей обвинешя и на полицш... тогда, но только тогда, 
новый приговоръ суда можно было бы считать окончатель
ными. Только тогда истину въ мрачномъ мултанскомъ деле 
можно было бы счесть разысканной въ вердикте присяжныхъ. 
Только тогда обвиняемые понесли бы должную кару, и въ 
летописи русскаго государства можно было бы занести тяжелую 
страницу’. Только тогда можно будетъ признать, что на Евро- 
пейскомъ континенте наше отечество донесло неприкосновен
ными обычай каннибальскими жертвоприношений до конца 
X IX  века, и что въ Poccin еще теперь у стенъ христтан- 
скихъ храмовъ возможно принесете людей въ жертву языче
скими божествами.

Света, какъ можно больше света на это темное дело, иначе 
навсегда надъ ними нависнетъ страшное сомнете въ томъ, 
где искать истинныхъ жертвъ человеческаго жертвонрино- 
шешя! Матюнинъ ли это, иогибшш таинственной и загадочной 
смертью, или это сами несчастные мултанцы являются жерт
вами следственными порядковъ, черты которыхъ такъ ясно 
нроступаютъ въ этомъ выдающемся деле...

НижнШ Новгородъ.
1 1  октября 1895 года.
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Предислов1е къ отчету о мултанскомъ д-ЬлЪ.

Село Старый Мултанъ, населенное вотяками, расположено 
въ Малмыжскомъ уЬзд'Ь, Вятской губерши. Въ МултанЬ 
около 80 дворовъ, жители его уже около ста лЬтъ испов'Ь- 
дуютъ православ1е, около 50 л4тъ село составляете центръ 
православнаго прихода, такъ какъ въ немъ построена (по 
инищатив'Ь самихъ вотяковъ) церковь, и .тЬтъ двадцать уже 
существуетъ церковно-приходская школа. Какъ видно изъ 
плана, приложеннаго въ концЬ этого отчета, на сЬверъ изъ 
Мултана расходятся три дорога: лгЬвая —  въ Кузнерку, сред
няя— въ Талавылъ и Аныкъ, правая, крайняя,— въ деревню 
Чулыо. Веб эти поселешя— руссыя.

20-го апреля 1892 года изъ завода Ныртовъ, Мамадыш
скаго уЬзда, Казанской губерши, крестьянинъ Кононъ Дми- 
тр1евъ Матюнинъ, занимавпййся сборомъ подаянтя, ушелъ въ 
МалмыжскШ уЬздъ, запасшись удостов^решемъ личности, а 
также свид’Ьтельствомъ о томъ, что онъ, Матюнинъ (хотя на 
видъ кр4пшй и здоровый) страдаетъ падучею болЪзшю. Че- 
резъ дв'Ь нед’Ьли, обходя окрестныя деревни, нищш 3-го мая 
появился въ соседней съ Мултаномъ русской деревнЬ Куз- 
неркй, гдЬ ночевалъ у старика Тимоеея Санникова („Отчете4*, 
стр. 117). Посл'Ьдшй замЬтилъ на нищемъ старый азямъ съ 
синей заплатой, и нипцй говорилъ ему, что онъ изъ завода 
Ныртовъ и страдаетъ падучей бо.тЬзшю. На с.тЬ дующий день 
нищаго изъ Ныртовъ, страдающаго падучею бо.гЬзнш, ви- 
дЬлъ псаломщикъ Богоспасаевъ въ ближней деревнЪ Кап- 
кахъ, а къ вечеру съ 4-го на 5-е мая къ сыну Тимоеея Сан
никова, Николаю, опять привели на ночлегъ нищаго, который 
сказать, что прошлую ночь провелъ въ доэгЬ Тимоеея Сан
никова, и указать самый домъ (см. стр. 118). Этотъ нипцй 
былъ тоже здоровый на видъ, но, по его словамъ, страдать 
падучей бо.тЬзшю, отъ которой лЬчился въ больниц! села 
Ныртовъ. Ночь съ 4-го на 5-е мая онъ провелъ у Санни
кова, а на утро пос.тЬ восхода солнца его видЬли въ дер.



КузнеркЬ два. свидетеля, крестьяне той же деревни Алексей 
Илотниковъ (см. стр. 121) и Алексей Пономаревъ (стр. 122). 
Первый изъ нихъ виделъ какого-то нищаго еще спящими 
на кутнике въ доме Санникова, второй встретили его на утро 
идущимъ по улице Кузнерки, когда взошло солнце.

Около полудня того же дня (5-го мая) пешеходной тропой, 
соединяющей деревню Аныкъ съ деревней Чульей, шла де
вочка Мареа Головизнина. Тропа эта непроезжая, нролегаетъ 
по топкому болот)’, поросшему лесомъ, и для прохода на ней 
настланъ на разстоянш несколько менее версты узшй бревен- 
никъ, безъ котораго нога тонетъ въ болоте по колено и 
больше. Невдалеке отъ речки Люги, на которой стоитъ не
большая мельница-толчея, девочка увидела лежащаго попе- 
рекъ тропы человека. Хотя ей при этомъ пришлось обходить 
лежащаго, т. е. сойти съ бревенника въ топь, но, по ея сло
вами, она не заметила, жнвъ ли этотъ человекъ или мертвъ, 
потому что онъ былъ покрытъ азямомъ.

Назадъ она пошла на следующий день, 6-го мая, и на этотъ 
разъ увидела ясно, что у человека, лежащаго на тропе, нетъ 
головы, такъ какъ кто-то въ этотъ промежутокъ азямъ съ 
мертваго откинули (см. стр. 4, обвинит, актъ). Девочка раз- 
сказала объ этомъ въ Чулье. Кто первый явился къ трупу—  
неизвестно, но только 7-го мая прибывший урядникъ Сокови- 
ковъ констатируетъ, что кругомъ следы затоптаны совер
шенно. Урядникъ объясняетъ это темъ, что соседше (pyccKie) 
крестьяне искали голову. По словами урядника (см. стр. 50 
и примечаше) у трупа за плечами на лямкахъ холщевая ко
томка, за которой между лямками заделанъ черный, крестьян- 
скаго сукна азямъ съ большими откидными воротникомъ. 
9-го числа прибыли приставъ Тимооеевъ. Въ своемъ донесе- 
нш следователю онъ отметили, что при трупе найдено удо
стоверите Ныртинскаго сельскаго старосты о личности уби- 
таго —  Конона Дмитр1ева Матюнина, а также свидетельство, 
что онъ страдаетъ падучей болезнью. Въ томъ же донесенш 
приставъ писали, что ими, приставомъ, замечена впереди 
трупа на гцепкахъ кровь. Затемъ, въ показаши, данномъ су
дебному следователю, приставъ констатируетъ странное обстоя
тельство: по его словами, трупъ былъ одетъ въ азямъ на ру- 
кавахъ и за плечами котомка (см. стр. 41). О крови на щеп- 
кахъ здесь уже нетъ речи, наоборотъ, когда при поискахъ 
понятые вотяки сами стали приносить окровавленныя щепки 
изъ разныхъ месть, указывавнпя на кровяной следъ по на- 
правленда къ Аныку, то приставъ счелъ возможными уни
чтожить эти вещественный доказательства, какъ ничего не
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значапця, не занеся объ этомъ въ протоколъ (см. стр. 46 и 47). 
Замечательно, что на странныя манипуляцш съ азямомъ ни 
полищя, нн следственный власти не пожелали обратить вни- 
машя, но еще замечательнее, что до вскрыли трупа (кото
рое, несмотря на теплое время, произошло лишь черезь ме- 
слцъ, 4 шня) никто также не заыетилъ отсутств1я у трупа 
грудныхъ внутренностей. Нужно обратить внимаше, что 
приставь* счелъ нужнымъ раздеть трупъ и положить его 
голымъ въ яму уже на мултапской земле. И даже при 
раздеванш, произведенномъ имъ собственноручно, онъ не уви- 
делъ, что у трупа вырезано (подъ кожей спины) 5 груд
ныхъ позвонковъ и изъ грудной полости вынуты сердце и 
легшя! У  следователя свидетель объясняли это странное 
обстоятельство темъ, что „внутрь отверсле отрезанной го
ловы представляло массу запекшейся кроен, и самый обрезъ 
также обветрели и начать чернеть" (см. стр. 44, примеча- 
Hie). Но тутъ обращаетъ внимаше следующее обстоятельство: 
если бы внутренности были вынуты ранее, то ясно, что 
отверсле, и безъ того широкое, должно было расшириться 
еще более, и ужъ во всякомъ случае запекшейся крови въ 
немъ остаться не могло.

Къ сожатенш, не смотря на все эти ука.зашя,— что кто-то 
прикасался къ трупу уже на тропе, что кто-то меняли уже 
здесь положеше его одежи, что отсутств1е грудныхъ внутрен
ностей не было замечено сразу ни полищей, ни понятыми, 
что следы около трупа могли принадлежать не искавшими 
голову, а и самими убшцамъ, что щепки съ подозрительными 
пятнами вели не къ Мултану, а къ Аныку, что, наконецъ, 
одинъ изъ русскихъ (мельники бома Щербаковъ) выказывать 
некоторые признаки знашя этого дела и кричать, что „это 
дело русское" (см. стр. 45 и 46), —  следств1е закрываетъ 
глаза на все эти обстоятельства и, подъ непосредственными 
руководствомъ товарища прокурора г-на Раевскаго, напра
вляется въ сторону обвинешя мултапцевъ въ принесенш ни- 
щаго въ жертву языческими богамъ. Въ первые дни вплоть 
до вскрыля, какъ мы видели, никто еще не знатъ, что у 
трупа огсутствуютъ грудныя внутренности, значить— одно 
oTcyTCTBie головы уже наводить на мысль, что это жертва 
вотяковъ. Первые высказываютъ это кто-то изъ русскихъ; 
но ведь можетъ быть это только попытка направить с.тЬдств1е 
но ложному следу со стороны техъ самыхъ „русскихъ", о 
которыхъ кричали выпившш мельники! И, однако, съ этихъ 
поръ все следственный действ!я нринимаютъ характеръ не 
разеледоватя дЬла, а лишь „отыскатя доказательств^
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виновности вотяковъ. Кто изъ русскихъ былъ около места 
нахождетя трупа утромъ 5-го мая? Кто нервый увид4лъ 
его пос.тЬ Мареы Головизниной, кто откинулъ азямъ съ его 
головы, кто засунулъ азямъ за лямки, кто над'Ьлъ его опять 
въ рукава?.. Не могла ли наконецъ та же рука, которая 
производила эти манипуляцш, найти случай для вынутая 
внутренностей (черезъ шею!) въ длинный промежутокъ между 
первымъ осмотромъ трупа приставомъ Тимоееевымъ (не за- 
мЬтнвшимъ отсутств1я грудныхъ внутренностей и видевшимъ 
въ отверстаи шеи запекшуюся кровь) и вскрытаемъ (черезъ 
м'Ьсяцъ!) того же трупа, обнаружившимъ огромныя новрежде- 
шя, сделанный, однако, зачемъ-то подъ кожей, —  все это во
просы, на которые сл’Ьдств1е не даетъ ни малМшаго ответа, 
оставляя широкое поле для догадокъ.

Мы не станемъ излагать здесь оледетапе шагъ за шагомъ. 
Нельзя, однако, не обратить внимашя на одну его черту: не 
смотря на то, что оно велось съ первыхъ шаговъ *) подъ не
посредственны мъ руководствомъ тов. прокурора г-на Раев- 
скаго, который, какъ бывший врачъ, безъ сомнЪшя хорошо 
понимаетъ значеше своевременности вскрытая и быстроты въ 
анализахъ, ннпримйръ, кровяныхъ пятснъ,— мы видимъ, что 
все следственное производство отличается необыкновенной 
медленностью именно въ той его части, которая, при долж- 
номъ внимаши, могла бы доставить самый точный и ценный 
матер1алъ для заключений. Такъ, трупъ выжидаетъ вскрытая 
ровно месяцъ (съ 4-го мая до 4-го т н я ). ДалЬе: у вотяка 
Моисея Дмитр1ева находить корыто со следами крови. Такъ 
какъ такое корыто имеется въ каждомъ вотскомъ доме для 
поварскихъ целей, и следы кровп на немъ, понятно, не ред
кость, то очевидно особенно важна немедленная отправка его 
для анализа, который лишь одинъ можетъ установить —  
кровь ли это домашнихъ животныхъ или человека? И, однако, 
это важное доказательство выдерживается четыре месяца до 
отсылки въ соответствующая учрежден in для анализа. То же 
видимъ мы относительно полога и одежи Кузьмы Самсонова, 
которые посылаются для анализа лишь тогда, когда кровя
ные шарики уже основательно распались, и анализъ не мо
жетъ дать никакихъ результатовъ. Таково отношеше ко всемъ 
вещественнымъ доказательствамъ въ д'ктЬ, который, понятно, 
и не даютъ никакихъ результатовъ. Произведя некоторое впе- 
чат.тЬше при чтенш обвинительнаго акта, они теряютъ вся
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кое значеше тотчасъ же, какъ только къ нимъ приступить 
ближе. Такъ, напримеръ, земляной полъ въ шалашё Моисея 
Дмитр1ева оказался сырымъ. Обвинительный актъ видитъ въ 
этомъ следы смытой крови. Но анализъ, даже спектральный, 
этихъ следовъ не открываетъ, и самый актъ осмотра даетъ 
весьма удовлетворительное объяснеше сырости пола: въ крыше 
шалаша имелась дыра, въ которую за зиму навалилось снегу. 
Въ апреле снегъ обратился (въ закрытомъ помещенш) въ 
ледяную ..кору. Къ маю отъ нея осталарь только сырость.

При столь невнимательномъ отношенш къ точными дан
ными, который могли бы дать очень существенный доказа
тельства, следсш е является чрезвычайно внимательными ко 
всевозможными толками и слухами, частш неизвестно откуда 
исходящими, частш же порожденными самимъ деломъ и его 
29-ти-месячнымъ производствомъ. Некоторый улики, слиш- 
комъ тоншя, въ роде, напримеръ, выражетя лица, смущешя 
и т. д., доставлены следствш спустя очень много времени 
после происшеспня. Такъ, напримеръ, лишь черезъ 7 ме- 
сяцевъ после событая Емельянъ Щербаковъ вспоминаетъ, что 
около этого дня онъ встретили вотяка Моисея Дмитр1ева, 
который везъ что-то закрытое пологомъ и „изменился въ 
лице" при встрече. Каыя-то нолупризнашя, невольный и 
не точно формулируемый, на суде, фразы, срываюнцяся съ 
языка во время ссоры двухъ бабъ и передаемыя изъ устъ въ 
уста по деревне, болтовня въ кабаке выпившаго причетника, 
повторяющего местные толки, порожденные громкими след- 
сш ем ъ ,—  все это занимаетъ слишкомъ видное место въ по- 
казашяхъ свидетелей обвинешя. Свидетелей же защиты, по 
ея спещальному вызову, въ оба заседанья по мултанскому 
делу— не было вовсе. Невежественные вотяки пропустили семи
дневный срокъ после вручешя обвинительнаго акта, и сара- 
пульсшй окружный судъ, воспользовавшись своими формаль
ными правомъ, отказалъ защите во всехъ ея просьбахъ о 
вызове свидетелей, хотя показашя многихъ изъ нихъ имели 
бы самое существенное значеше и могли бы установить со
вершенно новыя обстоятельства.

Нельзя также не отметить, что следстше не сделало ни
чего, чтобы разсеять противоречйе въ ноказашяхъ свидетелей 
о томъ, где убитый нищий провелъ ночь съ 4-е на 5-е мая. 
Одна группа свидетелей, кузнерсше крестьяне, констатируютъ, 
что нищий ночевали на 5-е мая въ Кузнерке. Признаки, ко
торые они указываютъ, очень точны: это происхождеше изъ 
Ныртовъ и падучая болезнь при здоровой наружности. Другая 
группа, показашя которой, однако, сбивчивы относительно вре



мени, основывается лишь на сходстве одежды убитаго съ 
одеждой нищаго, котораго вечеромъ 4-го мая они будто бы 
видели въ Мултане. Замечательно, однако, что и одинъ изъ 
кузнерцевъ, Тимоеей Санниковъ, очень определенно указы- 
ваетъ тоже на полное сходство одежи убитаго нищаго съ 
одежей того нищаго, который ночевали у него въ роковую 
ночь. Сынъ его Николай въ этомъ отношеши противоречить 
отцу. Противореч1е могло бы разъясниться показашемъ Але
ксея Пономарева, который у следователя сказали опреде
ленно, что онъ тоже замптилъ азямъ нищаю (см. стр. 123, 
примёчаше). Такими образомъ, показаше этого третьяго, со
вершенно не прикосновеннаго къ делу свидетеля, русскаго, 
легко могло бы разрешить возникшее противореч1е. Въ выс
шей степени характерно для следств1я но мултанскому 
делу, что этому последнему свидтпелю азямъ убитаго предъ- 
явленъ не былъ, и противореч1е осталось неразъясненными!

Оставляя пока въ стороне осталышя черты с.тЬдств1я, въ 
роде очень странной роли въ немъ пристава г. Шмелева, 
производившаго вторично, черезъ 15 мёсяцевъ, новое след- 
CTBie, съ обысками, арестами и передопросомъ уже спро- 
шенныхъ следователемъ свидетелей,— я предоставляю оценку 
достоверности всего матер1ала внимательными читателями и 
спещалистамъ. Въ такомъ виде, односторонность и неполнота 
котораго признана виоследствш сенатомъ, дело поступило въ 
декабре 1894 года на разсмотреше суда присяжныхъ въ 
гор. Малмыже. Отчетъ объ этомъ заседанш, помещенный въ 
газете „Казансшй Телеграфъ", рисуетъ очень типичную кар
тину суда на восточной окраине Европейской России. Характерно 
при этомъ, что обвинитель г. Раевсшй въ начале своей рёчи 
обратился къ присяжными со следующими словами: „Известно, 
господа, что евреи часто убиваютъ детей, на крови которыхъ 
прцготовляюта пасхальные опресноки" („Казансый Телеграфъ", 
24-го янв. 1895, .X 595), а председатель г. Горицкш дважды 
устанавливали передъ присяжными неверныя данныя (тамъ же, 
а также изложено въ жалобе защитника); кроме того, какъ 
въ обвинительномъ акте, такъ и на суде были допущены 
„слухи, неизвестно откуда исходянце". На этомъ основаши 
сената (по жалобе защитника подсудимыхъ П. I. Дрягина) 
признали следующее:

„По разсыотренш протокола заседашя суда по делу, за- 
мечашй, сделанныхъ на этотъ протоколъ защитою, и поста- 
новлешя суда на означенный замЬчашя видно, что 630 ст. 
Уст. угол, судопроизводства была нарушена, во-1-хъ, гЬмъ, 
что защита была стеснена при допросе свидетеля (Пивова-
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рова), такъ какъ защите было предложено допрашивать этого 
свидетеля не по все.чъ обстоятельствамъ дела, а только по 
темъ, для удостоверешя которыхъ свидетель былъ вызванъ; 
во-2-хъ, темъ, что защитникъ былъ лишенъ права предъ
явить присяжнымъ заседателямъ во время судебнаго след- 
CTBifl r t  указашя и разъяснешя, как!я онъ считалъ нуж- 
нымъ сделать по поводу вещественныхъ доказательствъ, ибо 
защитнику было предложено сделать это во время пренш 
сторонъ, и, въ-3-хъ, темъ, что просьба защитника о разъясне- 
нш присяжнымъ вопроса, откуда взяты были прюбщенные 
къ делу седые волосы, осталась безъ удовлетворешя. Между 
темъ. разъяснеше сего вопроса о значенш волосъ было осо
бенно важно въ виду того, что волосы были находимы при 
обыскахъ въ разное время и при томъ весьма отдаленное отъ 
дня смерти Матюнина. Нарушено требоваше 718 ст. Уст. 
угол, суд., и это не опровергается ни протоколомъ заседай! я 
суда, ни постановлен! емт> его на заыечашя защиты. Наруше- 
Hie сего закона заключалось въ томъ, что мнопе свидетели 
давали на суде показашя свои по слухамъ. Допущеше этого 
нарушешя, признаваемаго правительствуюшдмъ сенатомъ су- 
щественнымъ (реш. правит, сен. 1870 г. Лг 147; 1872 г. 
Л; 926 и мн. др.), подтверждается также и сущностью пока- 
заюй некоторыхъ свидетелей, записанныхъ въ обвинительный 
актъ. Независимо отъ этого не опровергается указаше за
щитника на то, что не всегда предсёдавпий въ суде руково- 
дилъ заседан!емъ по делу и что неоднократно товарищъ 
прокурора прерывалъ защитника при допросе свидетелей и 
при представленш объяснен!й присяжнымъ заседателямъ (!). 
Между темъ, настоящее дело требовало, чтобы со стороны 
председателя были приняты все меры для нозможнаго разъ
яснешя дела и для нравильнаго и спокойнаго разрешешл 
онаго, такъ какъ нельзя не признать, что и въ обвинителъ- 
помъ актп не было ясно и томно установлено самое сущс- 
ствовате между вотяками чсловпческгиъ жертвоприношешй 
и не были указаны съ достаточною полнотою фактичесшя 
основашя для обвинешя каждаго изъ 11 подсудимыхъ въ 
тяжкомъ, влекущемъ за собою уголовное наказаше, преступле- 
нш. Въ виду вышеизложеннаго, не усматривая другихъ указап- 
ныхъ въ жалобе нарушешй, правительствующий сената опреде- 
лилъ: решеше присяжныхъ заседателей и приговоръ окружнаго 
суда по сему дЬлу и въ отношеши обвиненныхъ лицъ отменить, 
предписавъ суду указомъ разсмотреть дело вновь, въ другомъ 
составе npucyi’CTBia, въ другомъ ближайшемъ отъ места нахо- 
жден!я подсудимыхъ и свидетелей городе, наиримеръ, ЕлабугЬ“.
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Къ сожал1'.нт, и после этихъ весьма внушительныхъ ука
заны сената дёло, назначенное къ слушанш въ Елабугй, 
предстало на судъ присяжныхъ все въ томъ же односторон- 
пемъ виде; въ распорядительномъ заседаны, заслушавшемъ 
новыя просьбы защиты о вызове свидетелей,— приняли уча- 
CTie прежшй председатель г. Горицкш. и опять судъ отка
зали защите въ вызове всехъ указанныхъ ею свидетелей, 
огуломъ, не исключая даже такихъ, право на вызовъ кото
рыхъ не подлежитъ сомненпо. Затемъ, вместо указаннаго 
защитой эксперта Богаевскаго, высказывавшагося къ печати 
противъ существовашя обычая человеческихъ жертвоприно- 
шешй,— оказался вызванными экспертъ г. Смирновъ, мнеше 
котораго было заведомо въ пользу обвинешя. Въ конце мы 
нриводимъ мотивы вторичной кассащи дела въ сенате, а 
пока, приступая къ изложение отчета, считаемъ нелишними 
указать читателю, что онъ встрЬчаетъ въ немъ судеб
ный матерйалъ, явная односторонность и пристрастность кото
раго дважды признана высоко компетентными учреждешемъ.

Съ своей стороны считаю необходимыми сказать несколько 
словъ относительно самаго отчета. Онъ составленъ общими 
усюиями моими и двухъ моихъ товарищей, корреспондентовъ 
местныхъ газетъ, А. Н. Баранова и В. И. Суходоева. Въ 
течете трехдневнаго заседашя мы старались записать все 
проиеходившее слово въ слово, а затемъ, сверивъ свои за
писи, мы свели ихъ въ одинъ отчета. Такимъ образомъ не
избежные пробелы одного покрывались записями у другихъ, 
и отчета, хотя далеко не стенографичесшй, вышелъ всетакн 
довольно точными. Некоторая шероховатость иныхъ речей и 
показаны объясняется темъ, что, поневоле пропуская все 
несущественное, служившее лишь для округлешя перюдовъ, 
мы не позволяли себе (особенно же въ судебномъ следствш 
и экспертизе) прибавлять что бы то ни было къ написанному 
въ черновыхъ. Мне принадлежитъ окончательная редакщя 
отчета по записями и все примечашя.

По щ»чоду экспертизы проф. Смирнова считаю нужными 
прибавить, что его взгляды на данный вопросъ опровергались 
уже и ранее (въ „Журнале министерства народн. просвеще- 
шя“). После вторичнаго осуждешя мултанцевъ экспертиза 
г-на Смирнова нашла должную оценку въ статье г. Богаев
скаго („Руссшя Ведомости", 1895, № 308). Замечашя его (на
стаю впрочемъ совпадающая съ мнешемъ г-на Смирнова по 
отношешю собственно къ данному случаю) сводятся между про
чими къ следующими главными ноложешямъ. нарушенными, 
какъ это будетъ видно, въ данномъ деле:

—  375 —



а) Приносить жертву въ родовомъ шалаш!; могутъ лишь 
спещально на этотъ предмета избранные жрецы (назначаются 
они шаманомъ, по указанш именно божества, обитающаго 
въ святилище, для служешя въ коемъ совершается избраше).

б) Влаговолете божества распространяется лишь на чле- 
повъ рода, принадлежащихъ къ данному шалашу.

в) Историко-сравнительное изученie вопроса можетъ при
вести къ установлению положешя, по которому присутствю 
чужеродца оскорбляетъ божество, обитающее въ шалаше —  
святилище своего рода.

Въ этомъ же смысле, въ общемъ, высказывается почтен
ный изследователь вотскаго быта, г. В. Магницшй (помести
вши! статью по этому вопросу въ „ Этнографическомъ Обозре- 
нш“) и бывши! секретарь общества исторш и этнографш при 
казанскомъ университете С. К. Кузнецовъ. Последшй,— самъ 
уроженецъ Малмыжскаго уезда, наблюдавши! много жертво- 
приношешй, въ томъ числё и въ Мултане,— прибавляете къ 
соображеньями двухъ предыдущихъ еще некоторым драго
ценным черты: по его словами, существенная черта жертвен- 
наго ритуала требуетъ, чтобы кости жертвы не были повре
ждены, тогда какъ у Матюнина безъ видимой надобности 
перерубленъ позвонокъ и ребра отрублены у основанШ. Все 
это сделано для того, чтобы внутренности вынуть именно 
черезъ шею (и не оставить наружныхъ следовъ этой опера- 
щи, прибавимъ отъ себя), чего вотяки не делаюта. Въ за- 
ключеше своего реферата (въ томскомъ обществе естество
испытателей), С. К. Кузнецовъ приходите къ заключенно, 
что въ этомъ случае мы иыеемъ дело съ „грубою поддел
кою подъ вотское жертвоприношеше", —  предположеше, для 
котораго остается очень много простора также и въ обстоя
тельствахъ дела („Сибир. Вестн.“, 1895, Х.Х 173, 175 и 176).

Последшя необходимый пршгЬчашя: въ тексте я старался 
указать иекоторыя неточности обвиннтельннаго акта и вообще 
снабдить отчета примечашями и сопоставлениями съ письмен
ными матер1аломъ следственнаго производства, дважды оглашен- 
наго на суде. Но листы отчета были уже напечатаны, когда 
я наткнулся на одну очень важную фактическую ошибку, 
своевременно мною не отмеченную. Въ обвинительномъ акте 
(см. стр. 22) сказано, будто арестантъ Головъ, со словъ 
умершаго вотяка Моисея Дмитр1ева, называли, какъ участни- 
нпковъ убШства, подсудимыхъ Ват лгя Кондратьева и Васи- 
л1я Кузнецова. Между темъ, въ показании Голова (см. это 
ноказан!е на стр. 88 и след.) это сказано о Кузъмгъ Самео- 
нови и Василш Кузнецове. Имя же Васипн Кондратьева не
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названо вовсе. Такпмъ образомъ, въ обвинительномъ акте 
товарищъ прокурора зам'Ьнилъ одно имя другимъ, а въ р'Ьчи 
нрилагаетъ. эту улику къ обоимъ подсудимъгаъ одинаково,—  
черта очень характерная для этого, дважды отм'Ьняемаго се
натомъ д^ла.

Наконецъ, считаю нужнымъ сделать пояснеше относительно 
плановъ, приложенныхъ въ конце. Первый изъ нихъ пред- 
ставленъ защитникомъ, второй составленъ однимъ изъ свиде
телей, Кронидомъ Вас. Львовскимъ. Онъ значительно подроб
нее, но, къ сожаленш, въ него вкрались довольно существен
ный погрешности. Здесь опять удивляетъ то обстоятельство, 
что осмотръ местности,— актъ очень важный,— произведенъ 
только зимой, 18-го января 1893 года. Такимъ образомъ, зи
мою же нанесена лтпняя тропа (см. планъ Л» 2, между 5 
и 4), которой въ действительности нетъ и не можетъ быть, 
такъ какъ въ этомъ месте залегаетъ топкое болото. Границы 
этого болота на плане Л» 2-й тоже показаны неверно: оно 
идетъ гораздо дальше, и действительная граница его пока
зана мною пунктирною лишей. Уже перваго взгляда на эту 
тропу достаточно, чтобы видеть, что она не ведетъ никуда и 
проложена какъ бы нарочно только къ месту нахождешя 
трупа. Очевидно, эта лтпняя тропа нанесена составителемъ 
плана среди глубокой зимы на веру, по чьему-то неправиль
ному указашю.
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III.
Мултанское жертвоприношеьме.

I.

1 октября 1895 года, въ 4 ч. 50 минуть вечера въ зале 
суда въ ЕлабугЬ раздался звонокъ изъ комнаты присяжныхъ 
заседателей. Это значило, что сов'Ьщаше присяжныхъ кончи
лось. Черезъ минуту публика наполнила залъ, вышелъ судъ, 
и старшина присяжныхъ подалъ листъ председателю.

Председатель посмотрелъ приговоръ и вернулъ его. Стар
шина взялъ листъ въ руки и прочелъ семь вопросовъ, со- 
ставленныхъ въ одпихъ и техъ же выраженгяхъ.

„Виновенъ ли такой-то въ томъ, что въ ночь на 5 мая 
1892 года въ селе Старомъ Мултане, въ шалаше при доме 
крестьянина Моисея Дмитриева, съ обдуманнымъ заранее на- 
мерешемъ и по предварительному соглашешю съ другими 
лицами лишилъ жизни крестьянина завода Ныртовъ Мама- 
дышскаго уезда, Казанской губ., Конона Дмитриева Матюнина, 
вырезавъ у него голову съ шеей и грудными внутренностями? “

На скамье подсудимыхъ было семь человекъ, вотяковъ 
Стараго Мултана, и семь разъ старшина присяжныхъ на 
приведенный выше вопросъ ответилъ съ заметнымъ волне- 
шемъ:

—  Да, виновенъ, но безъ заранее обдуманнаго намерешя.
Относительно троихъ къ этой формуле было прибавлено:
—  И заслуживаетъ снисхождешя.
Несколько секундъ въ зале царствовала гробовая тишина, 

точно сейчасъ сообщили собравшимся, что кто-то внезапно 
умеръ. Потоыъ коронные судьи удалились для постановлешя 
своего приговора. Семь обвиненныхъ вотяковъ остались за 
решеткой, какъ будто еще не понимая вполне того, что сей
часъ съ ними случилось.

Я сиделъ рядомъ съ подсудимыми. Мне было тяжело смо
треть на нихъ, и вместе я не могъ смотреть въ другую сто-



рону. Прямо на меня гляд^лъ Васшпй Кузнецовъ, молодой 
еще человекъ, съ черными выразительными глазами, съ тон
кими и довольно интеллигентными чертами лица, церковный 
староста мултанской церкви. Въ его лице я прочиталъ выра
жеше какъ будто вопроса и смертной тоски. Мне кажется, 
такое выражеше должно быть у человека, иопавшаго подъ 
поездъ, еще живого, но чувствующаго себя уже мертвымъ. 
Вероятно, онъ заметилъ въ моихъ глазахъ выражеше сочув- 
ств!я, и его побледневшая губы зашевелились...

—  Кристосъ страдалъ...— прошепталъ онъ съ усшпемъ.
Казалось, эти два слова имели какую-то особенную силу

для этихъ людей, придавленныхъ внезапно обрушившейся 
тяжестью.

—  Кристосъ страдалъ, —  зашамкалъ 80-летшй старикъ 
Акмаръ, съ слезящимися глазами, съ трясущейся жидкой 
бородой, седой, сгорбленный и дряхлый.

—  Кристосъ страдалъ, намъ страдать надо...— шопотомъ, 
почти автоматически повторяли остальные, какъ будто ста
раясь ухватиться за что-то, скрытое въ этой фразе, какъ 
будто чувствуя, что безъ нея— одно отчаяше и гибель.

Но Кузнецовъ первый оторвался отъ нея и закрылъ лицо 
руками.

—  Дети, дети! —  вскрикнулъ онъ, и глухое рыдаше про
рвалось внезапно изъ-за этихъ бледныхъ рукъ, закрывавшихъ 
еще более бледное лицо...

Я не могъ более вынести этого зрелища и быстро вышелъ 
изъ зала. Проходя, я виделъ троихъ или четверыхъ присяж
ныхъ, которые, держась за ручки скамьи, смотрели на обви- 
ненныхъ. Нотомъ мне передавали, что двое изъ нихъ плакали.

Публика двигалась взадъ и впередъ какъ-то странно; 
почти никто не уходилъ совсемъ, и никто не могъ долго оста
ваться въ зале; входили и уходили, какъ въ доме, въ кото- 
ромъ ио середине комнаты, окруженной желтыми огнями 
свечей, лежитъ мертвецъ, и кто-то бьется и рыдаетъ о немъ 
за дверью.

Я тоже не могъ уйти и не могъ оставаться, входилъ въ 
залъ и опять уходилъ. Обвиненные или тупо глядели впередъ, 
или громко плакали, опустивъ головы на руки; дамы изъ 
публики смотрели на нихъ широко открытыми глазами, вне
запно отворачивались и быстро уходили. Въ настроен)н этой 
публики ясно чувствовалась весьма понятная жалость.

Но, кроме жалости, тутъ было еще тяжелое, гнетущее 
сомнеше.

Когда я, ожидая судебнаго приговора, въ третай разъ во-
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шедъ въ залъ,— публика столпилась въ одномъ месте поближе- 
къ решетке. Въ углу этой решетки, рядомъ съ караульнымъ, 
вытянувшимся у своего ружья и, какъ будто нарочно, при- 
нявшимъ видъ совершенно глухого, ничего не слышащаго и 
не видящаго человека, стоялъ д'Ьдъ Акмаръ. Его старческая 
рука опиралась на барьеръ, голова тряслась, и губы шамкали 
что-то. Онъ обращался къ публике съ какой-то речью.

—  Православной!— говорилъ онъ— Бога ради, ради Криста- 
Коди кабакъ, кодй кабакъ, сделай милость.

—  Тронулся старикъ,— сказалъ кто-то съ сожал£шемъ.
—  Коди кабакъ, слушай! Можетъ, кто калякать будетъ. 

Кто ее убивалъ, можетъ, скажутъ. Криста ради... кабакъ кодп, 
слушай...

—  Уведите ихъ въ корридоръ, —  распорядился кто-то изъ 
судейскихъ.

Обвиняемыхъ вывели изъ зала...

И.
Описаннымъ выше нриговоромъ во второй уже разъ вотяки 

села Мултана признаны виновными въ принесенш языческимъ 
богамъ человеческой жертвы. Во второй уже разъ судебнымъ 
приговоромъ устанавливается, что въ европейской Россш, 
среди чисто-земледельческаго вотскаго населешя, живущаго 
бокъ-о-бокъ съ русскими одною и тою же жизнью, въ одина- 
ковыхъ избахъ, на одинаковыхъ началахъ владеющаго землей 
и испов'Ьдующаго ту же хрие/панскую религш, существуетъ 
до настоящаго времени живой, вполне сохранившийся, дей
ствующей культъ каннибальскихъ жсрт в о п р и но шеы i й! Если 
вы представите себе, на основанш сказаннаго выше, что 
Мултанъ— глухая деревушка, окруженная лесными дебрями, 
затерянная и одинокая,— то вы сильно ошибетесь. Это боль
шое село, окруженное давно распаханными старыми полями, 
отстоящее лишь въ пятидесяти верстахъ отъ большой при
стани Вятсшя Поляны, на реке Вятке, и въ полуторыхъ 
десяткахъ верстъ отъ большого пермско-казанекаго тракта. 
Въ Ст. Мултане вотъ уже 50 летъ существуетъ церковь, 
пятьдесятъ летъ вотское село служить центромъ православ- 
наго прихода; въ немъ живутъ постоянно два священника съ 
причтомъ, и тридцать летъ дети вотяковъ Стараго Мултана 
учатся въ церковно-приходской школе... Одинъ изъ обвинен- 
ныхъ въ принесенш человеческой жертвы, Василш Кузне
цовъ— местный торговецъ, староста мултанской церкви...

Если вы подумаете, далее, что одинъ только Мултанъ 
обвиняется въ сохраненш, по какой-то несчастной случай
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ности, ужаснаго переживаю я ужаснаго обычая, то вы опять 
ошибетесь. Обвинеше мултанцевъ было бы невозможно, и 
странное убШство оставалось бы совершенно необъяснимыми, 
если бы сл'1’.дст1пе не постаралось собрать множество слуховъ, 
по большей части, неизвестно откуда исходящихъ,— слуховъ 
о томъ, что среди вотяковъ вообще сохранился обычай чело- 
веческихъ жертвоприношенш. Эти слухи не касались непо
средственно Мултана: они шли съ дальнихъ местъ, со сто
роны „Учинской и Уваткулинской", изъ другихъ местностей, 
изъ другихъ уездовъ. Изъ отчета объ этомъ деле, напеча- 
таннаго въ „Русскихъ Ведомостяхъ", видно, что обвинеше 
ставилось не противъ данныхъ только семи лицъ. Они, по 
мнешю обвинителя, явились лишь исполнителями. На вот- 
скомъ кенеше (шрскомъ сходе) ставится решете: принести 
человеческую жертву. Нищи! убитъ въ родовомъ шалаше, но 
не для даннаго рода. Его кровь нужна, будто бы, для жертвы 
за всю деревню. Можетъ быть, даже не за одну деревню, а 
за мнопя деревни „вавожскаго края“ ... Этого мало. Ученый 
экспертъ, казансшй профессоръ Смирновъ, отстаивавиий су- 
ществоваше ужаснаго культа среди современнаго вотскаго 
населешя, приводили обнця „предашя“ , не относившаяся 
слещально къ Мултану, слухи, исходивнпе изъ другихъ 
уездовъ, даже сказки не вотсшя, а родственнаго вотякамъ 
черемисскаго народа. Вы видите, что ужасное обвинеше ши
рится, растетъ, что данный судебный приговоръ есть приго
воръ надъ целой народностью, состоящей изъ несколькихъ 
сотенъ тысячи людей, живущихъ въ вятскомъ крае, бокъ-о- 
бокъ съ русскими народомъ и, повторяю, тою же земледель
ческою жизнш... Постарайтесь представить себя, по возмож
ности, ясно въ роли вотяка-крестьянина, соседа русской де
ревни, въ роли вотяка-учителя, наконецъ въ роли священника 
изъ вятскаго края,— и вы сразу почувствуете все ужасное 
значеше этого приговора.

Предполагаю, что у читателя является возражеше: не сле- 
дуетъ, конечно, преувеличивать значеше и силу нашей куль
туры въ темной среде деревенской Руси. И въ хриспанской 
деревне много тьмы и невежества: у насъ есть леппе и 
ведьмы, въ наши глух1я деревушки залетаютъ огненные змеи, 
у насъ приколачиваютъ мертвыхъ колдуновъ осиновыми ко
лами къ земле, у насъ убиваютъ ведьмъ... Въ Сибири еще 
недавно убили мимо идущую холеру, въ виде какого-то не
известна™ странника. „Холера“ умерла, какъ умираетъ 
обыкновенный человекъ, пришибенный ударомъ кола, а уб1йцы 
суждены и осуждены судомъ... „Что же мудренаго,— сира-
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шиваетъ у меня одинъ корреспондента, —  что вотяки, полу- 
язычнпки, которые, вдобавокъ, несомненно сохранили обычай 
кровной жертвы,— могли принести и человеческую жертву? 
И что новаго открыло намъ въ этомъ отношенш мултанское 
дело?"

Мне кажется, что здесь есть крупное смешеше понятий. 
Да, суевер1я очень сильны, —  и убийство ведьмы произошло 
еще лета 15— 20 назадъ даже въ бельгийской деревне. Что 
же? Вы не удивитесь поэтому, если бы въ бельпйской де
ревне было доказано существоваше каннибальскаго культа? 
Въ паши деревни летаютъ огненные змеи... Слыхали ли вы, 
однако, чтобы целое общество, хотя бы подлиповцевъ, решило 
на общественномъ сходе принести огненному змею торже
ственную каннибальскую жертву? У  насъ приколачиваюта 
колдуновъ осиновыми колами! Значить ли это, что наша куль
тура равна культуре антропофаговъ и каннибаловъ?

Нета, не значить. Оставимъ формальную принадлежность 
къ той или другой религш, оставимъ также и церковно-при
ходскую или иную школу. Я полагаю, что даже между пол- 
нымъ язычникомъ, живущимъ общею жизшю съ земледель- 
ческимъ христаанскимъ населешемъ, и язычникомъ-канниба- 
ломъ —  разстояше огромное. Язычникъ, ограничивающейся 
принесешемъ въ жертву гуся, и язычникъ-каннибалъ, —  это 
представители двухъ совершенно различныхъ антропологиче- 
скихъ или, по крайней мёре, культурныхъ напластований, от- 
деленныхъ целыми столетаями. Выражаясь символически. —  
между ними приблизительно такое же разстояше, какъ между 
жертвоириношешемъ Авраама (отмечающимъ воспрещеше 
человеческой жертвы въ ветхомъ завете) и принесешемъ двухъ 
голубей въ йерусалимскш храмъ йудеями первыхъ годовъ Хри
ста анской эры...

Далее, —  я полагаю, что между язычникомъ, сохранившимъ 
где-нибудь въ глубине лесовъ или въ пустынной тундре всю 
чистоту своего языческаго культа, и язычникомъ-земледельцемъ, 
вкрапленнымъ въ течете столЬтай въ самую среду русскаго 
народа, опять должна быть значительная разница. Дело тута 
даже не въ культурной миссш оффищальныхъ миссшнеровъ, 
а въ простомъ вековомъ близкомъ общенш на почве общаго 
труда и общихъ интересовъ съ земледельческимъ и христа ан- 
скимъ народомъ. Я приведу ниже молитву, которая произно
силась въ начале настоящаго столетая на огромномъ жертво- 
приношеши черемисъ ихъ картами (жрецами), и вы увидите, 
какому богу она приносилась и какъ сама она далека уже 
отъ каннибальскихъ заклинашй. Наконецъ, между этимъ по-



слФднимъ язьганикомъ и инородцемъ-христниномъ, более 
сто.тЬНя уже обращенными, —  является еще одна, еще новая 
градащя...

Какъ ни плоха была его школа, какъ ни слаба обращен
ная къ нему проповедь, —  всетаки онЬ не могли не отдалить 
инородца еще на одну ступень отъ его первобытныхъ веро
ваний. Правда, онъ внесъ въ новую в'Ьру значительную долю 
суевЬрШ; правда, въ его среде еще живутъ старые обряды, —  
но, принижая новую веру, онъ всетаки подымаетъ до нея 
старую, и то новое, что изъ этой смеси возникло въ его душе,—  
уже есть именно новое; это смесь, неравная ни одной изъ 
своихъ составныхъ частей.

Это не настоящее хрисианство, но это и не язычество въ 
томъ виде, въ какомъ оно существовало до обращешя. Об
ряди еще держится. Обрядъ и прививается ранее, и уходить 
позже выражаемыхъ имъ поняпй. Но старые боги умираютъ 
въ темной душе, и понемногу пзъ-за новыхъ формулъ про- 
глядываетъ все больше и больше новое содержаше. „Христосъ 
страдали, намъ страдать надо" —  одна эта формула въ устахъ 
обвиненныхъ въ каннибализме способна потрясти слуша
теля глубокими сомнешемъ: неужели люди, знаюшде это, при
бегающее къ этому въ минуту страшнаго удара, разбиваю- 
щаго жизнь, —  способны целыми обществомъ, спокойно, созна
тельно убить человека во имя Бога!

И, однако, кто-то убилъ нищаго и взялъ у пего голову и 
сердце! Значить, во всякомъ случае —  это убшство суе
верное?

Л не знаю. Но если и такъ, то въ немъ участвовали одинъ 
или двое. Бываютъ вспышки паники, страсти, когда въ толпе 
сразу просыпаются, оживаютъ инстинкты пещерпыхъ пред- 
ковъ, даже зверей. Тогда-то и убиваютъ проходящую мимо 
холеру. Здесь не то. Здесь необходимо допустить существо- 
ваше культа, при которомъ молитвенное настроеше души въ 
целомъ сельскомъ обществе, нетъ, въ целомъ крае, —  спо
койно, сознательно, постоянно или по крайней мере першди- 
чески направляется въ сторону человеческихъ жертвоприно- 
шешй. Каинибализмъ здесь является постоянно действую
щими, живыми культомъ, охватывающими еще въ наше время 
огромную площадь, живущими въ сотняхъ тысячи умовъ, испо- 
ведующихъ по наружности хрисНанскую веру...

Нетъ, нельзя закрывать глаза на весь ужасъ этого явленья, 
если оно существуетъ, нельзя сравнивать его ни съ какими 
суевер1ямн! Суевёрйя вы найдете еще во всехъ слояхъ об
щества; каинибализмъ отодвинулся отъ насъ на тысяче.ткпя.

—  383 —



Такъ, по крайней мЬрЬ, мы думали до сихъ поръ. Теперь 
оказывается, что онъ живъ, что это —  не частная вспышка 
случайна™ переживашя, а хроническое явлеше по всей 
площади, занимаемой вотскимъ племенемъ.

Но если это такъ, —  то нужно понять размеры и значеше 
этого явлешя. НЬтъ, это не равносильно обычнымъ суевЬ- 
р1ямъ, къ которыми мы уже пригляделись и привыкли. Это 
шире всЬхъ вопросовъ о силЬ или слабости оффищальной 
миссш. Повторяю: перенеситесь мыслю въ положеше вотяка, 
сколько-нибудь сознательно относящагося къ этому обвине- 
Hiro, —  и вы почувствуете всю его тяжесть. Вы почувствуете 
также и то, что это обвинеше противъ самаго культурна™ 
типа не однихъ вотяковъ, но и ихъ сосЬдей, неспособныхъ 
вЬковымъ общешемъ облагородить сосЬда инородца, хотя бы 
до степени невозможности каннибализма въ культурной атмо- 
сферЬ, которой они дышатъ сообща!

Я полагаю, что мысль моя ясна: какъ существуютъ геоло- 
гичесыя напластовашя и формы, только этимъ напластова- 
шямъ сродныя, такъ же есть напластовашя культурный, от- 
дЬленныя другъ отъ друга столЬНями и разными наслоешями 
иережитаго прошлаго. Каннибализмъ есть форма, свойствен
ная давно погребенными, самыми низкими слоями культуры, 
потонувшая на разстоянш сто.тЬпй, и населеше, въ которомъ 
она была жива, представляло собой низшую ступень въ раз- 
витш человЬческаго типа... Существоваше языческихъ обря- 
довъ не можетъ еще служить доказательствомъ человЬческаго 
жертвоприношешя. Нужны доказательства болЪе нрямыя.

Вотъ почему я полагаю, что мултанское дЬло есть дЬло 
„особой важности14, на которое слЬдуетъ обратить самое при
стальное внимаше. Не закрывать глаза, конечно, не отстра
нять непр1ятные выводы,— но присмотрЪться серьезно и строго, 
съ чЬмъ въ дЬйствительности мы имЬемъ дЬло. Недостаточно 
приговорить нЬсколько человЬкъ, —  нужно узнать, что тута 
было, какому богу приносятся эти жертвы, какъ широки его 
культъ... Но прежде всего: —  дЬйствительно ли этотъ культа 
существуетъ... Нужно, чтобы разсЬялся этотъ густой туманъ, 
эта туча недоумЬшй, нависшая надъ мрачною драмой, нужно, 
чтобы настоящее зло, если оно есть, не скрывалось ни за 
какими сомнЬшями...

III.

Въ настоящей статьЬ я, разумЬетсл, не разсчптываю исчер
пать данный вопросъ. Читателями „Русскаго Богатства14 
отчасти уже нзвЬстна и обстановка, и обстоятельства дЬла,
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о которомъ дважды уже говорилось въ нашемъ журналЬ *). 
Они знаютъ также, что первый приговоръ кассировапъ сена
томъ, который призналъ, ото:

во 1-хъ, не доказано самое существоваше среди вотяковъ 
обычая челов'Ьческихъ жертвоприношенш,

что, во 2-хъ, предварительнымъ слЬдств1емъ сдЬлано много 
упущешй, не исправленныхъ также и слЬдств1емъ судебнымъ, 

и что, наконецъ, въ дЬлЬ была существенно нарушена 
равноправность сторонъ. Въ настоящее время защитникомъ 
мултанскихъ вотяковъ опять подана кассацюнная жалоба, и 
юридическая сторона дЬла будетъ еще разъ предметомъ 
компетентнаго обсуждешя. ЗдЬсь, поэтому, я пока совершенно 
оставляю въ сторонЬ вопросъ, насколько убЬдительны дока
зательства виновности семи обвиненныхъ мултанцевъ. Я 
останавливаюсь только на общемъ вопрос Ь: можно ли и те
перь признать доказаннымъ самое существоваше человЬческаго 
жертвоприношенш среди вотскаго населешя, и главнымъ 
образомъ, какому богу могла быть принесена эта ужасная 
жертва.

Вотъ фактическая сторона этого дЬла:
Въ понедЬльникъ, послЪ Ооминой недЬли, т. е. 20 апрЬля 

1892 года, нипцй Кононъ Дмитр1евъ Матюнинъ отправился 
изъ родного села (завода Ныртовъ, Мамадышскаго уЬзда, 
Казанской губ.) въ малмыжскую сторону за сборомъ подая- 
шя. Это былъ человЬкъ .нестарый, очень крЬпий, здоровый 
на видъ, смирный и непьющш, но страдающш падучей бо- 
лЬзшю и проявлявши!, по нЬкоторымъ указашямъ, признаки 
ненормальности. Отъ завода Ныртовъ до стараго Мултана, 
если не ошибаюсь, болЬе 100 верстъ. Нищш шелъ, побираясь 
Христовымъ именемъ, заходя по сторонамъ и ночуя гдЬ до
ведется. 4 мая въ серединЬ дня онъ встрЬтилъ мултанскаго 
псаломщика Богоспасаева въ дер. Капкахъ, по пути къ 
КузнеркЬ или Аныку, или, можетъ быть, къ Мултану. Они 
обмЬнялись жалобами на скупость народа. Нсаломщикъ на- 
бралъ очень мало овса на сЬмена, а нищему не вЬрили, что 
онъ боленъ. Между тЬмъ, не смотря на здоровый видъ, —  у 
него падучая, отъ которой онъ напрасно лЬчился въ Ныртахъ. 
Докторъ совЬтовалъ Ьхать въ Казань, „тамъ ему сколютъ 
черепъ и выпустятъ воду...“ Но нищш побоялся. Такъ пого- 
воривъ, они разстались, и псаломщикъ болЬе его не видалъ.

НаканунЬ, въ ночь съ 3 на 4 мая нищш изъ Ныртовъ, 
страдакнщй падучею болЬзшю, въ азямЬ съ синей заплатой,
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ночевали въ деревне Кузнерке, у старика (русскаго) Тимо- 
оея Санникова. На следующий вечеръ 4 мая къ сыну этого 
Санникова, Николаю, опять приводятъ на ночлегъ нищаго. 
Онъ тоже изъ Ныртовъ, тоже страдаетъ падучей болезшю, 
тоже здоровъ на видъ п вдобавокъ говорить, что ночевали у 
Тимоеея Санникова прошлую ночь. Все эти признаки точпо 
соответствуютъ приметами Матюнина, но впос.тЬдствш Нико
лай Санниковъ вспоминаетъ, что на азяме этого нищаго какъ 
будто не было заплаты, изъ чего обвинеше решительно за- 
ключаетъ, что это былъ другой нипцй, хотя тоже изъ Ныр
товъ, тоже страдающей падучей и... тоже ночевавпий накануне 
у Тимоеея Санникова?

Въ то же время, т. е. 4 мая, псаломщики Богоспасаевъ, 
вернувпййся со своимъ скудными сборомъ овса,— видитъ въ 
Мултане еще другого нищаго съ корзиной и пьянаго. Этого 
же нищаго видятъ и друпе свидетели, въ томъ числе уряд
ники. Онъ отличается отъ Матюнина, во-первыхъ, корзиной, 
во-вторыхъ, у него нетъ посоха, въ-третьихъ, онъ пьяни 
(Матюнинъ, по уверешю его вдовы, въ ротъ не бралъ водки). 
Вотяки говорятъ, что этотъ нищий былъ родомъ съ Ижевскаго 
завода и действительно ночевали въ Мултане...

Съ приближешемъ вечера рокового четвертаго мая —  при
знаки этихъ двухъ личностей какъ-то перемешиваются взаимно. 
Три свидетеля видятъ какого-то нищаго идущими по улице 
въ Мултане и сидящими па бревнахъ. Онъ красенъ и пьяни, 
что-то бормочетъ, а по одному показашго —  закуриваетъ па
пиросу (Матюнинъ не курили). Все это черты ижевскаго 
нищаго съ корзиной. Но на немъ надЬтъ будто бы азямъ 
съ заплатой и рубаха съ прорехой, принадлежашде нищему 
изъ Ныртовъ и найденные впоследствш на убитомъ. Его 
передъ вечеромъ (около 4 мая) ведутъ по переулку, къ дому 
еуточнаго, у котораго должны ночевать все нипце, застигну
тые приб.тижешемъ ночи въ Мултане..

Какъ видите, въ сумеркахъ рокового вечера —  личность 
нищаго двоится: при одномъ изъ двойниковъ, ночующемъ въ 
Кузнерке, остается вечеромъ 4 мая происхождеше (изъ Ныр
товъ), падучая болезнь и рыжая борода Матюнина; при дру- 
гомъ, котораго видели на бревнахъ въ Мултане, —  азямъ съ 
заплатой и одежда того же Матюнина, съ прибавлешемъ 
впрочемъ пьянства...

Затемъ, нищий съ корзиной, родомъ изъ Ижевскаго завода 
и любящш выпить, прододжаегь еще шататься по Мултану 
более недели,— а нищаго изъ Ныртовъ те, кто его видели, 
видели въ последний разъ.
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5 мая, часовъ въ 9 утра, крестьянская дЬвочка Мареа 
Головизнина шла нЬшеходной тропой, пролегающей по лЬсу, 
между деревнями Чульей и Аныкомъ. Я былъ па этой тропЬ 
послЬ описаннаго выше приговора надъ вотяками. Трудно 
представить себЬ мЬсто, болЬе угрюмое и мрачное. Кругомъ 
ржавая болотина, чахлый и унылый лЬсокъ. Узкая тропа, 
шириной менЬе человЬческаго роста, вьется по заросли и бо
лоту. Съ половины ея наотланъ коротшй бревенникъ въ родЬ 
гати, между бревнами нога сразу уходить въ топь по колЬно; 
кой-гдЬ между ними проступаютъ лужи, черныя, какъ деготь, 
мЬстами ржавыя, какъ кровь. НЬсколько досокъ, остатки 
валежника и козлы изъ жердей обозначаютъ мЬсто, гдЬ 
нашли трупъ Матюнина и гдЬ его караулили сосЬдше 
крестьяне...

Онъ лежалъ поперекъ, т. е. заняли всю тропу, по которой 
шла Головизнина. Я былъ на этой тропЬ, и мнЬ очень трудно 
представить, чтобы кто бы то ни было, идущий по ней и ви- 
дящШ на своей дорогЬ это ужасное препятств1е, могъ не за- 
мЬтить среди бЬлаго дня, что у лежащаго въ такомъ необыч- 
номъ мЬстЬ человЬка нЬтъ головы. Но дЬвочка этого ,.не за- 
мЬтила*4, какъ она говорили, потому что человЬкъ былъ при
крыть азямомъ. У  нея развязался вдобавокъ лапоть. Она 
„подобудась, обошла трупъ по-за-ногамъ“ и пошла дальше. 
Пройдя мимо толчеи, постукивающей шагахъ въ 200 на та
кой же унылой полянкЬ, она пришла въ починокъ и сказала 
тамъ о лежащемъ на тропЬ челозЬкЬ.

Назадъ она пошла опять одна той же тропой, на слЬдую- 
пйй день, 6 мая. ЧеловЬкъ лежалъ тамъ же, но азямъ, какъ 
говорится въ обвинительномъ акгЬ, —  былъ ктьмъ-то снять. 
Кто это подходили къ трупу въ эти сутки и кто снялъ 
азямъ, —  осталось неизвЬстнымъ, но теперь дЬвочка разска- 
зала въ деревнЬ ЧульЬ о томъ, что у лежащаго на тронЬ 
человЬка нЬтъ головы. Пришли крестьяне двухъ деревень и 
совершенно затоптали слЪды, такъ что оказалось невозмож
ными опредЬлить, откуда подтащенъ трупъ. 7 мая прибыль 
урядникъ, который нашелъ, что на убитомъ надЬта котомка, 
за лямки которой задЬланъ сложенный азямъ. Итакъ, без- 
вЬстная рука, то прикрывавшая, то снимавшая азямъ —  
продолжала надъ мертвыми свою работу, даже по нрибытш 
полицш...

9-го прибыль приставъ, который записываетъ новую пере- 
мЬну: уже послЬ урядника кто-то вынулъ азямъ изъ-за ко
томки, надЬлъ его на трупъ въ рукава и опять надЬлъ ко
томку за плечи. При этомъ и лапти оказались завязаны
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плохо, какъ будто ихъ надевали уже на мертваго. Вотяковъ 
въ это время еще не было. Азямъ, который дЬвочка видела 
на трупЬ, а урядникъ— задЬланнымъ за лямки, опять надЬтъ 
въ рукава, очевидно, уже на мертваго и при томъ не вотя
ками. Къ сожалЬнш, цЬть этого многократнаго переодЬвашя 
найденнаго на тропЬ безголоваго человека совершенно не 
иптерееуетъ ни пристава, ни следственный власти, который 
обращаютъ исключительное внимаше на лапти. На основан in 
однихъ этихъ данныхъ, да еще темныхъ слуховъ о вотякахъ 
вообще,— составляется предположеше, что убитый принесенъ 
въ жертву вотскимъ богамъ. Впос.тЬдствш, ровно черезъ мЬ- 
сяцъ оказалось при вскрытш, что изъ грудной полости вы
нуты сердце и легшя, для чего у шеи и спины разрублены 
основашя реберъ.' Но въ то время приставь не замЬтилъ и 
не описалъ этихъ поврежденш, хотя, впрочемъ, самъ раздЬ- 
валъ трупъ... Въ его протоколе есть даже следующее стран
ное место: „есть ли сердце и легшя, замптюпъ невозможно 
изъ-за большого количества запекшейся крови".

При трупе оказались: азямъ съ заплатой и синепестря
динная рубаха съ прорехой подъ мышкой, виденные неко
торыми свидетелями будто бы на ншцемъ въ Мултане; за- 
тЬмъ рыжая борода и свидетельство о томъ, что убитый ро- 
домъ изъ Ныртовъ, а также, что онъ страдаетъ падучей бо- 
д Ь зн т ,—  черты нищаго, ночевавшаго въ КузнеркЬ. Такимъ 
образомъ двойственная личность убитаго остается такою же 
и послЬ смерти. Если это тотъ, что ночевалъ въ КузнеркЬ, 
значить, выйдя утромъ послЬ восхода солнца 5 мая, онъ 
пошелъ куда-нибудь къ Аныку, свернулъ на лЬсную тропу и 
гдЬ-то здЬсь встрЬтилъ свою горькую участь. Свидетельства 
о личности и болЬзни даютъ основаше для этого предполо
жен! я.

Но... признаки одежды (азямъ и прорЬха на рубахЬ) на- 
правляютъ розыски къ Мултану, и съ этихъ поръ дЬло при
нимаете свой окончательный характеръ; вотяки обвиняются 
въ человЬческомъ жертвоприношение

Обвинеше рисуете дЬло въ слЬдующемъ видЬ.
Въ МултанЬ сохранились еще слЬды родового быта и язы- 

ческаго культа. Родовое дЬлеше сказалось разелоешемъ Мул
тана на два рода: учурешй и будлуцшй. Къ первому при- 
надлежитъ 14 семей, ко второму остальныя (56). У  каждаго 
рода есть свой шалашъ, родъ амбара, съ полками вдоль 
стЬнъ безъ оконъ, въ которомъ родовичи совершаютъ „моле- 
ш я“, хотя и передъ иконой, но по старому языческому обряду. 
Они здЬсь „молятъ", то есть приносите въ жертву гусей и
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утокъ. Разъ былъ принесенъ даже бычокъ. Для этого у 
каждаго рода при шалаше есть выборные, въ роде жрецовъ; 
тыръ-восяси, покчи-восяси и бодзимь-восяси, которые совер- 
шаютъ обряды.

Порой оба рода соединяются на поляне для обще-деревен
ской молитвы. Однажды молодой священники Ергинъ, назна
ченный въ Мултанъ, проезжая по дороге, заметили дымокъ 
въ стороне и, догадавшись въ чемъ дело, направился туда. 
Это было уже после начала дела, когда вотяки уже были 
привлечены къ следствш. Темъ не менее, вотяки, повидимому, 
свободно продолжали обряди: они закололи бычка передъ 
двумя огнищами, на которыхъ въ котлахъ варили его мясо. 
Тутъ были также хлебы съ яичницей, сосуды съ кумышкой 
или пивомъ. Одинъ изъ стоявшихъ впереди трехъ вотяковъ 
произносили кашя-то слова и наклоняли голову, а за нимъ 
наклоняли головы и остальные. Въ числе присутствующихъ 
была мать обвиняемаго Кузнецова, которая молилась, стол 
па колпняхъ. На вопросъ, кому они молятся, вотяки отве
тили, что они молятся „тому же Богу, а если въ лесу, то 
потому, что такъ делали отцы и деды"...

Итакъ, существовате кровной жертвы въ православномъ 
Мултане нужно считать вполне доказанными. Оставляя пока 
вопросъ о томъ, кому приносились эти жертвы, —  я дорисую 
со словъ обвинешя предполагаемую картину убшства. Домъ 
Васшйя Кондратьева, куда привели нищаго, вечеромъ 4 мая, 
находится невдалеке отъ шалаша Моисея Дмитрйева, въ ко- 
торомъ совершаются молешя учурскаго племени. Здесь, если 
обвинеше вёрно, Матюнинъ пьяный былъ подвешенъ, и изъ 
него добыты внутренности и кровь для общей жертвы въ 
другомъ месте, можетъ быть для общей жертвы всего вавож- 
скаго края и можетъ быть „для принятая этой крови внутрь".

IV.

Кому же могла быть принесена эта жертва, кому вообще 
приносились жертвы и въ шалашахъ, и на полянахъ села 
Стараго Мултана, невдалеке отъ его церкви и отъ церковно
приходской школы?

На это пытаются намъ ответить, во-первыхъ, обвинитель
ный актъ и, во 2-хъ, ученая экспертиза. Нужно сказать, од
нако, что обвинитель остался недоволенъ экспертизой, хотя 
профессоръ Смирновъ и ранее, въ печати, и на суде допу
скали возможность жертвоприношешя у современныхъ вотя
ковъ. „Экспертиза ничего не дала намъ,— сказали тов. про
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курора въ своей рЬчи.— Наоборотъ, наука много почерпнетъ 
изъ настоящаго дЬла“ .

Проф. Смирновъ держится иного мнЬшя, а другой пред
ставитель науки, г-нъ Богаевсшй, написавипй обстоятельный 
анализъ въ „Русскихъ ВЬдомостяхъ“ , повторяетъ въ этомъ 
отношенш то же мнЬше. Считаю необходимыми заметить,—  
пишетъ онъ, —  что, „не смотря на вторичное осуждеше обви- 
няемыхъ, на страницы работъ по этнограф!и Poccin не мо
жетъ быть занесено утверждеше факта сущеетвовашя въ на
стоящее время у вотяковъ человЬческихъ жертвонриношенш11 *). 
Проф. Смирновъ также говорили мнЬ послЬ суда, что онъ 
не почерпнули изъ даннаго дЬла ни одной черты, которая 
бы утверждала его въ заранЬе уже сложившемся общемъ 
мнЬнш, противоположномъ мнЬнш г-на Богаевскаго.

Оба ученые утверждаютъ единогласно, что въ данномъ 
дЬлЬ они натыкаются только на рядъ противурЬчш. Если во
тяки еще приносятъ даже человЬчесшя жертвы,— то это зна
чить, конечно, что у  нихъ сильны древшя язычесшя в! ре
ванш и понятая, которыхъ они не рЬшатся нарушить. Между 
тЬмъ, настоящее дЬло представляетъ именно рядъ такихъ на
рушений. Прежде всего обвиняемые принадлежать къ разными 
родами. Между тЬмъ, по согласному показанш всгьхъ экспер- 
товъ и проф. Богаевскаго, „въ родовомъ шагашЬ можетъ 
быть принесена жертва лишь божеству, въ немъ обитающему11, 
и „чужеродцы не пользуются милостями божества, обитающаго 
въ родовомъ шалаш'Ь11; „даже самое при сутсте въ шалашЬ 
чужеродца оскорбляетъ божество, обитающее въ святилищЬ 
даннаго рода11. Между тЬмъ, оскорблеше божества, обитаю
щаго въ родовомъ шалашЬ, является наиболЬе страшными 
преступлешемъ для вотяка, уничтожаетъ всЬ блапя послЬд- 
CTBifl жертвы и „даже лишаетъ человЬка счастая11.

ДалЬе, одинъ изъ подсудимыхъ, Кузьма Самсоновъ, мяс
ники, обвиняется въ томъ, что онъ,— не жрецъ и не помощ
ники жреца, —  совершили самое убшство, будучи для этого 
напять за деньги. Между тЬмъ, „приносить жертвы могутъ 
лишь спещально на этотъ предметъ избранные жрецы11.

Наконецъ, добываше крови въ одномъ мЬстЬ для жертвы, 
приносимой въ другомъ,— ваь ученые единогласно признаютъ 
невозможными...

ВсЬ -эти черты прюбрЬтаютъ особенную важность въ виду 
того соображешя, что приверженность къ буквЬ, къ обряду—  
характеризуютъ главными образомъ мало-культурнаго чело
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века. „Вспомнимт>“ , говорить проф. Богаевскш, что „опуще- 
Hie лишь одного слова въ молитвЬ, напр., въ древнемъ Египте 
уничтожало значеше всего священнодейств1я; какъ часто при- 
сутств1е чужеродца оскорбляло божество, которому молились 
древше римляне". Между тЬмъ, здесь „отступлешя отъ ри
туала такъ велики, что противурЬчать всемъ основнымъ тре- 
бовашямъ релипозныхъ представлешй вотяковъ и сознанш 
ихъ обязанности передъ богами".

Итакъ, наука останавливается въ полномъ недоуменш пе
редъ обстоятельствами, которыми обвинеше обставляете жертву 
въ .данномъ случае. Теперь посмотримъ, что даетъ намъ слЬд- 
CT B ie и экспертиза по вопросу о томъ, какимъ же богамъ или 
какому богу приносились мултанцами жертвы.

Обвинеше отвечаете категорично. У  всЬхъ вотяковъ суще
ствуете „злой богъ Курбонъ", который требуете себё въ 
жертву жеребенка, а по временамъ, лЬте черезъ 40— и че
ловека. Никто, правда, не слыхалъ объ этомъ КурбонЬ въ 
МултанЬ, но о немъ сообщилъ Михайло Савостьяиовъ Ко- 
былинъ. Онъ получилъ это свед ете отъ неизвгьстнаго ему 
кучугурскаго вотяка, который при томъ, по его словамъ,—  
„умомъ былъ не совсемъ": дурачекъ и блаженненьшй. Впро- 
чемъ, председатель, на томъ основанш, что Кобылинъ не 
могъ указать точнее источника этихъ слуховъ о КурбонЬ, 
воспретилъ ему (несколько, правда, поздно) дальнейшую 
характеристику этого сердитаго бога. Нужно сказать, однако, 
что вслЬдъ за Кобъшгаымъ о томъ же боге разсказалъ 
присяжнымъ урядникъ Соковиковъ. Онъ сообщилъ еще, 
что, кроме злого Курбона, есть Аптасъ и Чупканъ, боги ве
селые и добродушные. Эти довольствуются гусемъ или уткой 
и большей жертвы не просятъ.

—  Отъ кого вы это слышали?— спрашиваете председатель.
Оказывается, что урядникъ можетъ указать точно, откуда 

онъ это слышалъ. Ему разсказывалъ... тотъ же Кобылинъ!
Третш свидетель, знакомый съ Курбопомъ— земсюй началь

ники Кронидъ Васильевичъ Львовсшй. Правда, въ отношен]н 
этого свидетельства мы встречаемся съ некоторой странностш. 
Въ его доказанш следователю этотъ богъ называется не Kvp- 
бономъ, а Киреметомъ и только, очевидно, по ошибке (?), это 
имя переносится въ обвинительный актъ въ виде „Курбона". 
Впрочемъ, и Львовскому председатель воспрещаете разсказъ 
объ этомъ или другомъ богЬ, такъ какъ онъ слышалъ о нихъ 
отъ „одного" неизвестнаго стараго вотяка, и самъ называетъ 
все это лишь слухами, на которыхъ въ свою очередь „не 
счелъ бы возможными основаться".
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Таковы все св’Ьд'Ьшя о зломъ богТ., которыя до очевидно
сти ясно истекаютъ изъ одного лишь источника: этнографи- 
ческихъ познашй Кобылина. После судебнаго с.тЬдетв1я и 
показашй Кобылина выясняется окончательно и безповоротно, 
что бога Курбона совсгьмъ не существуютъ, и самое слово 
означаетъ только „молеше" или жертву. Такимъ образомъ, 
грозный богъ исчезаетъ изъ дела, оставляя на своемъ м£ст£ 
лишь неразрешенный вопросъ: кому же тогда могла быть 
принесена жертва?

У.
Обращаемся къ экспертизе.
Профессоръ Смирновъ, написавшш книгу о вотякахъ, далъ 

намъ въ этой книге и въ своей речи на суде изложеше 
вотской миеологш. По его словамъ, вотская релипя пере
жила фетишизмъ, затемъ перешла къ антропоморфическому 
анимизму, который оставили на ней очень ясные следы, и 
подверглась спиритуалистическому вл1янш со стороны тюрк- 
скихъ племени. Вотякъ стремится оживить все явлешя при
роды: лесъ для него населенъ палесъ и нулесъ-муртами (наши 
лепие), въ воде живетъ водяной (ву-муртъ), въ доме— домовой 
(бустурганъ), солнце, земля-мать, древесныя ветви, все это оду
шевляется, все это наделяется человеческими свойствами...

Но... если вотякъ приносить яйца и кумышку на могилу 
предка, —  то ведь и мы сохранили радуницу и поминки съ 
водкой даже на Волковомъ кладбище, въ Петербурге. Если 
у вотяка есть сказочная кукри-баба,— то и у насъ есть ея 
родная сестра, баба-яга, которая, по свидетельству г-на Смир
нова,’ съ нею тожественна даже и по виду... Какъ бы то ни 
было, самое существоваше всей этой низшей лесной, домовой 
и болотной братш еще не доказательство возможности чело
веческой жертвы, ибо тогда мы должны признать ее воз
можной и у насъ, въ любой русской деревне.

Профессоръ Смирновъ много разъ отмечаетъ въ своей 
книге, что современный вотякъ сталъ очень скупъ на жертвы: 
отделываясь пустяками, гусемъ или уткой, онъ вдобавокъ 
самъ же съедаетъ ее почти всю. Да это, по отношенш ко 
всякой миеологической мелкоте, пожалуй, и совершенно по
нятно. Въ приводимыхъ г. Смирновымъ сказкахъ одинъ во
тякъ стреляетъ въ воршуда, другой сжигаетъ целый выво- 
докъ нулесъ-муртенятъ, пришедшихъ въ лесу на его огонекъ. 
Два вотяка попали въ избушку лешихъ, изъ нихъ двухъ 
нулесъ-муртовъ изжарили въ печи, третьяго убили. Застре- 
лйваютъ изъ ружья также и ву-мурта (водяного). Впрочемъ,
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ву-мурты и вообще народъ довольно добродушный, а одинъ 
изъ нихъ (въ сказкЬ) даже открыли въ одномъ городЬ тор
говлю рыбой.

Г. Смирновъ приводить сказки, изъ которыхъ видно, что 
некоторые изъ этой братш „охочи до человеческой крови". 
Мало ли кто до чего охочъ! Очевидно, однако, что не этой 
мелкой нечисти, которою кишатъ также и наши л4са,—-ста- 
нутъ приносить человЬчесшя жертвы!..

Но тогда кому же?
У  вотяковъ есть еще Ин-маръ, могущественный Богъ, оли- 

цетворяющш небо. Г. Смирновъ производить его имя отъ 
Ин-Мурта, небеснаго человЬка, но самъ признаетъ, что по
немногу это нонятае очищалось, и шелуха антропоморфизма 
отъ него отваливалась, а самое понятае все больше и больше 
проникалось спиритуалистическими содержашемъ. И вотъ, 
теперь другой эксперта, г. Верещагинъ, перевели это назва- 
Hie такъ: ин— небо, маръ— что. „Что на небЬ“, „Тотъ, Кто 
на небЬ“ , „Господь". Г. Смирновъ признаетъ, что теперь 
дЬйствительно это слово выражаетъ понятае духа, оживо- 
творяющаго природу... Иначе: Ин-Маромъ вотякъ зоветъ 
того же, кого французъ называетъ D im , нЬмецъ Gott, а мы 
Богомъ.

Каковъ этотъ Ин-Маръ у вотяковъ-язычниковъ? Онъ ве- 
ликъ и духовенъ. Онъ могущественъ и свЬтелъ. Онъ, кромЬ 
того, враждебенъ богамъ анимизма; по крайней мЬрЬ на стр. 
208 своей книги г. Смирновъ утверждаете, что— стоить по
мянуть Ин-Мара, и могущество воршудовъ и палесъ-мур- 
товъ обращается сразу въ ничто. КромЬ того, это Богъ общш, 
власть котораго распространяется на землю и небо, который 
простираете свое могущество надъ всЬмъ народомъ. Этому 
Богу только и можетъ быть приносима общенародная молитва.

Я позволю себЬ сдЬлать здЬсь выписку изъ „СтолЬтая 
Вятской губернш" —  статьи А. А. Андуневскаго, на которую 
ссылался г. тов. прокурора въ своей обвинительной рЬчи. Но 
я вижу въ ней нЬсколько иныя черты, чЬмъ тЬ, которыми 
пользовался обвинитель. Г. Агщиевсюй разсказываетъ слЬ- 
дующш, чрезвычайно колоритный и характерный эпизодъ:

Въ 1828 году среди инородцевъ-черемисъ Вятской и со- 
сЬднихъ губершй обнаружилось какое-то необычное и стран
ное движете. Въ своемъ донесенш объ этомъ уржумсюй зем
ски! исправники и друие слЬдователи объясняли это снами, 
которые видЬли черемисины Иванъ Токметевъ и Семенъ Ва- 
сильевъ.

„В ъ сентябрь мЬсяцЬ, а котораго числа не знаю, —  пока-

—  393 —



зывалъ исправнику Токметевъ,— ночью видеть я во снЬ, что 
будто я, шедши со множествомъ черемисскаго народа по ров
ному месту, вдругъ все мы обрушились въ нреужасную про
пасть и, отъ того испужавшись, обещались, по избавленш, 
принести Богу молете, отъ каковой мысли вдругъ стали по
дыматься въ гору, где увидели необыкновенный светъ, пло- 
дород1е и въ наилучшемъ виде разный деревья1*. Другой че- 
ремисъ виделъ, „что будто бы явился къ нему некто, въ 
виде знатнаго человека, и советовалъ всему черемисскому 
народу принести Господу Богу молеше съ обыкновеннымъ, 
по обряду черемисскому, жертвопринотешемъ".

Разумеется, однихъ сновъ едва ли достаточно для объясне- 
шя того широкаго движешя, которое охватило инородцевъ и 
встревожило властей. Какъ бы то ни было, мы видимъ здесь, 
какъ происходить и кому приносится важная жертва: 3-го де
кабря сошлось въ Сернурской волости до 3-хъ тысячъ чело- 
векъ у ключа, появившагося недавно въ сухомъ местЬ, что 
тоже сочтено было за особую милость Божш. На другой день 
здесь найдено было 134 огнища после жертвоприношешй, на 
которыхъ варилось мясо животныхъ. Было произведено изсле- 
доваше при депутате отъ духовенства, которое показало, что 
„все богомолье совершено было спокойно, после чего и разъ
ехались себе, не показавъ и виду къ нарушенш общаго спо- 
койешяили возмущешя, чего и впоследствш не открылось..." 
И даже „молитвы ихъ, кашя произносили при семъ случае 
жрецы, —  прибавляете исправникъ, —  доказываютъ простоту 
нравовъ и сообразную съ верноподданностш... заботливость о 
платеже податей**.

Самая молитва звучала (въ переводе) такъ: „Велит й, дрее- 
нгй Бого! Тебе народъ поусердствовалъ ныне модешемъ, при- 
велъ скота, нринесъ хлеба, свечъ, пива и меду, собравшись 
предъ снмъ деревомъ: возлюби это и милостиво прими!

„Боже! дай помощь въ жизни народу, дай скота, после 
сего дай хлеба, после хлеба дай пчелъ, после пчелъ про- 
симъ денете на оплачиваше подати (черта, такъ восхити
вшая исправника), после денете просимъ лесной ловли, после 
лфсной ловли просимъ водяной ловли на выручку денете. Ми
лостиво прими!

„Боже! дай въ веке семъ хорошаго житья Белому Царю 
и всемъ молящимся здесь людямъ, которые привели скота, 
принесли свечи, принесли хлеба, поставили пиво и кто далъ 
денете. Милостиво прими, аминь!**

Этому „великому древнему Богу" молились'одинаково ново- 
крещенные и язычники. Г. Смирновъ приводите черемисскую
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сказку, въ которой какой-то мелюй водяной хочетъ съесть 
девочку,— и делаетъ изъ этого выводъ, что родственные че- 
ремисскимъ боги вотскаго эпоса тоже требуютъ человеческой 
жертвы. Но ведь и въ нашихъ сказкахъ есть баба-яга, ко
торая „не прочь полакомиться человечиной", а водяной въ 
сборнике Афонасьева хватаетъ проезжаго купца за бороду 
и требуетъ въ выкупъ того, чего купецъ дома не знаетъ (ново
рожденную дочь)— точь-въ-точь, какъ въ черемисской и вот
ской сказке.

'И  мне кажется, что я съ болынимъ правомъ могу пере
нести въ вотсшй эпосъ „Великаго древняго бога", называе- 
маго Ин-маромъ, Кваземъ, Кылдысиномъ и еще несколькими 
именами. Г. Смирновъ все эти имена производить отъ раз- 
ныхъ стадш религш— фетишизма, анимизма, антропоморфизма, 
спиритуализма. Пусть такъ. Но и Богъ ветхаго завета но- 
силъ шесть именъ, и каждое имя означало также какую-ни
будь стадш на пути отъ идолопоклонства къ великой отвле
ченной духовной идее. Въ праве ли мы сказать, основываясь 
на этомъ, что ессей, взывавиий къ Адонаи и уже предчув- 
CiB шавппй хрисйанство, является напр, „типическимъ" огне- 
поклонникомъ. „Ветхому деньми" тоже приносились въ древ- 
шя времена кровныя жертвы. Но мы знаемъ, что между 
жертвоприношешемъ Исаака и принесешемъ двухъ голубей 
въ 1ерусалимсюй храмъ лежитъ целая, огромная HCTopifl...

Одна изъ двухъ черемисскихъ сказокъ, приводимыхъ г-мъ 
Смирновымъ въ доказательство возможности человеческаго 
жертвоприношешл у вотяковъ, показалась намъ особенно инте
ресной, и я очень сожалею, что почтенный нрофессоръ не 
досказалъ ее на суде до конца, ограничившись лишь поверх- 
ностнымъ изложешемъ.

Это сказка о черемисской злой начихе.
Злая мачиха прикидывается больной, злая мачиха зоветъ 

своего мужа. „Поди въ лесъ, къ колдунье, она скажете тебе, 
что нужно сделать, чтобы я стала здорова". Мужъ отпра
вляется въ лесъ. А злая мачиха въ это время переодпвается 
колдуньей, бежите сама въ назначенное место и говорить 
отъ имени колдуньи, что для выздоровлешя жены нужно 
убить ея пасынка (вероятно, въ жертву какому-нибудь злому 
божеству). Отецъ возвращается грустный и не решается испол
нить это требоваше. Тогда алая мачиха захварываете еще 
сильнее, опять посылаетъ мужа къ колдунье, опять переоде
вается, опять бежите въ лесъ, и этимъ обманомъ наконецъ 
добивается своего!

Изъ этого,— опять заключаете г. Смирновъ,— мы видимъ,
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что божества черемисскаго эпоса не прочь полакомиться че
ловечиной. Правда, въ эпосе вотскомъ даже и такой сказки 
нетъ, но въ науке существуете „сравнительный методъ", ко
торый позволяете г. Смирнову пополнить черемисской сказкой 
недостающее ему доказательство. И это приводится въ под- 
тверждеше того, что сидевипе передъ судомъ мултанцы могли 
совершить человеческое жертвоприношеше! Эксперте забылъ, 
къ сожалей!ю, про „злую мачиху" и нашихъ русскихъ на- 
родныхъ сказокъ, тетка которой тоже естъ детей. Это во- 
первыхъ. А во-вторыхъ онъ упустилъ изъ виду, что эта сказка 
представляете прямое отрицате того, что хотелъ доказать 
профессоръ. Правда, бедный черемисъ поверилъ и убилъ 
сына. Но народъ, создавишй эту сказку,— уже явно не вёритъ 
умилостивительной силе человеческой жертвы. Разве тотъ, 
кто додумался до этой сказки, не говорите такъ ясно глу
пому человеку: тебя обманули. Ты думаешь, что крови сына 
требуете божество, а между темъ, тебе, глупому, говорила 
это злая и хитрая женщина!

Да, если эта сказка доказываете что-либо, то разве то, 
что даже въ сказке умерла уже вера въ необходимость чело
веческой жертвы! Умерла, какъ умерли те перюды, черезъ 
которые последовательно проходила языческая вера черемисъ 
и вотяковъ. „Большая часть этихъ явлений (верованш, обря- 
довъ и созданий творчества) говорить о прошлыхъ, пережи- 
тыхъ эпохахъ духовнаго развитая; они держатся въ силу тра- 
дищи, не имея подчасъ корней въ сознаши народа. Йзсле- 
дователь долженъ ими пользоваться прежде всего, какъ мате- 
р!аломъ для исторги духовнаго развитая народа".

Кто это говорить? Это тоже говорить проф. Смирновъ,— и 
это не мешаете ему, однако, делать скачокъ изъ першда 
черемисской сказки въ „духовную жизнь" современнаго 
вотяка. На вопросъ защиты,— много ли перенимаютъ вотяки 
у соседей,— -г. Смирновъ ответилъ, что вотяки народъ пере
имчивый. Это же подтверждается и въ книге профессора: 
тюрки-магометане однимъ своимъ соседствомъ и общешемъ, 
даже безъ школъ, даже безъ храмовъ, даже безъ книгъ —  
ввели въ антропоморфическую религш вотяка духовное на
чало и дали ему, вместо небеснаго человека Ин-Мурта —  
небеснаго духа Ин-Мара. Но дальше на вопросъ защиты, 
можно ли думать, что современный вотякъ остался темъ же, 
какимъ былъ лете 200 назадъ, ученый эксперте ответилъ: 
„мы считаемъ, что современный вотякъ еще типичтъе, чемъ 
во времена Далласа и Миллера".

Мне кажется, что это м нете почтеннаго изследователя

—  396



очень напоминаете отзывъ о портрете, который более похожъ, 
чемъ самъ оригиналъ. Более похожъ, —  значите уже не по
хожъ, и я думаю, что „более типичный" вотякъ г. Смирнова 
есть лишь вотякъ его каоедры и его книги. Но его можетъ 
быть и не было среди живыхъ вотяковъ изъ Мултана, судьба 
которыхъ решалась въ той самой зале, где ученый профес
соръ разсказывалъ черемиссшя сказки...

Да, современные этнографы узнали более, чемъ знали Пал- 
ласъ и Миллеръ. Поэтому этнографический образъ теперь 
полнее. Но г. Смирновъ забылъ, что речь идете не объ этно- 
графическомъ образе, собранномъ по кусочкамъ изъ Соснов- 
скаго края, съ Вавожской и Уваткулинской стороны, изъ Бир- 
скаго, Глазовскаго, Елабужскаго и Малмыжскаго уездовъ, —  
и дополненнаго историческими изследовашями седой старины. 
Этотъ вотякъ верите въ Ин-Мурта-человека, и въ фетишей, 
и въ мудоровъ, и въ воршудовъ, какъ и руссшй объектъ 
историко-этнографическихъ изследовашй. Но возьмите любого 
живого вотяка въ отдельности, и онъ уже не знаетъ многаго, 
что знаетъ г. Смирновъ. Въ немъ уже многое умерло и мно
гое народилось вновь. Что такое мудоръ-воршудъ?— спраши
ваете, напримеръ, этнографъ и получаетъ целый рядъ разно- 
образнейшихъ ответовъ. По словамъ одного, мудоръ есть родо
вое имя, „тогда какъ всемъ известно, что это слово есть 
синонимъ воршуда",— говорить г. Смирновъ въ своей книге 
(„Вотяки", стр. 295). Далее оказывается, что воршудныя 
имена— это имена давно забьтгыхъ богинь. Еще дальше г-нъ 
Верещагинъ тоже смешиваете воршуда, какъ божество, съ 
воршуднымъ именемъ (стр. 304), еще дальше „воршудъ есть 
слово, означающее родъ и относящееся исключительно къ 
лицамъ женскаго пола" (219). „Воршудъ —  это идолъ, поме
щающейся въ переднемъ углу квалы". „Воршудъ— богъ сча- 
стая семейной жизни", воршудъ —  коробка съ монетой или 
оловянной и свинцовой бляшкой, ложкой, Х В О С Т И К О М Ъ  белки, 
золой (213). Воршудъ (въ одной сказке)— человекъ въ белой 
одежде, котораго вотякъ прогоняете выстреломъ изъ ружья 
(214). Воршудъ— христианский ангелъ-хранитель (240).

Наконецъ „для елабужскаго и сарапулъскаго вотяка— вор
шудъ— синонимъ Ин-мара (стр. 210), т. е. назваше, обозна
чающее также и единаго Бога. Что касается Мудора— то и 
онъ тоже претерпелъ сильныя превращешя: „мудоръ— дерево- 
покровитель и его части— ветви; на мудоре (веткахъ) стоить 
воршудъ (коробка), мудоръ— просто жертва лередъ иконой, 
мудоръ— икона, образъ" въ словаре Зеленова. Наконецъ, 
эксперта г. Верещагинъ тоже самымъ рещительнымъ обра-
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зомъ заявили на судЬ: „г. Смирновъ говорить: мудоръ— богъ. 
Но мудоръ не богъ, мудоръ— -икона".

Я понимаю, конечно, что г. Смирновъ въ правЬ располо
жить веЬ эти предметы въ логическую цЬпь и протягивать 
ее въ глубь минувшаго, къ давно забытыми богамъ или бо
гинями, дополняя своими изыскашямн черты легендъ и ска- 
зокъ. Но неученый вотякъ просто читаетъ передъ иконой 
(мудоромъ) хрие/панскую молитву, или переносить свой ку- 
сочекъ сухой вЬтви или бЬличШ хвостикъ изъ стараго дома 
въ новый, совершенпо не задаваясь вопросомъ о томъ, что 
думали объ этомъ его „типичные" предки, какъ мы не за
даемся этими вопросами, прибивая подкову на порог!...

Я тоже получили свою долю свЬдЬшй о воршудЬ. Это было 
въ МултанЬ, куда я щнЬхалъ послЬ суда. Сынъ одного изъ 
оправданныхъ въ МалмыжЬ вотяковъ, грамотный и развитой 
сынъ расторопнаго отставного солдата— водили меня въ ша
лаши, гдЬ якобы совершено было человеческое жертвопри- 
ношеше. Шалаши этотъ произвели на меня своеобразное и 
очень сильное впечатлЬше. Это просто большой амбаръ съ 
двускатною крышей. Крыша и теперь раскрыта, какъ и тогда, 
когда въ немъ производи.™ обыски и (напрасно) искали слЬ- 
довъ крови. Земляной ноль весь изрыть, густая пыль лежитъ 
на полкахъ, расположенныхъ вдоль стЬнъ. На одной изъ по- 
локъ стояли образъ (мудоръ) Николая Чудотворца. Хозяинъ 
этого шалаша давно умеръ напрасною жертвой „ритуальнаго 
дЬла" въ тюрьмЬ и хозяйка тоже. Изъ ближайшего дома со 
страхомъ смотрЬли на насъ испуганныя дЬтсшя лица. Это 
семья одного изъ осужденныхъ, „одно малое племя", т. е. 
малолЬтки,— какъ сказали мнЬ мой провожатый... Выйдя от
туда, я разговорился съ солдатомъ о миеологш.

—  Есть у васъ мудоры?
—  Есть мудоръ. Мудоръ— икона,— отвЬтилъ онъ.
—  А воршудъ?
—  Есть и воршудъ.
—  Что же это такое?— спросили я, радуясь, что наконецъ 

на мЬсто Курбона и Чупкана я могу поймать въ МултанЬ 
хоть одного живого языческаго бога.

—  Воршудъ, видите что... ВидЬли вы въ шалашЬ полки?
—  ВидЬлъ.
—  ХлЬбы кладемъ мы на полки, молимся. Вотъ воршудъ.
Итакъ, вмЬсто бога Мудора —  икона, вмЬсто Воршуда—

обряди освящешя хлЬбовъ. Что мой собесЬдникъ говорили 
правду, это косвенно доказываетъ ссылка г. Смирнова на 
указаше г. Богаевскаго („Воршуду или Мудору запрещается
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приносить кровавый жертвы"— хлебъ не кровавая жертва). 
Наконецъ, если бы оказалось даже, что въ Мултане есть „богъ 
воршудъ", то и тогда еще „сарапульсше и елабужсше вотяки 
слово Воршудъ иногда употребляютъ, какъ синонимъ „Ин- 
Мара", т. е. благого духовнаго Бога!

На суде защитникъ спросилъ у тыръ-восяся Михаила 
Титова:

—  Ин-Маръ— кто такой?
Свидетель:— Вотъ!— (поднимаете глаза и крестится).
—  Значите нашъ Богъ?
—  Богъ, все равно... конечно, Богъ... Господь.
Затемъ, по требованш председателя, читаетъ молитву Ин- 

Мару: „Инь-Маръ-нянь-чесь, нылпи десьми уось" (записано, 
быть можетъ, не совсемъ точно). Въ переводе, по его словамъ, 
это значить: „Богъ хлебъ давалъ бы, здоровья давалъ бы".

Вотъ это, действительно, совпадаете съ черемисской мо
литвой: „Велиюй древшй богъ" и т. д. Но это же совпадаете 
въ значительной степени и съ нашей молитвой: „иже еси на 
небесехъ, хлебъ нашъ насущный даждь намъ днесь".

На вопросъ председателя, обращенный къ священнику 
Ергину, очевидцу жертвоприношешл,—  каше это боги, кому 
они поклонялись на своемъ мольбище,—-о. Ергинъ ответилъ:

—  Они такъ говорили: —  тому же Богу кланяемся, какъ и 
вы, а если въ лесу, такъ потому, что отцы и деды такъ по
клонялись.

На суде этому не поверили... А между темъ, этому следо
вало поверить, и мы все стояли въ эту минуту очень близко 
къ истине въ вопросе о томъ, кому приносите вотяки кро
вавый жертвы. Это истина грустная, но все же далеко не въ 
такой степени, какъ пытался доказать г. Смирновъ своими 
двумя черемисскими сказками. Да, обрядъ остался, но его 
содержите изменилось. Правда, наше понятае о Боге оскор
бляется темъ, что эти люди принослтъ ему кровную жертву. 
Но самая жертва уже не такъ ужасна, какъ жертва какому- 
то несуществующему людоеду Курбону. Мы видели, что 
черемисы приносили ее „Древнему богу", Мнхаило Титовъ 
режете быка въ честь Ин-Мара, того самаго, въ честь кото
раго осеняете себя крестнымъ знамешемъ, а старуха, мать 
обвиняемаго Кузнецова— стоить при этомъ даже на коленяхъ, 
какъ въ церкви... И можете быть старческими губами молите 
Ин-Мара, древняго бога, къ которому стремится изъ мрака 
временъ мысль все.хъ народовъ, чтобы онъ отвелъ отъ ея 
сына тяжелое обвинеше въ каннибальской жертве забытымъ 
давно божествамъ...
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Очень можетъ быть, что тутъ примешиваются еще кашя- 
нибудь черты язычества, —  но мы видимъ, однако, что между 
ничтожными нулесъ-муртенятами, которыхъ можно изжарить 
въ костре, и между мудорами-воршудами, которые выродились 
у однихъ въ кусочки сухихъ древесныхъ ветвей, а у хри- 
сианъ обратились въ иконы или въ одно изъ наименовашй 
„Того, что на небе**,— ни экспертиза, ни миеолоия Кобылина не 
сумели поставить того бога, которому могла быть принесена 
человеческая жертва: воршуду и л1;шимъ— уже не стоить, а 
тотъ, кого зовутъ Ин-Маромъ, уже ея не примета...

Что это наше предположеше верно, —  это доказываете и 
самъ г. Смирновъ: Ин-Маръ, Кылдысинъ и Квазь,— говорите 
онъ (стр. 240), —  слились съ хриспйанскимъ Богомъ Отцо.мъ, 
Сыномъ и Духомъ Святымь; воршуды— съ, ангелами-храните- 
лями, а отдельные святые— съ духами явленш природы...

Слились, но старый обрядъ еще остался. „В ъ селахъ Глазов- 
скаго уезда,— пишете г. Смирновъ (на стр. 241),— распростра
нены такъ называемые напольные молебны,— въ Ианинскомъ 
приходе около Троицы, въ озимомъ поле передъ начадомъ 
пашни. Молебенъ пригоняется обыкновенно къ воскресенш; 
накануне, въ субботу совершается языческое молеше. Въ поле 
устраивается скамейка для т оны  и обставляется срублен
ными березками. Передъ иконой служатъ молебенъ и прино
сить жертву. Въ поле приводится жертвенный быкъ, куплен
ный на общественный деньги, и здесь его колютъ... Жрецъ 
берете въ руки березовую ветку и читаете вотскую молитву, 
а въ это время съ мясомъ жертвеннаго животнаго варится 
каша для всей деревни. По окончаши языческаго молешя 
ир1е.')жаетъ православный священникъ, служите молебенъ и 
освящаете жертвенныя яства; но окончанш молебна священ
нику подносята на блюде голову жертвеннаго животнаго, свя
щенникъ кропите ее водой и дёлаете на ней кресте. Голова 
и внутренности поступаютъ на угощеше духовенства; осталь
ное съедаютъ моляпцеся; кожа идете на церковь" *).

„При некоторыхъ церквахъ Вятской губернш, —  продол
жаете г. Смирновъ, —  какъ намъ передавали, устраиваются 
спещально жертвенники, напоминаюшде своимъ расположешемъ 
вотсшя дзекъ-квалы; это палатки, въ которыхъ по краямъ 
разставлены скамьи, въ середине— столы, уставляемые жертво- 
приношетями, которыя, после благословенья священника, тутъ 
же и поедаются съ воз.пяшемъ кумышки. Въ Малмыоюскомъ 
у)ъздп> также весной въ озимомъ поле закалывается быкъ,
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надъ которыми сначала читается вотская молитва, а затЬмъ 
христианское благословеше..."

Ну, такъ вотъ и Мултанъ находится въ Малмыжскомъ 
уЬздЬ. А ученый профессоръ, сами написавший все это, ищетъ 
мудоровъ и воршудовъ, которыми мултанцы приносили свои 
жертвы. И такихъ даже, которыми, на основанш сказокъ, —  
приносятся будто бы жертвы человЬчесыя! Г. Смирновъ за- 
былъ, что сказка можетъ представлять простую окаменелость 
совсЬмъ другой антропологической формацш, нахождеше ко
торой не доказываетъ, что соответствующая ей форма живетъ 
и теперь!..

Богъ простить, вероятно, присяжными, слушавшими въ 
первый разъ въ жизни слова ученаго профессора, утвержда- 
вшаго „съ положительностью", на основанш черемисскихъ 
сказокъ, возможность человЬческаго жертвоприношешя у со
временники вотяковъ-христаанъ. А пока очевидно, что Кур- 
бонъ Кобылина и урядника Соковикова, отъ котораго отка
зался даже обвинитель на судЬ, не замЬненъ никакими дру
гими божествомъ, требующими человЬческой жертвы. Мы 
вправЬ также совершенно отвергнуть сказочную теорш по- 
чтеннаго профессора и присоединиться къ мнЬнда г-на Бо
гаевскаго и г. Верещагина, который категорически заявили 
на судЬ:

—  Вотское божество человЬческой жертвы не требуетъ...
По крайней мЬрЬ до тЬхъ поръ, пока на мЬсто кобылин- 

скаго Курбона, который означаетъ „молеше", на мЬсто му
доровъ и воршудовъ, которые обратились или въ иконы, или 
въ cyxia вЬтки, на мЬсто нулесъ-муртовъ, которыхъ вотякъ 
сами можетъ изжарить на кострЬ, на мЬсто сказочныхъ ву- 
муртовъ, которые открыли на базарахъ скромную торговлю 
рыбой,— намъ не покажутъ какого - нибудь языческаго бога, 
достаточно злого для того, чтобы потребовать человЬческой 
жертвы, достаточно могущественнаго для того, чтобы ему ее 
дали! Бога, котораго бы признавали весь вотешй народъ, по
тому что обвинеше мултанцевъ истекаетъ изъ признавая 
„обычая" у всЬхъ вотяковъ, основывается на слухахъ, соби- 
раемыхъ не въ МултанЬ, предполагаетъ не переживание 
только, а настоящий культа, еще живой и общш всей вотской 
народности...

А между- тЬмъ, общаго культа у вотской народности уже 
давно нЬтъ. „Типичный вотякъ" профессорскихъ лекцпг мо
жетъ становиться еще ,.бо.тЬе типичными" на страницахъ 
научныхъ изслЬдованш; онъ можетъ быть вспомнить даже 
тЬхъ „богатыхъ и славныхъ богинь", который дали ему нЬ-

Сочшгешя Б. Г. Кородсдко. Т. IV. 20
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когда вортудныя имена. Но съ живыми инородцемъ проис
ходить какъ разъ обратное. Уже теперь есть местности, въ 
которыхъ умерла не только старая вера, но и старый обрядъ. 
Есть друпя, гд'Ь быть можетъ живъ не только обрядъ, но и 
самая B’fepa. Вся остальная масса вотскаго населенгя распола
гается между этими крайними полосами, живая, изменчивая, 
пестрая. Старое въ ней угасаетъ, хотя быть можетъ не вполне 
угасло, новое уже народилось, но еще не окрепло. Найти 
место Мултана въ этомъ потоке, на пути отъ язычества къ 
христианству, отыскать то, что еще живо отъ старыхъ боговъ, 
или пр1урочить старый обрядъ къ новой вере— вотъ какова 
была задача ученой экспертизы... Къ сожал’Ьшю, она даже 
не попыталась ее исполнить...

Это осталось открытыми вопросомъ въ дЕтЬ, переполнен- 
номъ сомнешями, на-ряду съ другими, тоже неразрешенными 
вопросами: где же ночевать действительно Матюнинъ, въ 
Мултане или въ Кузнерке? Кемъ у него отнята голова: мул
танцами, или теми, кто съ неизвестною целью надевалъ и 
снимали съ него одежду уже въ то время, когда убитый ле
жали- на тронй? И не могла ли та же рука, которая все это 
делала неизвестно зачемъ, —  вынуть также и внутренности 
изъ убитаго въ первые дни или даже въ длинный промежу- 
токъ времени между нахождешемъ трупа (когда никто еще 
не зналъ, что у него нетъ сердца и легкихъ)— ивскрытаемъ, 
которое сделано черезъ месяцъ?

Зачемъ ото могло бы быть сделано? —  спросить, конечно, 
читатель.

Здесь я старался лишь показать, что въ деле и ныне 
осталось недоказанными самое существоваше у вотяковъ че- 
ловеческихъ жертвоприношешй. Въ другомъ месте и на осно- 
ванш другихъ данныхъ, въ настоящей статье не затрону- 
тыхъ, я буду доказывать, что это могло быть сделано съ 
целью симуляцпг жертвоприношения, которая и достигнута 
темъ, что все дознаше, следств1е и самый судъ направлены 
по ложному следу...

А въ результате— опасность страшной и уже окончатель
ной судебной ошибки...
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IV.
Мой ответь г-ну Крылову.

Прочитавъ возражеше г. Крылова *), я останавливаюсь 
нередъ нимъ въ полиомъ недоуменш. Онъ утверждаетъ, что 
экспертиза, данная имъ на суде, „не имела того характера, 
какъ это представлено въ отчете", и что въ носл’Ьднемъ про
пущено много еущественнаго. И осмотри лъ.

„Въ самонъ начале мною сказано было, —  утверждаетъ 
г. Крыловъ,— что (при обыкновенныхъ убшствахъ) трупы по
крыты синяками, ранами, ребра переломлены, черепъ раз- 
дробленъ, лицо изуродовано до неузнаваемости. Ничего по- 
добнаго въ убшств'Ь Матюнина н4тъ“ . Если бы это дгЬйстви- 
тельно было сказано, то значило бы только, что составители 
отчета не отметили одного лишняго курьеза въ речи почтен- 
наго эксперта. Ибо, во 1-хъ, мы знаемъ множество обыкно- 
венн'Ьйшихъ убшствъ, въ которыхъ отсутствуетъ совокуп
ность этихъ признаковъ: и черепъ „не раздробленъ", и ребра 
ц’Ьлы, и лицо не „изуродовано до неузнаваемости“ . А во 2-хъ, 
не странно ли было бы говорить о „нераздробленности" че
репа, который вовсе не найденъ въ данномъ случай, и объ 
„узнаваемости" лица, которое вовсе отсутствуетъ? Г. Крыловъ 
просто клевещетъ на себя, и составители отчета гораздо къ 
нему благосклоннее, отмечая его слова просто: „Въ практике 
моей ничего подобнаго не встречалось" и далее: „при обыкно
венныхъ убшствахъ ничего подобнаго не бываетъ, здесь кар
тина необычна" и пр.

„Далее,— продолжаеть г-нъ Крыловъ возстановлять мнимые 
пропуски отчета,— въ нанесенш повреждешй видна постепен
ность; повреждения носятъ характеръ какъ бы операцш, раз- 
оьллюгцейся на двгь половины: первая половина состоитъ изъ 
прижизненныхъ повреждешй, вторая— изъ посмертныхъ".

Обращаемся къ отчету и читаемъ: „данныя повреждешя я 
раздгъляю на два рода: прижизненный..." Гследуетъ перечисле
ние прижизненныхъ (якобы) повреждешй... „есть во всемъ

■') См. „Рус. Вйд.“, А» 338. Г. Крыловъ, уездный враяъ Елабужскаго 
уЬзда, выступавщш въ качестве эксперта-медпка, налодитъ неправильной 
передачу его экспертизы въ редактпровапномъ мною судебномъ отчете.
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этомъ какая-то постепенность...“ „когда онъ померь, то надъ 
нимъ начинается другого рода операщя**... Читатель видитъ, 
что это почти буквально то же, что теперь пшпетъ г. Кры
ловъ, только въ отчегЬ это более разбросано и менее свя
зано. Слйдустъ предположить одно изъ двухъ: или, что лица, 
записывавнпя устную р4>чь г-на Крылова, нарочно давали 
себе трудъ удлинять, усложнять и разбрасывать ея изложе- 
Hie,— или же, что г-нъ Крыловъ говорилъ пространнее и без- 
порядочн'Ье, ч'Ьмъ теперь пытается возстановить сказанное 
по своему конспекту. Впрочемъ, даже и по этому письму 
г-на Крылова легко судить, какое изъ этихъ предположешй 
вероятнее.

„Посмертное нарушеше целости грудной клетки,— лродол- 
жаетъ „дополнять1* г. Крыловъ, —  мною разъяснено подробно 
и указано на цель и необходимость (?!) такой операции въ 
видахъ получения внутренностей грудной полости въ целомъ 
вид'Ь“ . Здесь оставляю опять въ стороне странную необхо
димость производить операцш непременно со спины и при- 
томъ подъ кожей (тогда какъ все мясники гораздо легче до- 
стигаютъ этого разрезомъ грудины), а .затемъ укажу г. Кры
лову, что и это мнеше его въ отчете приведено довольно 
точно, а именно: „можно предположить, что новреждешя эти 
сделаны для увеличешя пространства, черезъ которое можно 
вынуть внутренности. После этого отверстие делается более 
обширными, можно ребра раздвинуть, позвоночники отодви
нуть назадъ... вся эта операция едгълана для полученгя вну- 
тренностей“ . Что же еще угодно г. Крылову? Что касается 
фразы „нельзя понять этой операцш** —  то она стоитъ въ 
отчете какъ разъ на месте, после неразъясненнаго никемъ 
вопроса о томъ, какими образомъ перерубленъ позвонокъ 
почти горизонтально и какъ это могло быть сделано безъ по- 
вреждешя кожи на спине.

Что еще? 10 пятенъ на животЬ, въ которыхъ обвинешс 
хотФ л о видеть следы прижизненныхъ уколовъ, а врачи гг. 
Минкевичъ и Аристовъ —  следы старыхъ йзвъ или экземы. 
Это же мнеше повторили раза три и г. Крыловъ. Правда, 
въ совершенно ненаучномъ обвинительномъ усердш г. Кры
лову угодно было сделать робкую попытку гипотезы: „мо- 
жетъ быть затянулось**, но въ отчете отмечено, что онъ тот- 
часъ же отъ нея отступился. Что же теперь бо.тЬе опреде- 
леннаго и сущестЕеннаго прибавляетъ г. Крыловъ въ этомъ 
отношении? И л и  въ самомъ деле онъ хочетъ намекнуть на 
возможность прижизненного обезкровлешя черезъ „буроватыя 
пятна внизу живота, проникающий въ толщу кожи на 1— 2 ли-
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Hin“ , съ которыхъ вдобавокъ пришлось соскабливать кожицу, 
выросшую, значить, уже у трупа?

Ответь: „можетъ быть одимъ фунтъи —  который г. Кры- 
ловъ совершенно отрицаетъ, —  поставленъ въ отчете после 
двухъ вопросовъ председателя, и дЬло объясняется просто: 
г. Крыловъ отв'Ьчалъ на 1-й вопросъ, не разслышавши второго.

Оставляя бо.тЬе мелшя замечанья г. Крылова (въ роде 
того, что онъ не видгълъ, какъ скотину „колютъ въ ленъ", а 
только слышалъ объ этомъ, буду чи на бойне), я остановлюсь 
еще на одномъ такомъ замечанш, чтобы показать, до какой 
степени „возражете" подтверждаетъ точность оспариваемаго 
отчета. „Образоваше кровяной окраски на сгЬнкахъ,— гово
рить г. Крыловъ,— я объяснялъ тЬмъ, что вода могла испа
риться, а гемоглобинъ крови оеЬдалъ па стЬнкахъ корыта". 
Изъ этого „возражешя" я вижу только, что г. Крыловъ очень 
дорожить терминомъ „гемоглобинъ", и хотя продолжаю не 
понимать, почему ототъ гемоглобинъ изъ жидкаго уровня 
могъ оставить следы только на ‘2-хъ стЬикахь корыта, но 
для удовлетворешя моего оппонента могу указать въ отчете 
(см. Л» 300, столбецъ 7-й, строки 48— 50 сверху) буквально 
следующее: „красящее вещество крови (гемоглобинъ) осталось 
на сгЬнкахъ, это возможно... Кровяные шарики гойнотъ 
болышй удельный в'1съ. Остальное испарилось, а они оста
лись". Видите, даже и „гемоглобинъ" упомянуть!

Самое существенное зам'Ьчате свое г. Крыловъ относить въ  
выноску. Ссылаясь на авторитетъ г. Цюна, онъ утверждаетъ, 
что и „у  высшихъ животныхъ сердце, даже вырезанное, спо
собно некоторое время сокращаться съ тою же правильностью" 
и что „самый перерывъ связи его съ центральной нервной 
системой здЬсь не тгЬетъ значенья". Совершенно недоумеваю, 
зачемъ приводится это интер сное наблюдете, ибо оно ни
сколько не решаетъ вопроса, поставленнаго въ моемъ при- 
ме>чанш къ отчету: можно ли потерю крови, происшедшую 
послп отняппл головы или перерезашя шейныхъ артерш, 
считать темъ полнымъ прижизненными обезкровлешемъ са- 
мыхъ тканей, котораго такъ настойчиво добивалось обвинете, 
которое такъ решительно отрицалъ г. Минкевичъ и которое 
столь усердно старался предоставить обвинетю г. Крыловъ, 
не останавливавппйся при этомъ передъ явнымъ абсурдомъ.

Впрочемъ, какъ видитъ читатель, я имею полное основашс 
поблагодарить въ заключеше г. Крылова за его столь лю
безное для насъ „опровержеше" нашего отчета.
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V.
Приносятся ли вотяками ч е л с ^ ч е с ш я  жертвы?

(Письмо въ редакцда „Нов. Времени").

М. г. Въ иллюстрированномъ приложенш къ Л; 7146 „Но- 
ваго Времени" помещена заметка г. Дьяконова, пытающа- 
гося ответить положительно на поставленный выше вонросъ. 
Она не даетъ ничего новаго: что вотяки приносятъ еще до 
сихъ поръ въ жертву животныхъ— этотъ печальный фактъ об- 
щеизвЬстенъ и только повторенъ многократно и въ печатныхъ 
отчетахъ по мултанскому дЬлу, и въ многочисленныхъ кор- 
респонденщяхъ. Вопросъ состоитъ лишь въ томъ, можно ли 
сказать, что „отъ бычка недалеко и до человека", какъ го- 
ворилъ обвинитель въ Мал мы ж-is и какъ, невидимому, ду
маете г. Дьяконовъ. Я полагаю, что для такого заключешя 
нужны каюя-нибудь данныя, бо.тЬе точныя и достоверный, 
чЬмъ „слухи, неизвестно откуда исходящее" (ибо слухи есть 
также о ведьмахъ, русалкахъ и присухе), и установленный 
более беспристрастно, чЬмъ данныя суда, дважды отменяемаго 
сенатомъ. Жертвоприношеше Исаака символически отмечаете 
собою конецъ человеческой жертвы въ Ветхомъ Завете,— но 
еще при рождеши Христа приносили въ храме двухъ голу
бей или козленка для кровной жертвы. А между этими двумя 
фактами легли тысячел'ьтая, въ течете которыхъ кровная 
жертва существовала безъ жертвы человеческой. Между темъ 
память о последней, какъ видите, сохранилась въ виде сим
вола, который мы заучиваемъ въ школахъ.

Странно поэтому читать „ученыя соображешя" г. Дьяко
нова, глубокомысленно приводящаго примеръ, какъ „няня 
вполне просвещенныхъ супруговъ забавляете ихъ юное де
тище напЬвашемъ: ладо-ладошки, где были? У  бабушки. 
Что ели? Кашку... А кто изъ самыхъ образованныхъ людей,—  
продолжаете г. Дьяконовъ,— не едалъ оладьевъ— этихъ вкус- 
ныхъ штучскъ, но ведь и песня няни, и оладьи певались и



говорились въ глубокую старину въ честь языческаго бога 
Ладо". Изъ этого явствуете, что и у вотяка должны быть 
нереживашя. Конечно! И они указаны съ несомненностью 
въ вид* кровной жертвы. Нужно доказать только, что есть 
переживашя и жертвы человеческой, а ужъ этого-то никакими 
оладьями доказать невозможно.

Если бы г. Дьяконовъ ограничился помещешемъ рисун- 
ковъ вотскаго мольбища и легендъ объ его нроисхожденш, то 
его можно бы только поблагодарить, хотя онъ и не далъ бы 
ничего новаго для рЬшешя вопроса. Если бы онъ прибавили 
къ рисунками только „ученую" справку объ оладьяхъ,— тогда 
можно бы, пожалуй, улыбнуться и пройти мимо. Но г. Дья
коновъ этимъ всеми не ограничился: онъ пытается подкре
пить миФше о виновности мултанцевъ справками изъ пе- 
чатнаго отчета,— и вотъ это-то заставило меня взяться за 
перо, чтобы показать, катя „сплетни" распространяютъ по 
этому поводу люди, дерзаюнце норой съ невежественными 
легкомысйемъ проникать съ ними въ прессу.

„Утверждать, что Матюнинъ убитъ не вотяками, а кемъ-то 
другими,— пишете г. Дьяконовъ,— конечно, можно, и это во- 
ленъ делать всяий. Но кемъ же?.. ГдР голова убитаго? Где 
его внутренше органы, вынутые черезъ шейный отрезъ? Ради 
какой цели на груди трупа оказался рядъ симметрическихъ 
уколовъ? Наконецъ, почему трупъ оказался обезкровленнымъ, 
чистенькими такими, вымытыми, одетымъ и обутыми во все 
новое?" Редакщя, напечатавшая статью г. Дьяконова, нозво- 
ляющаго себЬ обвинять меня въ йскажешяхъ отчета и въ 
сознательной лжи,— вероятно, удивится, когда я скажу, что 
ничего подобнаго въ моемъ отчете нетъ, и что г. Дьяконовъ 
выдумали все, мною приведенное въ цитате. Никакихъ симме
трическихъ уколовъ на груди труна не было. Было „до де
сяти буроватыхъ пятенъ на животе", вовсе не симметричпыхъ, 
которыя все врачи (и вскрывавипй, и эксперты) признали не 
следами уколовъ. Да и мудрено было бы признать уколами 
пятна, съ которыхъ врачу пришлось соскабливать „верхнюю 
кожицу" (см. протоколъ вскрьтя въ отчете), такъ какъ всеми 
известно, что на трупахъ уколы заживать не могутъ. Откуда 
г. Дьяконовъ взялъ свой „симметрически! рядъ уколовъ"— я 
объяснять не берусь. Такой же выдумкой является и другое 
утверждеше г. Дьякопова, будто трупъ оказался чистенькими, 
вымытыми, обутыми и одетыми во все новое. Если бы г. Дья
коновъ потрудился хотя бы одинъ рази заглянуть въ отчетъ 
о деле, хотя бы только въ одинъ обвинительный актъ, онъ 
убедился бы, что ни о чемъ иодобномъ не было и речи. Со
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вершенно наоборотъ: трупъ былъ одеть во все старое и 
сильно поношенное: въ старую синепестрядинную рубаху и 
штаны и въ старый азямъ съ заплатой. Рубаху Матюнина 
свидетельница Шушакова узнала на суде но прорехе, азямъ 
узнали по синей заплате, въ обьцемъ же все свидетели только 
и признавали убитаго по одежде, которую видели на немъ 
раньше! Что касается обезкровлешя/ то отъ него отказался 
на суде самъ врачъ, производивши! вскрытае, а экснертъ, 
г. Крыловъ, допускавши! его, вынужденъ былъ признать, что 
это „прижизненное" обезкровлеше могло произойти лишь 
после отнятая головы „однимъровнымъ, гладкимъ, круговыми 
обрезомъ".

Надеюсь, после всего сказаннаго я могъ бы оставить со
вершенно безъ ответа обвинешя въ искаженш отчета, исхо
дящая отъ человека, который позволяетъ себе такое обра- 
ьцеьпе съ „печатными матер1аломъ“ . Только важность вопроса, 
связаннаго съ судьбою живыхъ людей, заставляетъ меня го
ворить на эту тему. „Одинъ изъ моихъ знакомыхъ,— пшпетъ 
г. Дьяконовъ, —  бывипй въ суде, въ качестве присяжнаго, 
хотя и не участвовавшего въ деле, говорили мне, что про- 
цессъ изложенъ съ большими неточностями. Но этому изложе- 
нш  решительно невозможно сделать правильнаго заключенья 
ни о показашяхъ врачей - экспертовъ, ни объ образцовой 
речи прокурора, которая совершенно изуродована. Затемъ, 
после произнесешя приговора, словъ „коди кабакъ, кристосъ" 
и т. п. ни одинъ вотякъ не говорили, хотя лицо, передавшее 
мне это, сидело очень близко къ скамейками подсудимыхъ".

На этомъ основанш г. Дьяконовъ считаетъ возможными обви
нить меня въ „прибавлешяхъ для красоты слога". Я рабо
таю въ печати уже более 10 летъ и еще ни разу никто не 
позволяли себе заподозревать мою литературную честность. 
Редко я видели также, чтобы это делалось съ такими пора
зительными легкомысшемъ, какъ это сделано въ данномъ 
случае. Я не знаю, конечно, насколько грамотенъ присяжный, 
передававши! г. Дьяконову свои впечатленья. Но онъ-то, самъ 
г. Дьяконовъ, берущьйся за перо для печати, обязанъ былъ 
хотя бы прочитать то, за что кидаетъ обвинешя. А если бы 
онъ прочитали все это, то увиделъ бы, что фразы „коди ка
бакъ и пр." нетъ въ отчете; она помещена въ моей статье въ 
„Русскомъ Богатстве", и притоми не тотчасъ „после произ- 
несешя приговора", а въ длинномъ промежутке между вер- 
диктомъ присяжныхъ и приговоромъ суда. Въ моей статье 
сказано, между прочими, что въ это время большая часть 
публики уже удалилась, присяжные, истомленные трехднев-
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нымъ процесомъ, ушли еще panic, —  и такимъ образомъ то 
обстоятельство, что знакомый г. Дьяконова не слышалъ эту 
фразу, еще никоимъ образомъ не доказываете, что ея не могли 
слышать друпе...

Надеюсь, на этомъ я могу покончить съ г. Дьяконовымъ. 
„Среди обитателей вятскаго края,— пишете онъ, между про- 
чимъ, —  существуете прочное убеждеше въ несомненности 
факта (челбвеческихъ жертвоприношенш). На чемъ же оно 
основано? Неужели только на сплетняхъ и неосновательныхъ 
слухахъ?" Да, именно на сплетняхъ и неосновательныхъ слу- 
хахъ, лучший образчикъ которыхъ и даетъ статья г. Дьяко
нова. Если человекъ, пишунцй для печати, на основанш пе- 
чатнаго матер1ала, такъ легкомысленно вносить въ статыо не- 
еуществуюшде факты и совершенно выдуманный улики, то 
чего же мы должны ждать отъ устной молвы, смутной, неве
жественной и неопределенной. И не ясно ли, что первая 
задача суда была оградить присяжныхъ отъ этихъ слуховъ, 
первая задача печати—-внести въ эту тучу слуховъ освещеше, 
точность и критику.

Разъ уже зашла речь объ искажешяхъ, —  я попрошу еще 
позволешя сказать несколько словъ по поводу „образцовой 
речи" и не менее образцовой работы г. обвинителя по мул- 
танскому делу, сказавшейся въ обвннителъномъ акте. И то, 
что я скажу, не будетъ голословнымъ, подобно обвинетямъ 
г. Дьяконова.

Въ отчете речь г. Раевскаго мною передана въ сокращеши, 
о чсмъ сделана и оговорка. Возстановляя ее для отдельна™ 
издашя въ целомъ виде, я наткнулся въ своей записи на 
одно место, которое повергло меня въ большое смущеше. 
Перечисляя улики, относяидяся до каждаго изъ подсудимыхъ, 
г. обвинитель сослался на очень важное показаше каторжника 
Голова, которому умершш вотякъ Моисей Дмшуневъ созна
вался будто бы въ томъ, что убили иищаго вотяки, и на- 
звалъ при этомъ учаетниковъ. Это показаше, вообще довольно 
сомнительное, служить уликой противъ трехъ подсудимыхъ: 
Дмитр1я Степанова, Кузьмы Семенова и Василгя Кузнецова. 
Г. обвинитель въ своей рКчи къ этимъ именамъ прибавилъ 
четвертое— Васплья Кондратьева, относительно котораго остадь- 
ныя улики были совершенно ничтожны. Хотя я и не могу 
поспорить съ г. Раевскимъ въ знати мултанскаго дела, 
однако все же знаю его настолько, чтобы припомнить, что 
въ показанш Голова имя Васшпя Кондратьева упомянуто не 
было. Поэтому, дойдя до этого мКста обвинительной речи, я 
усомнился въ правильности своей записи,— до такой степени
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казался мнЬ невероятными фактъ подобного обращсшя со 
следственными матер!аломъ. А таки какъ я знали, что будетъ 
очень много охотниковъ оспаривать правильность нашего от
чета, то уже занеси карандаши, чтобы сделать оговорку и 
покаяться въ этой непонятной для меня ошибке въ черно- 
выхъ записяхъ моихъ и моихъ товарищей. Къ счастию, мне 
пришла въ голову мысль предварительно заглянуть въ обви
нительный актъ. Представьте же себе мое изумлеше, когда 
и здесь я прочитали следующее: „относительно участниковъ, 
Моисей Дмитр1евъ называли только себя и Дмитр1я Степанова, 
затФмъ, тогда въ тюремный замокъ были заключены Василш 
Кондратьевъ (!) и Васили! Кузьминъ Кузнецовъ, высказался, 
что первый изъ нихъ участвовали въ убй!стве, а второй 
стояли на карауле**. Между теми, въ показан!и Голова го
ворилось о „Кузьме Самсонове и Василье Кузнецове**. Та
кими образомъ, г. обвинитель совершенно произвольно заме
нили имя Кузьмы Самсонова, относительно котораго были 
веетаки и друпя улики, именемъ Васшпя Кондратьева, про- 
тивъ котораго улики гораздо слабее... Кажется, комментарии 
къ этому факту и з л и ш н и . Следуете разве прибавить, что это 
не единственная „ошибка** обвинения по мултанскому делу. 
Въ томъ же показании Голова есть место, гдЬ говорится: 
„Моисей не сказали мне, въ чей шалаши** (завели нищаго), и 
это место въ обвинителъномъ акте цитируется такъ: „Моисей 
передавали, что убшетво совершено въ собственномъ ипалаше**. 
и л и  еще: „по изследовашю, въ корыте оказались волосы, 
сходные съ волосами людей**. Это якобы цитата отзыва, ко
торый въ подлиннике однако заканчивается такъ: „...но отли
чаются отъ ниихъ больниимъ развигйемъ клФточныхи эле- 
ментовъ кожицы. Taicie волосы встречаются у домащнихъ 
животныхъ**.

Если сказать, что это еще далеко пе все „ошибки** обвк- 
нешя по отношенш къ письменному матер! ал у сд4дств!я, 
хотя, конечно, псе остальное меркнете передъ эпизодомъ съ 
злополучнымъ Васишемъ Кондратьевыми, то станете совер- 
иненно понятно, что речь, основанная на такихъ npieM axn, 
можетъ произвести минутное, дадсе очень сильное впечатле- 
Hie, если сказать это все бойко и съ одушевлетемъ. Но то 
же самое, на холодномъ 1иечатномъ листе, да еще снабжен
ное комментариями, неминуемо производите совершенно обрат
ное вгтечатлеше. Таково уже основное свойство прессы, и 
въ этомъ, смею думать, ея лучшая сторона въ подобныхъ 
случаяхъ.

Я кончили это письмо, когда съ почты мне принесли ну-
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меръ „Вятскаго Края", въ которомъ, „изъ источника, заслу
живающего доведя", сообщается, будто мултанское дело 
будетъ слушаться въ будущемъ феврале месяце, но не въ 
Казани, а въ г. МамадыпгЬ, во время ceccin казанскаго 
окружнаго суда. Трудно поверить этому известш, такъ какъ 
это значило бы, что все усшпя вывести процессъ изъ сферы 
влтяшя „местныхъ толковъ и слуховъ" и привлечь къ сужде
нию о немъ людей интеллигентныхъ,— что было бы возможно 
въ Казани,— остаются тщетными. А мы видели (хотя бы и 
на заметке г. Дьяконова), какъ эти „толки и сплетни" в.няготъ 
на суждешя о деде, заставляя далее людей, пишущихъ для 
прессы, читать, въ печатномъ матер1але совсемъ не то, что 
въ немъ написано.

Будемъ надеяться, что хоть на этотъ разъ дело предста- 
нетъ на суде въ томъ виде, какой единственно достоинъ про- 
свещеннаго суда въ конце XIX века. Что хоть на этотъ 
разъ не останется въ немъ ни тени техъ порядковъ, кото
рые заставили сенатъ два раза отменять реш ете присяж- 
ныхъ. Вспомнимъ, что опасность этого дела двустороння, 
что кроме тьмы язычества, есть и тьма другихъ предразеуд- 
ковъ, что „слухами, неизвестно откуда исходящими" полны 
инквизицюнныя хропики среднихъ в'ёковъ, когда тоже жгли 
язычниковъ и иноверцевъ за колдовство и чары, когда въ 
атмосфере темныхъ предразеудковъ бродили мрачные при
зраки... Разве тогда не было стариковъ Иванцовыхъ (96 
летъ!), видевшихъ своими глазами, какъ ведьмы летаютъ 
въ ступахъ на Брокенъ! Да, были и тогда очевидцы неве- 
роятнаго, какъ и теперь:

Это видели два стража,
Баба, шедшая на рынокъ,
Да причетникъ каеедральный,
Возвращавшийся съ поминокъ.

СПБ., 20 января 189G г.
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VI.
РЪш еш е сената по мултанскому д^лу.

Читателямъ „Русскаго Богатства" известна сущность мул- 
танскаго дела, получившато громкую огласку. Нисколько во- 
тяковъ Малмыжскаго уЬзда обвинялись въ принесенш чело
веческой жертвы языческимъ божеств амъ; активное участие 
въ самомъ убшств4 приписывалось десяти подсудимыми; въ 
пассивномъ участш, укрывательстве и содТ.йствли обвинялось 
населеше цёлой местности, въ интересахъ которой и для 
удовлетворения общаго культа, существующаго будто бы у 
всей вотской народности, принесена самая жертва.

Дознаше и предварительное сл’Ьдстше тянулось 29 м4ся- 
цевъ. Зимой 1894 года десять вотяковъ были преданы суду 
сарапульскаго округа въ гор. МалмыжЕ, при чемъ трое оправ
даны, а семи вынесенъ обвинительный приговоръ, отменен
ный сенатомъ по жалобе защиты. Мотивомъ кассацш послу
жили существенный нарушешя судопроизводства и признан
ная неравноправность сторонъ, допущенная судомъ. Первый 
отчетъ по этому делу, напечатанный, къ сожалешю, въ 
малораспространенномъ „ Еазанскомъ Телеграфе",— нарисо- 
валъ поразительную картину произвола и нарушешя саиыхъ 
элементарныхъ началъ правильнаго судебнаго процесса. Не 
смотря, однако, на эту поправку, внесенную сенатомъ, при- 
знавшимъ чрезвычайную неполноту и односторонность сл1>д- 
ственнаго матер1ала, — ■ что обязывало судъ возстановить по 
возможности нарушенный права защиты,— дело поступило для 
вторичнаго разбирательства (въ _Елабуге) въ томъ же, совер
шенно не исправленномъ и не возстановленномъ виде. Чрезвы
чайно характерна для прочно-установившихся судебныхъ 
щлемовъ въ этой отдаленной местности та крайняя беззабот
ность, съ которой члены сарапульскаго суда отнеслись къ 
напоминанщ объ элементарныхъ началахъ юридической спра
ведливости, исходившему отъ высшей судебной инстанции 
Очевидно, сарапульсый окружный судъ посмотрелъ на кас
сацш лишь какъ на случайность, какъ на одну проигранную



ставку въ обвинительной игрр, которую можно начать сна
чала при тРми же у ел о p.ia хъ. Распорядительное засРдаше, 
подготовлявшее матер1алъ для новаго суда надъ вотяками,—  
происходило при учаетш прежняго председателя г. Горицкаго, 
и опять всР просьбы защиты о вызове свидетелей со стороны 
вотяковъ были отвергнуты огуломъ, по соображешямъ чаетш 
слишкомъ формальнымъ; чаетш даже, какъ это признано 
сенатомъ,— совершенно незаконными. 29 сентября 1895 года 
въ гор. ЕлабугР семь вотяковъ опять предстали передъ су- 
домъ присяжными, и опять противъ нихъ выступили два по- 
лицейскихъ пристава, три урядника, старшина, несколько 
старость и сотскихъ, вообще 37 свидетелей, въ числе кото- 
рыхъ не было опять ни одного, вызваннаго по спещальному 
требовашю защиты. Словомъ, судъ въ Елабуге лишь въ не
сколько смягченномъ виде повторили судъ въ Малмыже, при 
чемъ BiiHManiio 12 присяжныхъ былъ предложенъ все тотъ же 
односторонне обвинительный матер1алъ, все те же слухи, не
известно откуда исходяпце, все те же вотяки, невежествен
ные и беззащитные. Виноваты ли присяжные, что на основа
нии односторонняго матер1ала вынесли приговори, который 
опять не можетъ быть лрпзнанъ окончательными?

Защитникомъ была подана новая кассацюнная жалоба: 
22-го декабря истекшаго года жалоба эта раземотрена кас- 
сащоннымъ департаментами сената, и вскоре же телеграммы 
разнесли весть о новой отмене приговора по мултанскому 
делу. Уже вторичная отмена сенатомъ судебнаго вердикта 
представляетъ явлеше очень редкое въ нашей практике. Но 
въ данномъ случае то, что стало известно изъ газетъ о мо- 
тивахъ кассацш, вскрываетъ попутно такую яркую бытовую 
картину, которая и сама по себё добавляетъ непоследнюю 
черту въ этомъ вообще необыкновенно характерномъ деле. 
Невольно рождается вопросъ: что же это, наконецъ, за атмо
сфера въ этихъ инородческихъ отдаленныхъ окраинахъ, что 
ото за ужасная атмосфера, въ которой даже представители 
суда доходятъ до такихъ удивительными щлемовъ, до такими 
совершенно неожиданными взглядовъ на самыя основы суда 
и состязательнаго процесса?

Привожу изъ газетъ („Русская Ведомости") содержите этого 
новаго сенатскаго Quos-ego по адресу сарапульскаго окруж
ного суда. Заключите по жалобР защиты давалъ А. 0. Кони, 
который охарактеризовали настоящее дело одной существен
ной и главной его чертой: „судебными разслРдоватемп уста
навливается здесь не одна лишь виновновность тРхъ или 
иныхъ определенными лицъ, фигурирующими ви качестве
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подсудимихъ, а констатируется известное бытовое явлеме, 
произносится судъ надъ цплой ^народностью или цуълымъ об- 
щественнымъ слоемъ и создается прсцедентъ, могут)й иметь 
на будущее время значеше судебнаго закр'Ьплешя виновности 
той или иной группы насолешя. Результатомъ деятельности 
суда въ такихъ случаяхъ является не только res judicata, но 
историческое свидетельство за или противъ той или иной 
морально-бытовой оценки даннаго уровня культуры— въ целой 
народности или въ отдельныхъ ея классахъ; вотъ почему пре
делы изсхЬдовашя должны здесь раздвинуться, раздаться воз
можно шире, чтобы приблизиться по всесторонности, полноте 
и безпристрастш къ изслЬдовашю научному. Основашя при
говора, изъ котораго вытекаетъ, что теперь, на пороге XX сто- 
лЬпя, существуютъ человечесшя жертвоприношешя среди на
рода, который более трехъ вековъ живетъ въ нредЬлахъ и 
подъ дивилизующимъ воздейств1емъ христа нскаго государства, 
должны быть подвергнуты гораздо более строгому исныташю, 
чемъ те мотивы и данныя, но которымъ выносится обвинеше 
въ заурядномъ уб1йств4. Между темъ, въ течете производ
ства судъ не однажды логрешилъ противъ указанной основ
ной особенности деда, не смотря на то, что эта особенность 
была рельефно подчеркнута въ назидаше суду въ первомъ 
опредёлеши сената по дФлу, коимъ былъ кассированъ пер
вый обвинительный приговоръ".

Эти совершенно ясныя слова уважаемаго судебнаго деятеля 
не могутъ, конечно, подать повода ни къ какимъ недоразуме- 
щямъ. Судъ обязинъ во воьхъ случаяхъ, важныхъ и неваж
ны хъ одинаково, дать сторонамъ все средства для выяснешя 
дела, и требоваше безнристрасыя, развеется, нимало не 
ослабляется темъ соображешемъ, что суду подлежите piiuenie 
одинокой судьбы пикому неизвестнаго человека. Бываютъ, 
однако, случаи, которые въ практике всехъ судовъ при
знаются особо-важными, когда кроме пассивнаго безпристра- 
сыл къ усаиямъ сторонъ, судъ долженъ сделать и съ своей 
стороны все возможное для выяснешя не одного лишь вопроса 
о виновности илн невиновности данныхъ лицъ, но также и 
о бытовой подкладке даннаго дела, имеющей порой очень 
глубокое государственное и-общественное значеше. Таково 
именно мултанское дело, и если бы простая истина, выска
занная А. в . Кони, не была игнорирована сарапульскимъ 
судомъ съ самаго пачала, то и это дело было бы признано деломъ 
„особой важности" и тогда, безъ сомн'Ьшя, научно-этногра- 
фичесше вопросы, возникппе по этому поводу, решались бы 
не при помощи однихъ лишь Кобылиныхъ, урядниковъ Соко-
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виковыхъ и „неизвЬстныхъ ншцихъ", разсказывающихъ сказки 
на почлегахъ,— не говоря уже о томъ, что трупъ Матюнина 
не лежалъ бы до вскрытая въ течете месяца (въ майсте- 
шньсше дни), и следователь не выжидалъ бы по 4 месяца 
прежде, чемъ послать то или другое „кровяное пятно" для 
химическэго изсл'Ьдовашя.

Между темъ, по словамъ А. 0. Кони, —  „главный грехъ 
производства по настоящему делу состоитъ въ забвенш су- 
домъ его основной черты— его широкаго бытового значешя—  
и въ разнообразныхъ помехахъ, который ставились поэтому 
его всестороннему изслфдовашю и освещенш. Судъ даже въ 
техъ случахъ, когда онъ действуетъ въ пределахъ дискре- 
цшнной власти, не можетъ избрать девизомъ своей деятель
ности: sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas, и отно- 
шешя его къ сторонамъ и ихъ ходатайствамъ не могутъ опре
деляться произволомъ или канризомъ.

„Ходатайство о вызове новыхъ свидетелей можетъ быть 
отклонено судомъ— это его право, но подобный отказъ дол- 
женъ быть мотивированъ обстоятельнымъ разборомъ относи
мости къ дЕлу и важности обстоятельствъ, для подтверждения 
коихъ сторона ссылается на свидетелей, а не однимъ лишь 
формальнымъ очистительнымъ заявлешемъ о томъ, что судъ 
считаетъ уместными эти обстоятельства игнорировать. Но 
такъ именно поступили въ данномъ случае судъ въ ответъ 
на просьбу подсудимыхъ о вызове на ихъ счетъ новыхъ сви
детелей, заявленную одновременно съ просьбой о вызове но
выхъ экспертовъ. Или— далее— судъ отказываетъ въ вызове 
въ качестве свидетелей техъ изъ подсудимыхъ, кои были 
оправданы первымъ приговоромъ, приводя въ объяснеше то, 
что обязательный вызови такихъ свидетелей не установленъ 
никакими „основными закономъ". Если основные законы Рос- 
сшской имперш и могутъ иметь отношение къ разрешешю 
указаннаго частнаго процессуальнаго вопроса, то уместнее 
всего окажется тотъ основной законъ, который запрещаетъ 
суданъ „обманчивое непостоянство и самопроизвольный тол- 
ковашя". Ибо, если не въ основныхъ законахъ, то въ уставе 
уголовнаго судопроизводства ясно определено понятае свиде
теля по делу: это— лицо, которое призывается показать передъ 
судомъ все, что оно видело, слышало и знаетъ по делу. Если 
лица, привлеченныя къ делу, два года продержанпыя въ 
нредварительномъ заключеши, дреданныя суду и посаженныя 
на скамью подсудимыхъ, должны a priori считаться ничего 
не видевшими, не слышавшими и не ведающими относительно 
события, въ которомъ они играли главную роль, то после
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этого свидетелей, въ легальномъ смысле этого термина, не 
существуетъ вовсе. Или судъ отклоняетъ ходатайство защит
ника объ отсрочке засРдашя въ виду вызова обвинительной 
властью новыхъ свидетелей и предъявлешя новыхъ уликъ,— ■ 
ссылаясь на соответствующее право прокуратуры, не подле
жащее, будто бы, никакой поверке суда, а также на то, 
что защита имРла возможность повторить свое ходатайство 
въ тотъ моментъ производства, когда новые свидетели и но- 
выя улики вступили въ его течете и заняли въ ненъ опре
деленное мРсто. Но судъ ошибается: защита не исполнила бы 
своего долга, если-бъ упустила заявить просьбу объ отсрочке 
засФдатя при первомъ появлеши въ дРле новыхъ и неожи- 
данныхъ для нея фактовъ и лицъ, а предлагаемое ей судомъ 
повтореше ходатайства— въ тотъ моментъ, когда оно оказы
валось запоздалымъ и неподлежащимъ удовлетворен™,— равно
сильно приглашенiro къ совершен™ акта ничтожнаго и неза- 
коннаго. Или, наконецъ, судъ удерживаетъ защитника отъ 
допроса свидетеля, станового пристава Шмелева, о его ори- 
гинальныхъ дЬйстыяхъ по производству вторичнаго полицей- 
скаго дознангя, находя, что свидетель не обязанъ отвечать 
на вопросы, могупце привести къ уличешю его въ преступле- 
н1яхъ но должности. Но деятельность пристава Шмелева по 
производству дознашя есть деятельность должностная, публич
ная, и квалификащя ея въ качестве преступной или непре
ступной принадлежитъ не самому должностному лицу, а его 
начальству. Поэтому судъ не вправе былъ устранить вопроси 
о грубыхъ, жестокихъ или самоуправныхъ действгяхъ, доста- 
вившихъ канву для всего последующего производства, на 
томъ только основаши, что разоблачете этой грубости, жесто
кости или самоуправства можетъ открыть и составъ какого- 
нибудь уголовнаго дЬятя".

Признавъ правильность соображенш, приведенныхъ оберъ- 
прокуроромъ, кассацюиный департаментъ постановилъ вторич
ный приговоръ но мултанскому делу отменить и кроме того 
членамь суда, принимавшимъ участге въ двухъ распорядитель- 
ны.гь засгьдатяхъ по этому д>ълу— сдплатъ замгьчате.

Таковъ этотъ новый эпизодъ мултанскаго процесса. Кар
тина, однако, будетъ неполна, если мы не приведемъ еще одной 
замечательной черточки, совершенно неожиданно украсившей 
собою это характерное дело. Изъ той же речи г. оберъ-про- 
курора мы узнаемъ, что „кассацюнная жалоба защитника 
прибыла въ сенатъ въ сопровожден™ целаго ряда „объясне- 
нш“ , прнсланныхъ какъ судомъ въ полномъ составе, такъ и 
отдельными членами. Между прочимъ, одинъ изъ товарищей
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председателя вятскаго окружиаго суда въ отдельномъ объяс
нении издагаетъ свой взглядъ на дело, вынесенный имъ изъ 
разбирательства по суицеству,— взглядъ, безусловно неблаго-
нр1ятный для подсудимыхъ, И  вместе СЪ темъ делится съ
сенатомъ драгоценными сведешями о томъ, что кассацюнное 
обжаловаше есть затея не обвиненныхъ, людей темныхъ, го- 
товыхъ дескать покориться своей участи, а ихъ защитника и 
несколькихъ „газетныхъ корреспондентовъ", и не менее дра
гоценной догадкой, что если названный защитники и коррес
понденты добьются кассащонной отмены приговора, то они 
впоследствии добьются и оправдания подсудимыхъ, вырвутъ 
оигравдательный приговоръ и у присяжныхъ заседателей. 
Оберъ-прокуроръ счелъ. своей обязанностью отметить и осу
дить это стремлеше насильно вовлечь сенатъ въ „существо 
дела", т. е. въ тину провинщальной сплетни, какъ не со
ответствующее „ни достоинству писавшаго, ни высоте того 
места, куда онъ обращался".

Ироническш эпитетъ, употребленный А. 0. Кони по отно- 
nueHiuo къ этой новой неожиданности, мне лично кажется при- 
менимымъ въ самомъ прямомъ, самомъ серьезномъ смысле. 
Разве не „драгоценна" въ самомъ деле эта удивительная, вполне 
непосредственная доверчивость, съ которой „предсёдатель- 
ствовавшш" въ судебномъ заседанш обращается въ высшую 
инстанцию, делясь съ ней, такъ сказать, на ушко, —  не только 
своими личными выводами, но и провинщальными сплетнями? 
Разве не драгоценна эта похвала смиреннымъ людямъ, ко
торые, вследсттие темноты, п о д ч и н и л и с ь  бы своей участи и 
пошли бы uia каторгу; не безпокоя ни сарапульскихъ судей, 
ни сенатъ своими, какъ оказывается, совершенно основатель
ными жалобами? Разве не столь же драгоценна простодушная 
откровенность, съ которой усилия защиты, основанныя на та- 
кихъ вопнощихъ нарушенйяхъ —  приравниваются къ интриге? 
Что еще писалъ господинъ председательствовавший членъ суда 
въ своемъ „отзыве", мы не знаемъ,— uuo сказанного достаточно. 
Бедь это пишетъ не урядникъ Соковиковъ, не приставь Шме- 
левъ и даже не товарища, прокурора г. Раевский, руководи
вш и этимъ „блестящими" дознатемъ и сл1,дст1пемъ, —  это 
пишетъ опытный юристъ, давно „работающий на судебномъ 
ииоприще". Да, эта черта драгоценна, и именно темъ, что до
рисовываете картину этого яркаго, полнаго неожиданностями 
дела. Если такъ говорите члены суда, обращаясь въ высшую 
инстанщю, если даже въ этомъ случае „опытные юристы", 
привыкпне къ порядками данной окраины, доходятъ до та
кого забвешя основныхъ начали своей деятельности, —  то

Сочпнеш я В. Г .  Короленко. T . IV. 2 7
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какъ они разсуждаютъ, разговариваютъ, д’Ьйствуютъ у себя, 
„дома", им’Ья д4ло действительно лишь съ „темными людьми", 
не знающими, где искать защиты, не имеющими опоры ни 
въ „интригахъ защитника", ни въ гласности? Наконецъ, 
чего же после этого ждать отъ остальныхъ, начиная съ то
варища прокурора г. Раевскаго (бывшаго врача, начавшего 
лишь сравнительно недавно юридическую карьеру подъ про
свещенными руководствомъ гг. сарапульскихъ судей), до при- 
ставовъ и урядниконъ... Мудрено ли, что дайке „Вятсшя Гу- 
бернсшя Ведомости" не обинуясь признаютъ, что „къ рас
крытая) (мултанскаго) престунлешя полищя употребляла все
возможный меры, —  не пренебрегла даже деревенскими зна- 
харствомъ, въ которомъ замеченъ какой-то медвежш культъ" 
(см. „Вятсшя Губ. Вед.“ , Аг 91, 1895 года). „Весь уездъ,—  
нишетъ корреспондентъ изъ Малмыжа, ссылаясь на эту вы
держку изъ оффищальнаго органа, —  знаетъ о деяшяхъ г-на 
Шмелева, только одинъ г. Раевсий составдяетъ странное 
исключеше, хотя, по словами самого пристава, онъ въ то время 
былъвъ Мултане съ ними" („Нижегор. Л истоки", № 351,1895).

Вотъ ua Kanie факты закрываютъ глаза судебные деятели, 
которыми за то угодно делиться съ сенатомъ провинщаль- 
ными сплетнями о защите и корреспондентахъ. Всякому, кто 
следить за провинщалышми изнестаями въ газетахъ, не могло 
не кинуться въ глаза обюпе за последнее время сообщешй 
объ истязашяхъ при предварительномъ дознанщ. Дело Ада
мова среди латышей Псковской губернш приводило въ ужасъ 
необыкновенными драматизмомъ, почти сказочными злодей- 
ствомъ истязателей. Но въ газетахъ Волжско-Камскаго края 
мы встречаемся съ другими ужасомъ изъ этой же области. 
Нельзя сказать, чтобы чины слободской полицщ, практико- 
вавппе подвешиваше и пытку, или ярансшй урядникъ Луп- 
повъ, превративши! заподозрённаго въ краже Прохорова изъ 
здороваго человека —  „въ совершеннаго калеку съ костылями" 
(„Вятсшй Край", А» 121) —  во многомъ уступали псковскому 
Адамову. Есть, однако, дела не столь вошющаго драматизма, 
отъ которыхъ поистине волосъ становится дыбомъ.

Таково, напр., дело, изложенное въ корресповденцш изъ 
Елабуги *). По содержант оно необыкновенно просто. Кре- 
стьянинъ Чернышевъ изъ дер. Яковлева, Елабужскаго уезда, 
отправился въ гости въ дер. Новую Мурзиху, къ крестьянину 
Фуженкову, на мельницу, арендуемую Денисовыми. Дело было 
на святкахъ, въ праздники. Выпили и пошли съ ряжеными

—  418,—

*) „Нпж егородскш  Л и с т о м / , 1895, №  312,



но деревн'Ь, гдЬ зашли въ доыъ къ мельнику Денисову. От
сюда компашя направилась дальше, а выпившш Чериышевъ 
отъ нея отсталъ и домой уже не являлся. Нисколько кре- 
стьянъ видЬли передъ вечеромъ человека, шедшаго безъ 
шапки и въ разстегнутомъ полушубкЬ но направлению къ 
дер. Яковлевой. А такъ какъ къ ночи поднялась мятель, то 
рЬшили, что Чериышевъ вероятно замерзъ пьяный въ полЬ, 
и его занесло снЬгомъ.

Но елабужская гголищя не могла успокоиться на этой ги- 
потез'Ь. Это совершенно понятно, какъ и то, что „хороший по- 
лицейскш" почти всегда найдетъ виновнаго въ Вятской гу- 
6epiiiii. Поэтому елабужскш исправникъ Таширевъ отправился 
на мЬсто дЬйствхя, арестовалъ мельника Денисова, засыпку 
Фуженкова, да еще сосЬда ихъ Борисова и привезъ всЬхъ 
въ Елабугу. ЗдЬсь, въ закрытомъ помЬщенш, ихъ подвергли 
соотвЬтственнымъ „убЬждешямъ", давшимъ блестящее резуль
таты,—  вс'Ь трое сознались. Денисовъ признался въ томъ, 
что это онъ убилъ Чернышева, случайно принявъ его за вора. 
Фуженковъ же и Борисовъ подробнейшими образомъ описали, 
какъ они запрягли лошадь, увезли трупъ на рЬку Вятку, оста
вили лошадь на берегу, такъ какъ ледъ былъ тонокъ, несли 
трупъ на рукахъ до полыньи, потомъ положили его на за
краину, потомъ столкнули въ воду длинною жердью. Вотъ 
видите, съ какими подробностями раскрыто это преступлеше 
„путемъ убЬждешя" преступниковъ въ закрытомъ помЬщенш 
при елабужской полицш! Правда, у следователя всЬ трое от
казались отъ этихъ иризнан1й, утверждая, что сознаше вы
нуждено у нихъ побоями и истязашями, при чемъ будто бы у 
Борисова во время очной ставки былъ „полонъ ротъ крови11. 
Но, говоря словами обвинителя вотяковъ г. Раевскаго, „ка
кой лее полицейскШ позволитъ се61; что-либо подобное, какой же 
судебный дЬятель рЬшится скрыть ташя дЬйств!я?" „Преступ- 
никамъ“ не повЬрили, составили обвинительный актъ и предали 
суду. Очень вероятно, что вс'Ь трое, „какъ люди темные, под
чинились бы обвинительному приговору", который, въ виду 
сознашя, былъ болЬе чЬмъ вЬроятенъ, если бы на этотъ разъ 
не вмЬшалась своего рода „интрига" со стороны весенняго 
солнца. Прошло 97 дней, наступила весна, снЬгъ началъ 
таять и подъ нимъ, въ полЬ, у дороги нашли трупъ Черны
шева, безъ признаковъ насильственной смерти, просто-на-просто 
занесенными снЬгомъ и замерзшими...

Читатель можетъ быть полагаетъ, что послЬ этого проку- 
роръ отказался отъ обвиненья, а о дЬйсттаяхъ полицш начато 
дознаше. НЬтъ, товарищи прокурора поддерживали обвинеше,

—  419 —

27*



а полицейсюе повторяли съ чрезвычайной точностью всЬ ло- 
казашя, клонивнйяся къ доказательству того, что Чернъгтевъ 
не только замерзъ, но и у бить, не только нанденъ въ нол'Ь, 
но и утонленъ въ реке, Нашлись даже и сторонше свиде
тели, которыми „убшцы" каялись („грехи наши"). Но, раз- 
умеется,добиться обвинешя при этихъ условьяхъ было тр уд н о - 
все трое сознавшихся оправданы.

А дальше? Дальше, разумеется, ничего. СарапульскШ судъ 
нашелъ, что тутъ нетъ обстоятелъствъ, способныхъ привлечь 
его особенное внимаше на те способы убеждешя, которыми 
у мнимыхъ уб!йдъ исторгнуты т а т я  удивительныя подробности 
несовершеннаго преступлешя!.. И если мы говоримъ теперь 
объ этомъ деле, если о немъ писали столичныя газеты, если 
оно обращаете еще чье-либо внимаше, то это уже интрига 
неведомаго корреспондента, огласнвшаго въ скромной про
винщальной газете удивительныя подробности этого дела...

Я лично, какъ человеки тоже причастный къ перу и къ 
провинщальной публицистике, —  прочитали съ особенными 
удовлетворешемъ то место, где г. сарапульскш судья счелъ 
нужными сказать свое слово о деятельности корреспондентовъ. 
Полагаю, то же почувствуете и каждый работники печатнаго 
слова въ провинщи... Правда, членъ сарапульскаго суда ква
лифицируете деятельность корреспондентовъ довольно сурово. 
Но... мы желали бы, чтобы во всехъ случаяхъ нападокъ на 
прессу, было такъ же ясно, какъ въ данномъ случае, на чьей 
стороне правда: на стороне ли скромныхъ работниковъ печати, 
оглашающихъ эти удивительные порядки елабужскихъ, мул- 
танскихъ и иныхъ дознанш —  иди же на стороне ихъ стро- 
гихъ ценителей и судей, пытающихся самый сенатъ вовлечь 
въ тину провинщальной сплетни.
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VII.
Библюграфическая зам-Ьтка.

I. ДЬло мултанскихъ вотяковъ, обвиняемыхъ въ принесен!» 
человФч. жертвы языческимъ богамъ. (Составлено А. Н. Ба- 
рановымъ, В. Г. Короленко и В. И. Суходоевымъ, подъ ре- 
дакщей и съ прим’Ьчашями В. Г. Короленко).— Москва, 1896 г.),

II. Д -ръ Э. Ф. Беллинъ (пр.-доц. суд. медицины Имп. Харьк. 
унив.). Судебно-медицинская экспертиза въ дЬлЬ мултанскихъ 
вотяковъ, обвиняемыхъ въ принесенш человеческой жертвы 
языческимъ богамъ (Съ тремя таблицами рисунковъ.— Харь- 
ковъ, 1896 г.).

III. П. Богаевсшй. Мултанское молен1е вотяковъ въ свЬтЬ 
этнографическихъ данныхъ, съ рисунками. Москва, 1896 г. 
(изд. I. Кнебеля, „Вопросы науки, искусства, литературы и 
жизни “, Д» 8).

ЧФмъ-то мрачнымъ, таинственнымъ и средневЬковымъ 
нЬетъ отъ такъ называема™ „мултанскаго д4ла“, по праву 
нривлекающаго къ себЬ очень широкое внимаше печати и 
общества, отмЬченнаго не только у насъ, но и заграницей. 
М-г Edward Clodd, председатель лондонскаго фолыиорнаго 
общества, въ своей годичной рЕчи въ 1895 году,— въ числ'Ь 
другихъ фактовъ сообщилъ, что „въ одной деревнф въ ВяткФ, 
во время большого русскаго голода, нисколько крестьянъ, 
принадлежащихъ къ какой-то местной сектй, напоили нищаго 
допьяна, пос.тЬ чего перерФзали горло, обезглавили его и вы
нули сертце и лепи я для жертвоприношентя злому духу Кур
бану" (for use in sacrificial rites to propitiate the evil spi
rit Kourbane). При этомъ уважаемый президента сослался 
на газетныя извЬсПя: „Pall Mall Gazette" отъ 25 октября 
1895 г. и ,,S-t James Gazette" отъ 12 января, —  последняя 
сообщала приговоръ надъ вотяками, постановленный въ Мал- 
мыагЪ. Въ настоящее время послЬ вторичнаго приговора въ



ЕлабугЬ —  можно было бы цитировать десятки иностранныхъ 
газетъ, принявшихъ факть человФческаго жертвоприношешя 
„to propitiate the evil spirit Kourbane", какъ вполне дока
занный, и делающихъ къ нему весьма нелестный для нашего 
народа комментарии.

Совершенно понятно, что отечественная пресса обратила 
еще больше внимашя на это дело, пытавшееся раскрыть та
кую мрачную страницу нашей культуры. Что у насъ еще 
много тьмы и невелсества самаго глубокаго,— это, разумеется, 
фактъ, не подлежат)й сомн'Ьнпо; однако, простая и самая 
элементарная справедливость къ своему народу требуетъ, 
чтобы обвинеше въ такомъ ужасномъ изуверстве, какъ культъ 
человеческихъ жертвоприношешй въ земледельческой среде 
одной изъ земскихъ губернии, было, по крайней мере, обста
влено доказательствами, бодее достоверными, чемъ слухи и 
толки, которые всегда темъ нелепее, чемъ темнее среда. 
Настоящее дело является первыми, въ которомъ обвинеше 
основанное на темныхъ слухахъ, принимаете определенную 
форму и направляется на определенныхъ лицъ. Понятно, по
этому, что приговори суда не можете не возбуждать самаго 
глубокаго интереса въ русскомъ обществе. Разбираемый нами 
отчете даетъ фактически! матер1алъ по делу, почерпнутый 
изъ второго судебнаго разбирательства (въ гор. Елабуге) и 
снабженный обильными ссылками на письменные мате{йалы 
следстиеннаго производства. „Считаемъ нелишними указать 
читателю, —  говорится въ предисловш, —  что онъ встречаете 
здесь судебный матер1алъ, явная односторонность и пристрастие 
котораго дважды признана сенатомъ" (вследств1е существен- 
ныхъ нравонарушешй отменившими два раза обвинительные 
вердикты). Составители отчета имели въ виду вывести этотъ 
матер1алъ изъ тесной залы суда, на отдаленной окраине, и 
подвергнуть его анализу настоящей науки, которая въ данномъ 
случаё можете оказать неоцененныя услуги и самому право- 
судш.

Цель эта въ значительной степени достигнута. Помимо 
обширной газетной литературы и протоколовъ ученыхъ об- 
ществъ,— передъ нами два отдельныхъ издашя, разсматри- 
вающихъ вопроси при свете этнографическихъ и судебно- 
медицинскихъ данныхъ. Г. БогаевскШ, уже раньше полеми
зировавши! съ экспертомъ обвинешя, г. Смирновыми,— при
водите данныя о языческой религии вотяковъ и о подробно- 
стяхъ жертвеннаго ритуала. Если,— справедливо разсуждаетъ 
нашъ авторъ,— вотяки способны были принести въ жертву 
даже человека, то это возможно лишь при условш, что въ ихъ
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средй еще очень жива языческая обрядность *). Привержен
ность къ формальному культу, къ ыалййшимъ мелочами ри
туала— характеризуете язычество въ особенности. Малййшее 
отступаете отъ установленныхъ вйками правили навлекаете, 
по мнйшю язычника, гнйвъ божества и вмйсто милости обру
шиваете несчасНе на головы молящихся. Чймъ важпйе жертва, 
тймъ, очевидно, строже должны соблюдаться правила. Между 
тймъ, въ данномъ случай обвпнеше обставляете предпола
гаемое жертвоприношеше цйлымъ рядомъ вошющихъ нару- 
шенш ритуала и обрядовъ, расходящихся со всймъ, что из
вестно этнографической наукЬ. На этомъ основаш и г. Бо- 
гаевсьчй въ своей обстоятельной работй, чрезвычайно осто
рожной въ аргументами и выводахъ, совершенно присоеди
няется къ мнйшю, уже ранйе высказанному С. К. Кузнецо
выми, что въ данномъ случай мы имйемъ не жертвоприно- 
uienie, а лишь грубую поддйлку подъ неясное представлеше 
о жертвоприношеши. Нужно сказать, что (кромй г. Смирнова) 
ни одинъ ученый этнографъ еще не высказался въ иномъ 
смыслй.

Особенно важное, можно даже сказать решающее значеше 
имйетъ ученая работа Э. Ф. Беллина, приватъ-доцента харь- 
ковскаго университета, извйетнаго авторитета въ вопросахъ 
судебной медицины, автора выдающихся работе изъ этой 
области. Произведя самые тщательные опыты надъ трупами, 
для проверки судебно-медицинскихъ данныхъ, г. Беллинъ при
ходите къ заключешямъ, совершенно совпадающими съ заклю- 
чешями С. К. Кузнецова и II. М. Богаевскаго. По его мнй- 
шю, обставленному строго-научными доказательствами, опе- 
ращя, которая приписывается рукамъ вотяковъ, приноси- 
вшихъ будто бы нищаго въ жертву,— въ томъ видЬ и въ тйхъ 
услов1яхъ, какъ она описана въ протокол’!, вскръшя,— могла 
быть продйлана лишь надъ разложившимся трупомъ въ то 
время, когда онъ (въ течете мйсяца!) ожидалъ вскрьтя, на
ходясь нодъ ежедневно сменяющимся карауломъ. Такимъ обра
зомъ и судебная медицина подтверждаетъ мнйте, что въ дан
номъ случай мы имйемъ дйло съ симулящей, очень грубой 
съ точки зрйшя этнографа, очень ловкой, какъ анатомиче
ская операщя, имйвщей цйлью направить поиски властей на 
ложную дорогу, сваливъ убийство на вотяковъ. Мы не имйемъ 
въ виду воспроизводить здйсь вей подробности аргументами 
разбираемыхъ авторовъ. Отсылая всякаго, кто пожедаетъ ближе
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ознакомиться съ пнтереснымъ д'Ьломъ, непосредственно къ 
разбираемымъ книгамъ,— мы позволимъ себе привести, въ 
заключеше, мысль А. 0. Кони, высказанную имъ по другому 
поводу. Для того, чтобы приговоръ присяжныхъ былъ действи
тельно приговором», а не случайнымъ мтътемъ двенадцати 
человекъ, необходимо, чтобы матер1алъ, надъ которымъ ра- 
ботаетъ умъ и совесть присяжныхъ, обладалъ всеми гаран
тиями достоверности, установленными закономъ".

Мы не хотимъ сомневаться, что въ конце-концовъ, послЬ 
двухъ кассацш, мултанское дело предстанетъ въ услов1яхъ, 
достойныхъ суда просвещенной страны, которыя дадутъ намъ, 
наконецъ, настоящШ „приговоръ". А пока можно констатиро
вать съ полной достоверностью, что двукратно выраженное 
„мнеше 12 человекъ", основанное на слухахъ, неизвестно от
куда исходящихъ, стоить въ полномъ противоречш съ выводами 
науки— и нетъ сомнЬшя, что evil spirit Kourbane долженъ 
быть изгнанъ изъ ученыхъ анналовъ.

Книжка г. Богаевскаго снабжена рисунками, —  въ томъ 
числе набросками самыхъ местъ, где разыгрывалась таин
ственная мултанская драма, а къ работе проф. Беллина при
ложены очень убедительный нллюстрацш его опытовъ.

1896.
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То л ки  печати о мултанскомъ дЪлЪ.
Эту часть текущей нашей хроники мы начинаемъ подъ 

впечатлЬтемъ извЬстш объ оправдательномъ верднктЬ по 
мултанскому дЬлу.

HcTopia эта съ внешней стороны въ значительной степени 
извЬстна нашимъ читателями. Въ МалмыжЬ и ЕлабугЬ под
судимые вотяки были обвинены въ принесеши человЬческой 
жертвы языческими богами. Сенатъ дважды кассировали дЬло, 
находя въ немъ таю я существенный нарушешя судопроиз
водства, которыя внушали сильное сомнЬше въ правильности 
самаго приговора, поставленнаго на основанш слишкомъ одно- 
сторонняго слЬдственнаго и судебнаго матер1ала. Пос.тЬ вто
рой кассащи дЬло было изъято изъ Сарапульскаго округа и 
передано въ Казансшй. Въ печати появился отчетъ о засЬ- 
дашяхъ елабужскаго суда, посяуживппй матср!аломъ для су- 
ждешй прессы и спещалистовъ. СомнЬше въ виновности Во
тякова. все крЬпло въ обществЬ, а заключешя спещалистовъ 
отчасти приподымали завесу, опущенную надъ этой таинствен
ной драмой вошюще небрежнымъ и односторонними с.тЬдствлемъ.

ТЬмъ не менЬе, въ газетахъ уже весной настоящаго года 
появились известия, сначала показавппяся весьма сомнитель
ными, но впослЬдствш получившая полное подтверждеше. 
Оказалось, что казансшй судъ назначили разбирательство въ 
уЬздномъ городЬ МамадышЬ, хотя и Казанской губернш, но 
расноложенномъ на самой границЬ Малмыжскаго уЬзда, т.-е. 
въ сферЬ тЬхъ же „слуховъ и толковъ“ , ареной которыхъ 
является этотъ послЬдшй уЬздъ въ течете вотъ уже 4-хъ лЬтъ. 
ЗатЬмъ газеты принесли извЬстае, что во всЬхъ ходатай- 
ствахъ защиты о вызовЬ новыхъ экспертовъ и свидетелей 
казанскими судомъ отказано и что, такимъ образомъ, д’Ьло 
предстанетъ передъ присяжными совершенно въ томъ видЬ, 
въ какомъ оно являлось уже два раза: въ МалмыжЬ и ЕлабугЬ.

ЗатЬмъ изъ телеграммы „Русскихъ ВЬдомостей" мы узнали, 
что 28 мая открылось въ МамадышЪ засЬдаше выЬздной
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ceccin, подъ предсфдательствомъ г. Завадскаго. Обвинителемъ 
явился прикомандированный спещально для этого дйла тов. 
прокурора г. Раевсшй (обвннявнпй вотяковъ въ МалмыягЬ и 
ЕлабугЬ и руководивппй предварительнымъ сяедстаемъ) и 
прок, казанскаго суда г. Симоновъ. Защита состояла изъ 
гг. Дрягина, Карабчевскаго, Короленка и Красникова. Это 
усилеше состава защиты и являлось, если не ошибаемся, 
единственной чертой, отличавшей новое заеЬдаше отъ преж- 
нихъ; обвинеше же усилило число рanise вызванныхъ свиде
телей 11 новыми.

Изъ той же телеграммы мы узнали, что защита предъявила 
вновь ходатайство о вызове съ своей стороны свидетелей, 
въ онровержеше новыхъ показашй, но ей въ этомъ было от
казано. Въ залЬ присутствовали профессора судебной меди
цины казапскаго университета г. Леонтьевъ, и харьковскаго— • 
г. Натенко, явивнпеся сюда съ научными целями, въ виду 
огромнаго интереса, возбужденна™ этимъ деломъ. Съ этою 
же целью пргЬхалъ изъ Томска ученый этнографъ С. К. Куз- 
нецовъ. Защита просила судъ воспользоваться этимъ благо- 
щлятнымъ обстоятельствомъ и дополнить экспертизу уездныхъ 
врачей заключешемъ признанныхъ ученыхъ спещалистовъ.

Судомъ и въ этомъ ходатайстве отказано.
ЗатФмъ извйспя смолкли, и въ течешя 8 дней въ дале- 

комъ Мамадыше, въ тЬсной и душной зале, едва вмещающей 
несколько десятковъ постороннихъ зрителей, —  разыгрывался 
тр^тш (надеемся, пос.тЬднш) актъ судебной драмы, которой 
предстоитъ надолго остаться въ лётописяхъ нашего суда 
„конца XIX века". 4-го даня телеграфная проволока раз
несла изъ Мамадыша во вей концы Poccin нзвесые о нри- 
говорЬ: вей подсудимые оправданы, и кошмаръ „человече- 
скаго жертвоприношешя" разсФянъ.

Судьбе угодно было, такимъ образомъ, обставить этотъ 
вердиктъ такой комбинащей обстоятельствъ, при которой онъ 
получаетъ особенный, совершенно исключительный силу и 
:тл veme.

Мы видели, что и въ этотъ разъ защита была обезоружена 
въ то время, когда обвинеше усилию кадры своихъ свиде
телей на цйлую треть. Работы спещалистовъ, вызванный по- 
явлешемъ отчета, были совершенно устранены, и, наконецъ, 
двери суда были широко открыты для всевозможныхъ слу- 
ховъ, „неизвестно откуда исходящихъ". И если, даже при 
этихъ услов1яхъ, судъ присяжныхъ, наконецъ, разобрался въ 
тумане, окутавшемъ это таинственное дЬло, и вынесъ свой 
вердиктъ, освободившш несчастныхъ мултанцевъ отъ четырех-
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лйтняго заключешя, а вотскую народность — отъ обвинешя 
въ сущеетвоваши ужаснаго культа, —  то это, нолагаемъ, го
ворить ясно, гдй въ этомъ дйлй правда!

Мы ждемъ лолнаго отчета, который, надо надеяться, не 
замедлить появиться, и намъ еще придется вернуться къ 
„мултанскому молешю". Да, это дйло ставить еще цйлый 
рядъ вопросовъ, на которые отрицательное рйшеше присяж
ныхъ, формулированное въ этихъ краснорйчивыхъ словахъ: 
„нйтъ, не виновенъ",— еще не даетъ намъ отвйта. Мы не 
говоримъ ужо о полной бытового интереса и своеобразныхъ 
красокъ этнографической сторон!, этого замйчательнаго дйла, 
не говоримъ и о спещально юридическихъ вопросахъ, возни- 
кающихъ въ изобшйи на всемъ протяжен in мрачной и тро
гательной драмы. Но насъ, но все общество, но выснпя юри- 
дичесыя сферы, наконецъ, не можетъ не интересовать глу
боко-тревожный вопросъ о томъ, какимъ образомъ въ течете 
4-хъ л!>тъ создавалось это обвинеше, которое нельзя было 
доказать даже при такихъ исключительныхъ, при такихъ 
односторонне-благощлятныхъ обстоятельствахъ?

Уже изъ газетныхъ отчетовъ, пока еще весьма неполныхъ 
и отрывочныхъ, выясняются некоторый черты предваритель- 
наго слйдств1я, которымъ, казалось бы, не должно быть мйста 
въ нашемъ суд!,. Однако, мы не имйемъ пока въ виду 
подробно касаться и этой стороны дйла. Не сомнйваемся, 
что казансшй судъ обратить на нихъ свое внимаше. Намъ 
даетъ право надйяться на это и отмйчаемое газетами образ
цовое безпристрастае, сказавшееся въ резюме предсйдателя 
казанскаго суда, г. Завадскаго... А пока, мы только отмй- 
чаемъ фактъ оправдашя и остановимся на нйкоторыхъ замй- 
чашяхъ прессы, вызванныхъ этимъ фактомъ.

Въ этомъ отношеши отзывы печати единодушны. Сомнй- 
ваться въ правильности приговора, вынесеннаго при такихъ 
обстоятельствахъ, разумйется, трудно, а нарушеше правъ 
защиты, конечно, не можетъ служить поводомъ для ослаблешя 

зилуряуя яярллглта... такнт, образомъ,
есть какая-нибудь почва для разногласШ и споровъ, то она 
лежитъ въ области не частнаго факта, а въ сферй общихъ 
вопросовъ о значенш его для оцйнки нашего суда вообще и 
института присяжныхъ въ частности.

Казалось бы, и въ этомъ отношеши дйло довольно ясно. 
Законъ недаромъ обставляетъ собираше и предъявлеше слйд- 
ственнаго матер1ала извйстными гаранттями, безъ которыхъ, 
но удачному выраженш А. 0. Кони, „мнйше" 12 человйкъ, 
сидящихъ на судейской скамьй, не можетъ пр1обрйсти зна-
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ч ете  и силу „приговора1*. Если эти гарантш нарушались—  
вина не присяашыхъ. Читатели, вероятно, замЬтили, что въ 
нашемъ журналЬ нЬтъ ни одной строки, ни одного слова горе
чи и упрека по адресу присяжныхъ. И это не результатъ доктри- 
нёрскаго предубЬждеюя, закрывающаго глаза на значеше 
живаго факта; это— глубокое убЬждеше въ томъ, что сами 
присяжные стали 2 раза жертвой изумительныхъ слЬдствен- 
ныхъ, а также и судебныхъ порядковъ, практиковавшихся,—  
скажемъ такъ.— въ Сарапульскомъ судебномъ округЬ... Лица, 
бывпйя на послЬднемъ разбирательствЬ дЬла, отзываются съ 
глубокими уважешемъ о томъ неослабЬвавтемъ вниманш, съ 
какимъ въ теченш 71 /э дней „десять мужиковъ, мЬщанинъ 
и дворянинъ** слЬдили за веЬми изгибами запутаннаго дЬла, 
за веЬми тонкостями этнографической экспертизы, за веЬми 
аргументами обвинешя и защиты. И если бы, при односто- 
роннемъ матер1алЬ, предоставленномъ ихъ вниманш, они еще 
разъ вынесли обвинительный вердикта, —  кто, по совЬсти, 
моги бы поставить ими это въ вину, кто отнеси бы на ихъ 
счета грЬхи односторонне-обвинительнаго сл Ь детя  и судеб
ной процедуры, стЬснившей въ такой степени голоси защиты?..

Но присяжные вышли съ честью изъ тяжелаго испы- 
ташя. Живыми чутьемъ они различили, наконецъ, истину 
поди грудой односторонне набросанными деталей. Такими 
образомъ, мултанское дЬло прибавляетъ лшпь новое доказа
тельство благотворности и жизненности суда присяжныхъ. 
Судъ людской— неБожШ. Присяжные— тоже люди и, конечно, 
способны поддаваться и молвЬ, и предразсудку, и заблуждент. 
ТЬмъ важнЬе соблюдете всЬхъ законныхъ гаранНй, обезпе- 
чивающихъ достовЬрность судебнаго матер!ала. Но развЬ не 
страшно подумать, что было бы, если бы вердикта были 
предоставленъ тому самому составу сарапульскаго суда, ко
торый умЬлъ такъ обставить двукратное засЬдаше... НЬтъ,—  
въ данномъ дЬлЬ вина двукратной судебной ошибки лежитъ, 
очевидно, не въ институтЬ присяжныхъ.

Она не можета быть также отнесена за счета дЬйствую- 
щихъ судебныхъ установленШ въ цЬломъ, какъ это пытаются 
сдЬлать „Московсшя ВЬдомости**. Указавъ на двукратную 
отмЬну приговора и на то, что для этого понадобились, между 
прочими, экстраординарныя усшпя печати, газета дЬлаетъ 
выводи: „НЬтъ надобности входить въ обсуждеше вопроса, 
кто виновата въ подобными ошибкахъ: слЬдств1е, судъ или 
сами присяжные, но во всякомъ случаЬ ясно, кто при сущ е- 
ствующемъ порядки вещей mpanmiu правосудия оказываются 
весьма шаткими“ („Моск. В .“ , Л» 55,— курсивъ нашъ).
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Что порядки, уже отчасти вскрывппеся въ мултанскомъ 

процессе и ожидаюпце еще дальнейшаго освещенья, весьма 
плохо гарантируютъ правосуд1е, съ этимъ, конечно, согла
сится всякш, кому дороги интересы справедливости и право- 
суд1я въ нашемъ отечестве! Но если такъ, то темъ более 
сопь надобность отыскать источники этой шаткости, темъ 
необходимее найти больное место нашего правосуд1я... Къ 
сожаление, все эти нападки на судъ присяжныхъ и на „духъ 
судебныхъ уставовъ" только мегааютъ выясненш истинной 
причины зла, и въ этомъ отношен in заметка почтенной газеты 
представляется особенно типичной. И передъ нею мултанское 
дЬло ставить „тревожные вопросы": „допуская, что третш 
вердиктъ окажется последними и что онъ вполне согласенъ 
съ требовашямн справедливости",— авторъ невольно задается 
вопросомъ: чемъ вознаградить несчастныхъ мултанцевъ за 
4-летшя мучешя? Далее: „что, если бы дважды судебное ре- 
шеше не даю  сенату кассащонныхъ поводовъ или поводы 
эти прошли незамеченными?" Наконецъ, газета делаетъ до- 
пущеше, что, „если бы не В. Г. Короленко, никакого отно- 
шешя къ суду не имеюицй, то дело могло бы остановиться 
на первомъ или второмъ вердикте, и обвиняемые были бы 
невинно осуждены".

Въ этихъ пессимистическпхъ разеуждешяхъ есть несколько 
очень крупныхъ недоразумешй и одна не менЬе крупная 
наивность. Первое изъ этихъ недоразумешй касается роли 
В. Г. Короленко въ этомъ деле. Какъ ни лестно для насъ 
допущеше, будто безъ влшшя статей нашего сотрудника дело 
могло остановиться на первомъ или второмъ вердикте, но 
мы, быть можетъ, съ некоторыми невольнымъ сожалешемъ, 
должны отказаться отъ этой иллюзш *). Дело въ томъ, что 
первая кассащя мултанскаго дела въ сенате последовала 
тогда, когда В. Г. Короленко не написать о деле ни одной 
строчки и когда огромное большинство прессы было далеко 
отъ какихъ бы то ни было сомнЬшй въ наличности печать- 
наго факта. А такъ какъ второе заседаше того же сарапуль
скаго суда (въ Елабуге) лишь усилило отмеченныя сенатомъ 
нарушешя,— то вторая кассащя была просто логической не
обходимостью и, очевидно, ни о какой связи ея съ тЬми или 
другими статьями прессы тутъ не можетъ быть и речи...

Что же касается вопроса газеты: „что было бы, если бы 
судъ не подать поводовъ для кассащи", —  то ответь такъ 
иростъ и ясенъ, что мы склонны считать наивностью самую

*) Рта статья была напечатана безъ моей подписи. В. К.



его постановку. Поводы для кассацш такъ примитивно вну
шительны. нарушешя правъ защиты такъ осязательны, такъ 
существенны и важны, что, если бы ихъ не было, то не было 
бы и надобности въ кассацш; если бы свидетели защиты были 
выслушаны на первомъ судй, то истина предстала бы и ранйе, 
и полнйе, чймъ она предстала теперь, и мултанцы были бы 
оправданы еще въ Малмыжй.

Нйтъ, къ счастш, какъ нп темно еще теперь мултанское 
дйло, но одинъ выводъ изъ него совершенно ясенъ: не судъ 
присяжныхъ и не судебные уставы повинны въ такихъ ошиб- 
кахъ. Причина ихъ въ системй предварительнаго слйдств1я 
и собирашя доказательствъ, а отчасти и въ томъ, что въ 
магистратуру проникла въ послйднее время излишняя терпи
мость къ такимъ пр1емамъ „подготовительныхъ къ суду дйй- 
cTBifl", каше вскрылись, хотя, быть можетъ, еще не вполнй,—  
во время мултанскаго процесса... Въ заключеше этой за- 
мйтки, мы приводимъ самое „свйжее" извйгпе, относящееся 
къ области „косвенныхъ в.пяшй" мултанскаго дйла, и досто- 
вйрность котораго гарантируется уже самымъ источникомъ, 
откуда мы его заимствуемъ. Въ одномъ изъ послйднихъ Л»Л- 
„Вятскихъ Губ. Вйдомостей" сообщаютъ, что въ селй Киз- 
нерй, сосйднемъ съ Мултаномъ, повйсился вотякъ-десятсшй. 
Это было въ то время, когда, передъ судомъ, все еще „до
полнялось слйдотне", и мйстный урядникъ употреблялъ де- 
сятскаго для какихъ-то дййствШ по мултанскому дйлу. Не
счастный повйсился, чтобы избйжать, какъ сказано въ „Губ. 
Вйдомостяхъ", „посредничества между вотяками и началь- 
ствомъ"...

Не правда ли, какая печальная, но и какая знаменательная 
заключительная нота въ этомъ глубоко-мрачномъ аккордй... 
И неужели мы не узнаемь, что это за „посредничество", ко
тораго требовали гг. урядники по мултанскому дйлу и отъ 
котораго люди ищутъ снасешя въ смерти?!.
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IX.
Ж ивучесть предразсудковъ.

(По поводу доклада священника Блинова: „Новые факты изъ 
области чедовЬческихъ жертвонрипошетй“).

24 августа на юевскомъ съЬздЬ естествоиспытателей и 
врачей вятсюй священникъ Н. Н. Бдиновъ прочиталъ до- 
кладъ о религш вотяковъ, а въ бесЬдЬ, вызванной этимъ до- 
кладомъ, коснулся, между прочимъ, вопроса о челов'Ьческихъ 
жертвоприношешяхъ.

„Читатели, конечно, ломнятъ,— пишутъ по этому поводу 
въ „Шевскомъ СловЬ“ (25 августа),— какое сильное волнешс 
вызвалъ во всемъ русскомъ иителлигентномъ обществЬ этотъ 
процессъ. ЦЬлая народность, хотя и немногочисленная, об
винена въ чудовищномъ преступлен)и —  принесете своимъ 
языческимъ богамъ человЬческон жертвы... Защита вотяковъ 
привела къ тому, что судъ, въ кондЬ концовъ, вынесъ обви- 
няемымъ оправдательный приговоръ... Но вотъ, на X съЬздЬ 
естествоиспытателей и врачей изъ глубины Вятской губ. 
является священникъ Блиновъ и категорически (!) утвер- 
ждаетъ, что человЬчесшя жертвоприношешн у вотяковъ дей
ствительно существуютъ... Понятно, съ какимъ глубокими 
иптересомъ слушала его аудитор1я“.

Понятно также, что теперь докладъ о. Блинова обошелъ 
уже или обходитъ всю русскую прессу, и передо мною куча 
газетъ, повторяющихъ или комментирующихъ данныя этого 
„ученаго" доклада. Перечитывая ихъ, я вижу, что въ своей 
бесЬдЬ почтенный докладчики счелъ нужными упомянуть мое 
имя, хотя и съ лестными эпитетами, но при такихъ, однако, 
услов^яхъ, который подаютъ поводи къ недоумЬшямъ въ 
публикЬ и къ самымъ неудобными для меня толковашямъ 
въ некоторой части прессы. А такъ какъ и самое содержаше 
„бесЬды“ о. Блинова также подаетъ поводи къ весьма суще
ственными недоум’Ьшямъ, то я вижу себя вынужденнымъ 
взяться за перо, чтобы сказать нЬсколько словъ по этому 
предмету.

Прежде всего pro doino. „На съЬздЬ выяснилось, между



прочими,— читаю яуже въ „Московскими ВЬстникЬ** (Л« 235),—  
что во время мултанскаго дЬла о. Блиновъ не выступали ни 
за, ни противъ вотяковъ**. И виною того, что это дЬло ли
шилось столь компетентнаго и авторитетнаго эксперта, ока
зываюсь я,— В. Г. Короленко. ДЬло въ томъ, что „онъ (т. е. 
о. Блиновъ) написали письмо В. Г. Короленко, что тотъ за
блуждается, отрицая такъ страстно наличность и даже воз
можность (?) человЬческой жертвы у вотяковъ. Почтенный 
писатель, будто бы, отвЬтилъ, что въ настоящее время (т. е. 
тогда) рЬчь идетъ о томъ, чтобы оправдать ни въ чемъ не- 
повинныхъ темныхъ вотяковъ; выяснешемъ же вопроса о 
возможности у вотяковъ человЬческаго жертвоприношещя 
вообще придется заняться впослЬдствш**.

Прежде всего, долженъ оговориться, что о „возможности** 
или „ невозможности “ человЬческихъ жертвоприношешй я 
о. Блинову не писали. „Все возможно въ этомъ M ip b “ — въ 
этомъ мои оппоненты несомнЬнно правы. Возможно ли, чтобы 
въ томъ или другомъ, скажемъ, департаментЬ, образовалась 
шайка грабителей, которые, положимъ, и стали бы заниматься 
разбоемъ и грабежомъ, скрывая поличное въ канцелярскихъ шка- 
фахъ? Это мыслимо, скажете вы, но невЬроятно. Вы бывали въ 
канцеляргяхъ, знаете ихъ составъ и, наконецъ, услов1я ихъ 
занятш... Но что, если бы противники, не слушая этихъ ре- 
зоновъ, стали васъ обвинять въ томъ, что вы не допускаете 
„самой возможности**, чтобы чиновникъ занялся предосуди- 
тельнымъ ремесломъ, и на этомъ сосредоточили бы споръ? И 
вамъ стали бы приводить отдЬльные случаи предосудитеяь- 
ныхъ поступковъ не только мелкихъ чиновниковъ, но даже 
дЬйствительныхъ статскихъ совЬтниковъ... И разные глубоко
мысленные люди стали бы мотать головами: зачЬмъ, въ са
момъ дЬлЬ, отр и ц ать „даже возможность**...

Такъ вотъ, во 1-хъ, и я ни о какой „самой возможности** 
не говорилъ. Наоборотъ, когда мои товарищи, провинщалыше 
корреспонденты, прислали мнЬ первый газетный отчетъ, гдЬ 
нЬсколько дееятковъ свидЬтелей обвинешя, подбиравппеся 
полищей въ течеше 2 1 /з лЬтъ, говорили довольно согласно 
разныя мрачныя вещи, то вначалЬ я и самъ усумнился въ 
невинности вотяковъ. Но затЬмъ, изучивъ тщательно харак- 
теръ обвинительнаго акта, переполненнаго непозво.лительными 
и доказанными впослЬдствш „неточностями** *), а также по
знакомившись на мЬстЬ со веЬми обстоятельствами дЬла и

—  432 —

*) См. объ этомъ „Новое Время", мое письмо въ редакцию 23 лив.
1890, № 7149.



перечнтавъ не особенно богатую литературу вопроса, я при- 
шелъ къ глубокому убежденно въ томъ, что обвиняемые — ' 
сами жертвы своего рода „челов^ческаго жертвоприношешя" 
и что релиия ихъ „не требуетъ человеческой жертвы"... 
Ото— слова эксперта, тоже (какъ и о. Блиновъ) —  вятскаго 
священника Верещагина. Итакъ, я говорилъ лишь о суще- 
ствованщ или нееуществоваши даннаго яг,летя въ данной 
среде и въ данное время, оставляя вопросъ о „возможностяхъ“ 
вообще Киое Мошевичу и философамъ той же школы...

Однако, дело, коенчно, и не въ этой неточности. Сообщеше 
Н. Н. Блинова о нашей переписке есть одна сплошная не
точность, кидающая на меня, какъ на ирофесеюнальнаго 
писателя (и лишь случайнаго адвоката въ единственномъ деле) 
самую невыгодную тень. Въ самомъ деле, изъ цитированнаго 
выше сообщешя о. Блинова следуетъ какъ будто, что я, во 
1-хъ, страстно доказывая въ печати „невозможность" чело- 
веческихъ жертвоириношенш, самъ въ то же время считалъ 
этотъ вопросъ еще открытымъ: во 2-хъ, что, опасаясь влгяшя 
взглядовъ о. Блинова на исходъ дела, я старался въ его 
лице зажать ротъ одному изъ сидъныхъ приверженцевъ про
тивоположна™ мнФшя и, значить, въ 3-хъ, что вообще я въ, 
этомъ случае сдФлалъ печатное слово адвокатекимъ оруд(емъ 
въ степени, далеко не соответствующей искренности и до
стоинству ирофесеюнальнаго писателя.

Этотъ упрекъ, въ более или менее замаскнрованномъ виде, 
я встречаю уже не впервые въ печати. „Слухи и толки" 
самаго невежественна™ свойства— огромная сила. Мне не
вольно вспоминается теперь одинъ эпизодъ. Во время ела- 
бужскаго (значить, второго) разбирательства, но окончанш 
судебнаго следствгя былъ объявленъ перерывъ, и я еъ защит- 
никомъ М, I. Дрягинымъ (которому должна быть приписана 
главная заслуга въ деле мултанцевъ) вышли, чтобы -дрогу- 
ляться но городу и несколько отряхнуться отъ мрачныхъ 
впечатлФшй процесса. На одной изъ пустынныхъ улицъ Ела- 
буги намъ попался мальчишка извозчикъ, и мы решили про
ехаться за городъ.

—  Откуда ты?--енроеилъ я у нашего возницы.
—  Изъ N. (онъ назвалъ село Елабужскаго уезда).
—  Не вотякъ?
—  НФту-у... —  ответить онъ, растягивая слова чисто но 

вотски, что и подало новодъ къ моему вопросу.— У  насъ ихъ 
и по близости нету...

И черезъ минуту онъ прибавить:
—  Я ихъ боюся... Сказываюсь,— людей режутъ они.

Сочинеш я В. Г. Короленко. Т. IV. 2 8
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Изъ далыгЬйпшхъ разспросовъ оказалось, что страхъ маль
чишки, не знавшаго вотяковъ, былъ уже производнымъ отъ 
четырехл'Ьтняго мултанскаго процесса.

—  Вотъ что погубитъ мудтанцевъ,— сказалъ М. I. Дрягинъ, 
печально пожимая плечами. И действительно, присяжные, по
давленные массой односторонне-обвинителъныхъ слуховъ и 
толковъ, которые были тЬмъ более мрачны, чемъ менее въ 
нихъ было точности и определенныхъ указашй, вынесли въ 
Елабуге обвинительный приговоръ всёмъ безъ исвлючешя 
подсудимыми, что,— я хорошо помню, —  поразило тогда даже 
обвинителя.

Обвинеше въ мултанскомъ деле хорошо чувствовало силу 
этого элемента и на третьемъ разбирательстве (назначенномъ 
въ Мамадыше, т. е. на границе того же Малмыжскаго уезда, 
въ самомъ очаге „толковъ и слуховъ“) одиннадцать новыхъ 
свидетелей, со стороны обвиненья главнымъ образомъ, дали 
опять целую cepiio „слуховъ и толковъ4*,— къ счастью, впро- 
чемъ, уже явно абсурднаго характера, совершенно скомпро- 
метировавшаго обвинеше. Затемъ, усилеше защиты, а также 
некоторый новыя обстоятельства, раскрытыя разспросами 
Н. II. Карабчевскаго, —  изменили картину, и приговоръ по
следов алъ оправдательный.

Казалось, после этого атмосфера „неизвестно откуда исхо- 
дящихъ толковъ и слуховъ “ значительно разсеяна. Печать 
единодушно безъ разлгтя направленш (даже „Новое Время" 
и „Московсшя Ведомости") приветствовала этотъ исходъ, и 
можно было думать, что вопросъ о самомъ существоваши че- 
ловеческихъ жертвоприношенш среди вотяковъ, если совсЬмъ 
не сойдетъ со сцены, то во всякомъ случае будетъ уже ио- 
ставленъ на действительно научную почву, а толки и слухи 
вынуждены будутъ появляться впредь въ сопровожден!!! кри
тики, определенныхъ указашй и доказательствъ.

Но это только казалось. Уже по истечении самаго корот- 
каго времени „слухи и толки" опять заняли свое место даже 
на страницахъ газетъ и некоторыхъ журналовъ. Если не 
ошибаюсь, починъ въ этомъ дедЬ принадлежали г-ну Дедлову 
изъ „Недели". „Неделя" въ свое время тоже приветствовала 
рКшеше присяжныхъ, разсКявшее инквизицюнный кошмаръ, 
а г. Дедловъ печатали лично по моему адресу разные ком
плименты. Но вотъ, вскоре после этого онъ попадаетъ мимо- 
ездомъ въ гор. Сарапулъ. Въ городе Сарапуле есть клубъ, 
а въ клубе есть лакей, который и поднесь г-иу ДЬдлову 
целый букетъ „слуховъ и толковъ". Разумеется, лакей могъ 
быть вполне искропнимъ и очень почтенными человекомъ,
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но что же новаго- узяалъ отъ него г. ДРддовъ? Что въ вят- 
скомъ крае ходятъ слухи и толки, которые, однако, по про
верке, напр., въ ыултанскомъ Д'Ь.тЬ, г д е  они выступили во 
всеоружш, оказались вподнЬ несостоятельными. Казалось бы, 
кроме вопроса и новой критики едва ли заслуживало чего- 
нибудь большого и авторитета клубнаго лакея. Но г. ДКдловъ 
быстро становится на его сторону. „Можетъ быть,— пишетъ 
онъ,— защитники на этотъ разъ совершенно правы. Можетъ 
быть, ихъ мудтансше клиенты никого не убивали (спасибо и 
за это посл'Ь оправдательнаго вердикта!). Но почему, зач^мъ 
отрицать возможность (опять „возможность11!) челов'Ьческихъ 
жертвъ, вопреки народному щгЬшю". Вопросъ, на который 
очень легко ответить. Говорить, одного изъ генераловъ Лю
довика X IV обвинили въ томъ, что онъ не огдалъ арти.т- 
лерш приказа стрелять, когда это было необходимо. Когда 
король потребовать у генерала объяснены!, тотъ начать такъ: 
„у меня есть тысячи причинъ, ваше величество. Во 1-хъ, не 
было ни зерна пороху...“ —  „Довольно, сказать король. До
кажи мпЬ эту единственную причину, и не надо остальныхъ11.

Г. ДЬдловъ гораздо строже Людовика. Я легко могъ бы от
ветить на его вопросъ— „почему и зачЬмъ?" Потому, что я 
вм'Ьстё  съ очень почтенными изсл'Ьдователями вотскаго быта 
(и при томъ уроженцами вятскаго края, какъ и клубный ла
кей),—  глубоко убКжденъ въ томъ, что челов'Ьческихъ жертвъ 
у вотяковъ нЬтъ, и представлялъ посильныя доказательства 
этому своему уб'Ьждеюю, которым успКли убедить часть 
прессы и присяжныхъ. Пока эти доказательства вами не 
опровергнуты, вы не вправе подозревать искренность моего 
убёждетя: народная молва —  не доказательство съ вашей 
стороны, потому что народная молва приписывала человече- 
скш жертвы даже хриспанамъ иервыхъ вЬковъ. Но г. ДЬд- 
ловъ недоступенъ этимъ простымъ требованшмъ самой, эле
ментарнейшей житейской порядочности. И посмотрите, съ 
какой развязностго этотъ господинъ суета свою „смелую11 
руку въ мою душу и начинаетъ въ ней распоряжаться, до
капываясь непременно низкихъ и дрянныхъ побуждешй... 
По его мнешю, я могъ действовать такъ, какъ я действо- 
валъ, лишь „для ыоэз1и, для эффекта, для геройничества (sic!). 
Для того, чтобы произнести несколько словъ объ угнетенномъ 
племени, о достоинстве Россш...11 и т. д. Послушайте, однако, 
господинъ Дедловъ, что я вамъ скажу. Вотъ вы ездите по 
Россш и мимоходомъ вамъ случается писать восторженный 
статьи о генералахъ разныхъ ранговъ. Что, если бы я, увлек
шись вагаимъ иримеромъ, сталъ васъ допрашивать, „почему,

23*
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за'ймъ?" и откапывать непременно гадгая, низеньия и дрян- 
ныя побуждешя. Не сказали ли бы вы мне: „какое вы нмёете 
право читать въ моей дунгЬ и катая у васъ доказательства? 
И неужели нельзя похвалить генерала безъ того, чтобы не 
вызвать низшя подозрешя?" Такъ вотъ и я спрашиваю у 
васъ, г. ДТдловъ: катая же у васъ основатя читать въ моей 
дупгЬ? Неужели только то, что вы, подобно гоголевскому Тен- 
тетникову, пишете о генералахъ, а я осмелился приводить 
резоны въ пользу вотяковъ, которые не умеютъ заступиться 
не только уже за меня, но и за себя...

Я долго оставляли безъ ответа и г. Дедлова. и много 
другихъ господи, которыхъ „толки и слухи * и „народ
ная молва** вдохновляли на разныя инсинуащи ио моему 
личному адресу- Я полагали, что теперь, когда вопросъ по
теряли стою остроту и страстность, —  люди науки sine ira 
et studio приступать къ разбору техъ и другихъ собственно 
этнографическихъ мнешй, подвергнуть критике, а можетъ 
быть и изеледовашю „толки и слухи". Мне лично, по многими 
причинами, было бы гораздо щнятнее остаться въ стороне 
въ этомъ (полагали я) чисто научномъ споре. Къ сожаленш, 
неосторожное (вполне убежденъ, что именно неосторожное) 
упоминаше Н. Н. Блинова о моей съ ними переписке подаетъ 
уже более осязательный поводъ для разговоровъ во вкусе 
г. Дедлова, направденныхъ по моему адресу и обязывающихъ 
меня къ ответу. Такъ „Московстая Ведомости", цитируя (изъ 
Л; 509 газ. „Народъ") известие о докладе Н. И. Блинова, 
снабжаютъ цитату следующими примечашемъ: „Факты, сооб
щенные отцомъ Блиновыми, весьма красноречивы, и надо 
удивляться только старашямъ нашего либерализма закрывать 
глаза на вся та'я преступлешя, если только они совершаются 
инородцами". Это по адресу либерализма, а вотъ что гово
рить газета уже прямо по моему личному адресу: „Когда 
наделавшее не мало шума мултанекое дело подняло вопросъ 
о человеческихъ жертвоприношешяхъ среди вотяковъ, вспо- 
лошивъ вею администрацию и русское общество, защигни- 
комъ вотяковъ выступили г. Короленко. Дело это, благодаря, 
ему, заглохло (?!), оставивъ нодъ сомцЬшемъ вопросъ о факте 
совершившагося въ Мултане жертвоприношешя..."

Это довольно ясно. Дело мултанскихъ вотяковъ велось 
4( 2 года; сведешя о немъ, поди непосредственными наблю- 
дешемъ и руководствомъ тов. прокурора г. Раевскаго, соби
рали 2 пристава, 5 урядниковъ, не считая сельской админи- 
страцш. Г. Короленко написалъ о немъ первыя строки уже 
после того, какъ сенатъ отменили одно разбирательство,
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всл4дств1е вошющихъ злоупотреблешй и правонарушешй въ 
пользу обвинешя. После этого тотъ же тов. прокурора, съ 
теми же помощниками „дополняли следатае" еще 21 /•_> года, 
вызвали на последнее заобдаше еще V /з десятка свидетелей; 
между тЬмъ, какъ во вс,ехъ ходатайствахъ защиты до суда 
и на суде— было отказано... Какимъ же образомъ г-ну Коро
ленко удалось „заглушить" дело, веденное такъ долго и съ 
такой энерпей?.. Или онъ имёлъ право распоряжаться след- 
птнемъ, или отказывать въ вызове свидетелей и экспертовъ?

Разумеется, ничего подобнаго г. Короленко сделать не 
могъ... Если авторъ этихъ строкъ потрудится заглянуть хотя бы 
въ отчетъ о мултанскомъ дёлЕ, въ свое время напечатанный 
въ тЕхъ же „Моск. Ведомостяхъ", то онъ увидитъ, что обви- 
neHie было совершенно свободно, а на всё просьбы защиты 
до суда и на суде— следовали неизменные отказы. Отсюда 
очевидно, что, если я всетаки повиненъ въ какомъ-то „заглу- 
шенш" дела, то это можетъ относиться лишь къ одному пред
мету: благодаря мне, въ мултанскомъ деле не было слышно 
авторитетна™ голоса о. Блинова, ныне выступившаго со 
своимъ ученымъ докладомъ.

Что делать, приходится защищаться отъ обвинешя, которое, 
если бы оно было справедливо, действительно должно быть 
признано существеннымъ для совести ирофесеюнальнаго пи
сателя.

Прежде всего, я долженъ возстановить фактъ, неточно изло
женный о. Блиновымъ. Въ письме, которое онъ мне нани- 
еалъ 4-го декабря 1895 года и которое въ настоящую минуту 
лежитъ передо мною, никакихъ новыхъ фактовъ и даже 
взглядовъ на мултанское дело не содержится. МнФте свое 
по этому вопросу Н. П. Блиновъ изложили въ рукописи, кото
рую я  получили въ Нижнемъ, въ декабре же 1895 года, съ 
просьбой „отделать ее для печати" и потомъ напечатать. Въ 
январе 1890 года, переЬхавъ въ Петербурга и успевъ здесь 
ознакомиться со статьей Н. Н. Блинова, я увидёлъ, во 1-хъ, 
что это не статья, а торопливые, необработанные наброски, 
въ которыхъ, кромЪ изображешя невежества вотской среды 
и „толковъ", циркулирующих!) о вотякахъ въ неменЬе неве
жественной среде ихъ русскихъ соседей,— ничего не было.

Что оценка моя верна, доказываетъ всего лучше сле
дующее обстоятельство: уже въ январе я получилъ другое 
письмо о. Блинова, въ которомъ онъ пишетъ: „у меня явилось 
онасеше, что вы напечатаете мои заметки. Но въ томи виде, 
какъ оне изложены въ рукописи, я наложу нечозможнымъ 
появлете н.тъ въ свшпъ". Поэтому II. Н. Блиновъ просить меня



послать ему рукопись обратно для дополнен iff и исправлении 
Совершенно понятно, что мне не оставалось ничего больше, 
какъ исполнить желаше автора.

Следующее изв’Ьспс о статье я получили уже после про
цесса, и значить, очевидно, ничего тутъ заглушать мнЬ не 
приходилось. Но меня, действительно, несколько изумила 
поспешность, съ которой Н. Н. Блиновъ счелъ нужными 
послать необработанный заметки со „слухами и толками", 
какъ бы торопясь внести ихъ, въ качестве матер1ала, въ 
разбирающееся дело. Это заставило меня, высылая обратно 
статью, написать о. Блинову письмо следующаго, между про
чими, содержашя:

„Мултанское дело имеетъ две стороны. Одна изъ нихъ 
человёческое жертвоприношеше вообще,— другая— виновность 
данныхъ лицъ". Приведя затемъ причины, почему я ни мало 
не сомневаюсь въ невинности обвиняемыхъ, я продолжаю: 
„Теперь вы поймете и мое отношеше къ слухамъ, которыми 
переполнено это дело. Основное требовате юридической спра
ведливости— не осуждать людей на основанш слуховъ, потому 
что слухами даже о ведьмахъ и лешихъ полна наша земля.
На основанш слуховъ же св. инквизищя сжигала некогда 
колдуновъ и язычниковъ... Вотъ почему въ этомъ деле, где 
речь идетъ объ участи живыхъ людей, и безъ то*о опутан- 
ныхъ слухами и толками,— печать, понимающая свое назна- 
чеше, должна стремиться къ тому, что ясно и точно, а не 
плодить еще новые „толки и слухи", неопределенные и не
ясные. Пусть лишь точно установленные факты даютъ мате- 
pi ал ъ, на основанш котораго людей ссылаютъ въ каторгу,—  
это азбука справедливости. Для общаго вопроса будетъ еще 
время, когда онъ и будетъ разсматриваться, какъ обшдй, безъ 
отношешя къ участи живыхъ лицъ. Я  убгъжденъ и тутъ 
(вместе съ Богаевскими, Магницкими, Кузнецовыми и др.), 
что культа человтьческихъ жертвоприношенш у насъ нтпъ въ 
земледгълъческомъ населенш. Бы думаете иначе... Но ведь, 
кроме невежества вотяковъ (а руссюе не невежественны?) и 
темныхъ слуховъ, — тоже ничего не приводит е. Я полагаю, 
что съ этимъ (кажется, понятно— съ че.чъ?) во всякомъ случае 
следуетъ воздержаться до окончашя дела. Слухами, темными 
и неопределенными, оно и безъ того переполнено сТарашями 
гг. Раевскихъ и Шмелевыхъ. Задача печати внести хоть не
которую долю света, а светъ— въ точности, въ ясности, въ 
отысканш чего-нибудь определенна™ среди толковъ и слу
ховъ, слишкомъ часто неопределенныхъ и невежественныхъ".

Полагаю, этой справки совершенно достаточно. Н. Н. Бли- i
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новъ прислали торопливую статью, которую самъ щ пш алъ  
непригодной Оля печати. Л съ этими вполне согласился какъ 
но существу, такъ и но форме, и высказали г. Блинову свое 
мнЬше, состоявшее изъ трюизмовъ: рЬшеше общаго вопроса 
оставляете вамъ достаточно времени для проверки и критики 
вашихъ „толковъ и слуховъ", а въ частномъ деле обвиняе
мы хъ вотяковъ приводить одни толки и слухи уже совсемъ 
грешно и неприлично:— вотъ сущность моего чн!>шя. Не знаю, 
можно ли съ этимъ спорить, —  и мне приходится лишь по
жалеть, что о. Блиновъ, приводя только мою фразу „объ 
общемъ вопросе" и умолчавъ о томъ, что она вызвана торо
пливостью и недостатками присланной инъ статьи, —  подалъ 
поводъ некоторыми изъ моихъ собратьевъ по перу для по- 
слЬпгшлхъ заключенш по моему адресу...

Но, можетъ быть, моя оценка была пристрастна и неверна?
Очень хорошо- После моего письма прошло более двухъ 

дЪтъ, и у о. Блинова было достаточно времени для дополнений 
и для критики. И вотъ, о. Блиновъ беседуетъ въ сред'!; уче- 
наго общества, передъ ученой аудитор1ей, при чемъ каждое 
слово докладчика по вопросу, все еще, очевидно, занимаю
щему общество, —  подхватывается газетами и разносится по 
лицу русской земли въ сотне тысячи экземпляровъ. Очевидно, 
это уже не торопливая статейка и не частная переписка по 
ея поводу. Очевидно, мы встретимъ здесь интересные факты, 
строго проверенные и подвергнутые ученой критике. У  слов1 я 
для меня, очевидно, невыгодный, и, однако, я охотно согла
шаюсь на проверку моего мн!;шя даже при этихъ услов!яхъ.

Вотъ два „факта", которые о. Блиновъ вносить въ каче
стве своей ученой лепты для решенья интереснаго вопроса, и 
которые я беру въ очень, повидимому, толковомъ изложен in 
„1иевск. Слова".

Факта первый. „Лёта за десять до ноступлешя въ нриходъ 
о. Блинова, въ одно прекрасное время исчезъ молодой парень, 
русский, служивший въ работникахъ у вотяка. Случилось это 
осенью, а весной его нашли въ лесу, при чемъ у трупа не 
хватало головы, правой руки и правой ноги. Полицейское до- 
знаше решило, что человекъ замерзъ, а голову, руку и ногу 
у него отъели собаки".

Казалось бы, что можно сделать изъ такого случая? Оче
видно, что о. Блиновъ не читали самъ полицейскаго дознаюя, 
иначе онъ не говорили бы „летъ за десять, въ одно прекрас
ное время", а прямо привели бы даты: „такого-то числа и 
года" и т. д. БатЬмъ онъ разобрали бы точно актъ осмотра. 
Ничего этого нетъ. О, Блиновъ просто заявляетъ, что отсут-



CTBie головы, руки и ноги —  молва очитаетъ признаком!, 
ритуальнаго убшства; что же касается собакъ,— то ихъ дей
ствия обнаруживают явную непоследовательность: „докладчикъ 
удивляется, почему собаки не тронули другихъ частей тела11...

Признаюсь, если бы о. Блиновъ ограничился зтимъ случаемъ, 
я не понялъ бы, почему его докладъ ироизвелъ на слушателей 
„тяжелое14, а не совсемъ противоположное впечатлеше. По
лагаю, что и мне можно было бы въ такомъ случае не 
пускаться въ длинныя объяснешя... Отчего въ самомъ деле 
собаки съели только половину трупа? Можетъ быть только 
половина оттаяла, обнажившись изъ-подъ снега? Можетъ быть 
собаки насытились, можетъ быть ихъ испугалъ кто-нибудь, 
можетъ быть... можетъ быть просто, „молва11 уже забыла 
подробности того, что было „лЬтъ за десять, въ одно пре
красное время11. Вообще, трудно иногда объяснить причудли
вость собачьихъ вкусовъ, но нетъ основанья ставить ихъ въ 
вину вотякамъ.

Случай второй уже не подаетъ повода для невольной улыбки, 
вызываемой нервымъ. Случай этотъ производить действи
тельно тяжелое впечатлеше, и онъ-то именно, очевидно, 
вызываетъ негодующее замйчаше „Моск. Ведомостей11 о ли- 
беральномъ потакательстве мрачнымъ инородческимъ престу- 
илешямъ. Въ то самое время,— говорить Н. Н. Блиновъ.—  
какъ только началось громкое мултанское дело, —  когда въ 
деревню (село) Старый Мултанъ то и дело .наезжали судеб
ный и административный власти, когда вотяковъ таскали то 
къ следователю, то къ становому, то къ уряднику (курсивы 
мои), следовательно, когда вотяки были очень напуганы со- 
вершеннымъ уже ими (какъ предполагали власти) человече- 
скимъ жертвоприношешемъ, въ это самое время, черезъ 
какой-нибудь мёсяцъ, и въ соседней же деревушке Кизнеры 
(опять неточность: Кизнеры село и волость!), по словамъ 
о. Блинова, еще одинъ разъ погибъ человекъ жертвой крово- 
жаднаго вотяцкаго божества. Только на этотъ разъ въ жертву 
былъ принесенъ не русский бродяжка-нинцй, какъ въ Мултане, 
а коренной вотякъ. Почему именно вотякъ, это г. Блиновъ 
объясняетъ темъ, что вотяки желали избежать громкаго 
скандала и вторичнаго наезда всяческихъ властей, что имело 
место после мултанскаго жертвоприношешя (удивительно 
глупый народъ: они полагаютъ, очевидно, что власти на- 
езжаютъ только изъ-за убитыхъ русскихъ!). Но былъ ли этотъ 
второй случай случаемъ ритуальнаго убшства?

О. Блиновъ уверяешь, что народная молва (!) не оста
вляешь въ этомъ тамъ, на м ест е, никакого сомнет я. Кроме
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того, на лицо все аттрибуты ритуальнаго убшства. Вотякъ 
этотъ исчезъ внезапно и еще за нисколько дней до исчезно
венья обнаруживалъ безпокойство и еожалйше о своей жизни, 
даже, какъ увйряетъ о. Блиновъ, говорилъ объ этомъ право
славному священнику! Несколько дней спустя, его нашли на 
опуьпке лйса повешеннымъ, при чемъ на его теле были обна
ружены характерный раны —  две глубокья по обеимъ сторо- 
намъ груди и две неболышя на бедрахъ. По мнйшю доклад
чика, основанному па знакомстве съ полицейскими дозпатемъ 
по этому делу, удушеше вотяка было пожизненное, т. е. 
онъ былъ повйшенъ уже после того, какъ умеръ отъ ранъ. 
Полицейское дознаше (было ли слйдолчйе, о. Блиновъ не 
сказалъ) признало, что удушенный вотякъ страда ъ умопо- 
мешателъствомъ, каковое и было причиной сю смерти. Но, 
добавляешь докладчикъ, если чел-овекъ, хотя бы и поме
шанный, панесъ себе две смертельный раны, ему уже не 
было надобности вешаться на вязовомъ суку гг наоборотъ—  
вися на немъ, онъ лтиенъ былъ возможности наносить себе 
раны“ .

Прежде веего, я долженъ заметить, что о. Блиновъ и здесь 
опять изумительно неточенъ, не смотря на то, что, невидимому, 
черпалъ свои сведенья изъ весьма компетентныхъ, хотя, оче
видно, одностороннихъ источниковъ. Не говорю уже о томъ, 
что Мултанъ не деревня, а большое село съ церковью и 
школой; что Кизнеры —  не деревушка, а тоже большое село, 
съ волостнымъ нравлешемъ и м йен > и ребы в а н i ем ъ властей, 
„главная квартира11 вс-йхъ деятелей по мултанскому процессу. 
Но самое важное— случай этотъ имйлъ место не въ самомъ 
начале, а наоборотъ. въ самомъ конце мултанскаго дела. Въ 
это время Казанский окружный судъ уже назначить разбира
тельство въ Мамадыпьй, а товарищъ прокурора г. Раевсшй, 
который наблюдалъ за этимъ дйломъ, со всём и его вопиющими, 
отмеченными сенатомъ правонарушешями, почти съ самаго 
возныкновешя, въ течен1е 4-хъ лйтъ,— ыолучилъ командировку 
въ МалмыжскШ уйздъ для наблюденья за новымъ „дополне- 
ьпемъ слйдствья11. Правда, этотъ конецъ для Мултана н его 
окрестностей былъ совершенно похожъ на начало дела, такъ 
какъ опять тотъ же товарищъ прокурора, следователь и по- 
лицейсше принялись за тй же дййствья. Это, вйроятно. и 
ввело въ заблуждеше о. Блинова, очевидно, не особенно 
склоннаго къ точности приводимыхъ имъ сведйн1й. Какъ бы 
то ни было, именно во время пребыванья властей, когда 
вотяковъ таскали на допросы, —  найдена повесившейся, по 
словамъ полицейскаго дознанья, или повешенной— по мнйшю
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о. Блинова— новая жертва „челов'Ьческаго жертвоприноьпешя". 
Отецъ Блиновъ нимало въ этомъ не сомневается. Онъ нахо
дить, что здесь на лицо ваь признаки ритуального убШ- 
ства...

Меня это категорическое заявление несколько смущаетъ. 
Какъ вт  признаки? У  мултанскаго ншцаго не было головы, 
легкихъ и сердца,— это были признаки ритуала. У  неизвест- 
наго, умершаго „въ одно прекрасное время за десять летъ"—  
есть легшя и сердце, но отсутствуетъ голова, руки и ноги. 
Ото тоже признаки ритуала. Наконецъ, у несчастна™ вотяка 
въ Кизнерахъ— и голова, и сердце, и легшя, и руки, и ноги—  
все на месте. Есть только раны неизвестна™ происхождения 
(неужели о. Блиновъ не привели въ своемъ докладе точнаго 
онисашя изъ врачебнаго акта?)— и опять признаки ритуала. 
Помилуйте, господа „ритуальные" „ученые"! Не слишком!, ли 
ужъ много нризнаковъ? Ведь съ этакими точными указашями 
науки не останется ни одного убшства, которое не подошло 
бы подъ признаки человг1’.ческаго жертвоприношения! Въ су
дебной речи по поводу экспертизы г-на Смирнова, допусти
вшего все исключен!я изъ „выводовъ науки", мне при
шлось уже вспоминать известнаго въ свое время „ученаго" 
г-на Вельтмана, о которомъ писалъ когда-то Добролюбовъ. 
Желая доказать во что бы то ни стало, что все люди, въ 
сущности, славяне,— этотъ ученый филологъ руководствовался 
(очевидно, для облегченья дела) следующими упрощенными 
правилами словопроизводства: 1) При переходе словъ изъ 
одного языка въ другой— всякая гласная буква можетъ пре
вращаться во всякую гласную. 2) Всякая согласная можетъ 
превращаться во всякую гласную. 3) Во всякомъ слове, со
гласно требовашямъ благозвучья, можетъ быть выпущена или 
прибавлена всякая какъ гласная, такъ и согласная буква. 
NB. Нередко также гласныя превращаются въ согласныя и 
наоборотъ.

Совершенно понятно, что съ этими облегченными прави
лами можно доказать что угодно. Я помню, съ какими уси
льями, достойными лучшаго успеха, И. Н. Смирновъ ста
рался во время разбирательства въ Едабуге удержаться на 
почве научной экспертизы. Оказалось, что мултанское убш- 
ство противоречить многимъ несомненно установленнымъ по- 
няНямъ о родовомъ быте и вотскомъ культе. Прежде всего, 
напримеръ, по указашяыъ самого профессора-эксперта, ни
когда представители разныхъ родовъ не смешиваются на 
моленьяхъ въ одномъ родовомъ шалаше. А „мултанская" 
жертва, якобы, принесена въ шалаше и при томъ обвиняются
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представители разныхъ родовъ. Г. Смирновъ вполне добро
совестно ОТМ'ЬтИЛЪ ОТО НрОТНВОрг!’.Ч1С.

— А ие можете ли вы допустить, что иодъ влшшемъ она- 
сенш и т. д., —  сярашиваетъ обвинитель, —  они всетаки сме
шались въ одномъ шалаше?

Сначала г. Смирновъ ни какъ не можетъ этого допустить, 
но и обвинитель, и председатель опить и опять возвращаются 
къ этому вопросу...— „Не можете ли, всетаки, признать воз
можными?.." Приглашешя такъ настойчивы, что речь, очевидно, 
идетъ уже не о науке, а лишь о твердости характера. И 
вотъ, черезъ некоторое время, г. Смирновъ соглашается, что 
все возможно въ этомъ Mipe, и покорно следуетъ за обвине- 
}пемъ въ злополучный шалашъ. А тамъ, —  после рокового 
шага онъ уже даетъ разрешеше на вся. И вотъ „дело“ со
ставляется все изъ такихъ исключешй... Все гласный пере- 
ходятъ во все согласный и обратно...

То же самое теперь происходить исъ „признаками ритуала". 
Передъ нами три случая, изъ которыхъ ни одинъ не похожи 
на другой, и всетаки ученые-обвинителн во всехъ этихъ слу- 
чаяхъ видятъ „все признаки ритуала".

Однако, случай, очень похожш на тотъ. о которомъ гово
рить Н. Н. Блиновъ, всетаки имелъ место. И не въ седой 
древности, и даже не „лйиъ за десять въ одно прекрасное 
время", а совсемъ, можно сказать, на дняхъ. Когда во время 
самаго процесса речь зашла о томъ, почему же въ самомъ 
деле ни одинъ изъ столь частыхъ сдучаевъ „жертвоприно
шенш" до сихъ поръ ни разу не былъ предметомъ судебнаго 
разбирательства, то обвинитель, г. Раевскш, объяснилъ дело 
очень просто: известно, что „въ старину" пол и идя брала 
взятки, суды тоже не были чужды корысти и потому мирво
лили преступниками. „Тотъ взялъ взятку, другой’взяли взятку, 
ничего и не вышло" *).

Объяснеше, казалось бы, весьма вероятное. Но вотъ теперь 
передъ учеными обществомъ выступаете г. Блиновъ и раз- 
сказываетъ публике и всей читающей Pocciи, что въ то самое 
время, когда современная малмыжская полицш и самъ обви
нитель мултанцевъ производили свои разеледовашя, у нихъ 
на глазахъ (Кизнеръ расположенъ не далее 5— 6 верста отъ 
Мултана) совершено новое жертвоприношеше. Докладчики 
самъ читалъ полицейски! протоколъ, изъ котораго будто бы 
выходите, что повесившись, можно еще наносить себе смер
тельный раны, или нанеся себе смертельныя раны, еще можно 
повеситься! Какъ же могло случиться, что современный власти

*) См. „дало мултанскихъ вотяковъ". Москва, 1896. Стр. 178.
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опять закрыли глаза на этотъ новый случай и опять явно 
„заглушили" вошющее преступленье инородцевъ? Не чув
ствуете ли вы, какое ужасное обвинеше сквозить между строкъ 
ученаго доклада уже не по отношеню къ ыотякамъ, но и но 
адресу гЬхъ самыхъ полицейскихъ ы судебныхъ властей, ко
торый приложили столько труда въ мултанскомъ дг!;лъ.

Просто трудно ььов'Ьрить 1ь, нзъ чувства справедливости, я 
позволю себе заступиться за „современнььхъ властей", об- 
виняемыхъ Н. Н. Блиновымъ. Не можетъ быть, чтобы они 
были повинны въ столь явномъ укрывательств!; челов’Ьческаго 
жертвонрнношешн. Подумайте только: люди 41/-' года труди
лись, собирая и дополняя данныя ел1;дств1я. Они добыли сви
детелей ыротивъ вотяковъ вообще и мултанцевъ въ частности 
даже изъ другихъ уездовъ. Они не проронили ни одного дву- 
смысленнаго словечка, которое кто-нибудь когда-нибудь сболт
нули въ мултанскомъ иитейномъ заведен!ы... Этого мало. 
Летъ 15 назадъ въ Ледовитомъ океане, на пустынномъ острове 
Новой Земле номадъ Пырерка, оголодавший и вероятно поме
шанный, убилъ девочку въ угоду своему идолу. Зная, что 
даже номады не одобрять этого поступка, и боясь до
носа, онъ убилъ еьце жителей соседняго самоедскаго чума. 
Остался, значить, на зимовке только Пырерка, да олени, да 
холодное море. И всетаки онъ не избегъ карающей десницы 
правосудия. Все дело возстановлено, оформлено ыъ протоко- 
лахъ, съ острова Новой Земли переехало (въ дореформенный, 
заметьте) архангельский судъ, а оттуда было вытребовано ыъ 
Мамадышъ и положено на столъ передъ судьями въ нази- 
даше защитниками, „отрицающими самую возможность"... На- 
конецъ, известно изъ газетъ, что уже после дела, когда одинъ 
„русский мальчикъ, живьшй среди вотяковъ1- въ одинъ пре
красный день нсчезъ, то малмыжская полищя немедленно вся 
встала на ноги, и въ газетахъ появилььсь ызвйнлйя и о про
паже этого мальчика, и объ обыскахъ у „занодозренныхъ 
вотяковъ", что продолжалось до гЬхъ ыоръ, пока мальчикъ 
не нашелся здравымъ и невредимыиъ на базаре въ „Вят- 
скихъ Полянахъ", куда ушелъ самъ*)...

На этомъ основаяш я совершенно не допускаю и мысли, 
чтобы „ современный" малмыжсмя власти, во время самаго 
мултанскаго дела, ььомирволили явному жертвоприношенш, не 
воспользовавшись этими фактомъ, какъ матерь аломъ на суде, 
и скрыли бы преступниковъ отъ новаго суда и наказашя.

*) 1И,да съ этими русскими, работниками и мальчиками, живущими среди 
инородцевъ,— см., наприм4ръ, случай съ еврейскимъ мальчикомъ въ Нвж- 
немъ, „Русское Богатство11, августъ н. г.



И однако д4ло не возбуждено. Что же это значите?
Утверждеше, будто въ прессе тоже не было ни строчки объ 

этомъ замечательнейшемъ изъ всехъ „человеческихъ жертво- 
приношенш", опять совершенно неверно, и меня повергаетъ 
въ глубочайшее изумлеше то обстоятельство, что почтенный 
докладчики не знали или умолчали о печатныхъ извесйяхъ 
по этому предмету, не смотря на то, что они появились перво
начально въ местномъ оффищальномъ- органе („Вятсюя Гу- 
бернсктя Ведомости", 1896 г.), затемъ воспроизведены въ 
„Вятскомъ Крае" и, наконецъ, мною же, „заглушающими 
истину" въ этомъ вопросе, перепечатаны въ журнале „Рус
ское Богатство". Вотъ это извесие, въ томъ виде, какъ оно 
появилось въ оффищальномъ губернскомъ органе:

„Село Мултанъ, Малмыжскаго уезда. (Передъ разборомъ 
Мултажкаю дпла). На-дняхъ мултансше вотяки полу
чили повестки о явке на трети! разборъ дела о человё- 
ческомъ жертвоприношенш въ г. Мамадыше. Такой обо
роте дела, какъ назйачеше слушашя въ Мамадыше, 
ихъ совершенно ошеломили: они надеялись, что судъ 
будетъ въ Казани, такъ какъ ихъ защитники ходатай
ствовать объ этомъ, и они почему-то были уверены, 
что въ Казани ими больше шанеовъ на оправдаше. Въ 
настоящее время не только обвиняемые, но и uponie 
вотяки находятся въ паниюъ (все курсивы наши). Одинъ 
даже покоичилъ съ собою.

„Дело было въ конце апреля сего (т. е. 1896) года. 
По мултанскому дплу и до сигъ поръ (т. е. черезъ 
41/з года, —  замёчу я отъ себя) не прекращались раз
личные допросы судебной и тлицейскихъ властей. Одинъ 
вотякъ села Кизнери, смежнаго съ Мултаномъ, будучи 
полниейскимъ дееятникомъ, часто находился на посыл- 
кахъ у мгъстнаго урядника за лицами, подлежащими 
къ допросу по мултанскому Д'Ьлу, и, какъ говорите, не 
желая быть посредником между властями и вотяками, 
пов)ъсился“ *).

Какъ видите, здесь, въ оффищальномъ органе, дело из
лагается несколько иначе, чемъ его представили Н. Н. Бли
новъ. Перепечатывая известие въ журнале „Русское Богат
ство" (1896 г., кн. 6, стр. 196), хроникеръ внутренней жизни 
прибавляете: „Неправда ли, какая печальная, но и какая зна
менательная заключительная нота въ этомъ глубоко-мрачномъ
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(мултаискомъ) аккорде... И неужели мы не узнаемъ. что это 
за „посредничество", котораго требовали гг. урядники по мул- 
танскому делу и отъ котораго люди ищутъ спасенья въ 
смерти".

Мне кажется, что хроникеръ нашего журнала имелъ право 
предложить этотъ вопросъ. Во первыхъ. извйсПе появилось 
въ оффищальномъ орган!, безъ всякой прямой связи съ че
ловеческими жертвоприношешяыи. Во вторыхъ, объяснеше, 
данное въ „Губернскихъ Ведомости хъ", имело вей признаки 
вероятности. Газеты очень настойчиво подчеркивали характера 
полицейской деятельности во время мултанскаго слйдствгя, и 
характеръ этотъ былъ таковъ, что въ газетахъ того времени 
появилось даже извйетте о нривлечеши приставомъ Шмеле- 
вымъ редактора „Вятскаго Края“ къ уголовной ответствен
ности за прнмыя и категоричесшя обвинешя пылищи въ 
истязашяхъ. Но никакого нривлечешя не состоялось... Но 
оффпц'шлъному дознант самъ г. Шмелевъ былъ признанъ 
подлежащимъ отдачй нодъ судъ за нревышеше власти, не
законные аресты свидетелей и иринуждеше вотяковъ къ 
кощунственной присяге надъ медвйжьимъ чучеломъ *). Вей 
эти проступки были, впрочемъ, покрыты манифестомъ. Но, 
если уже оффищально установлены такья дйяшя, то стано
вилось вйроятнымъ. что и остальным утверждешя газеты, а 
также подсудимыхъ и нйкоторыхъ свидетелей на судй—  
о щнемахъ мултанскаго дознан in не далеки отъ истины. На- 
конецъ, И. Н. Смирнова, задолго до мултанскаго дйла, когда 
онъ еще не разрйшидъ во имя науки „веймъ гласнымъ 
буквамъ не!>еходить во вей согласный",- - написалъ довольно 
объективное изелйдоваше о вотякахъ, въ которомъ говорится 
слйдующее; „Страхъ вотяковъ передъ начальствомъ —  не 
нмйетъ нредйловъ. Страхъ нередъ грядущей бйдой, въ осо
бенности передъ судомъ, доводить вотяка зачастую до само
убийства"5̂ ). При этомъ г. Смирновъ ссылается на Осокина, 
Гаврилова и Кошурникова. Итакъ, авторитетъ четырехъ 
изелйдователей вотскнхъ нравовъ и вотскаго быта могъ 
утверждать нашего хроникера въ убеждение что объяснеше

*) „Нпжегор. Лнетокъ“. Л» 188. 10 iюля 1890 г. Ностаыовлеш'е Губ. 
Присутстгпя было прочитано въ судЬ. Интересно, что и это дознание 
возбуждено было, по с.ювамъ самого Шмелева, всл4детв1е газетпыхъ статей. 
Тип. прокурора Раевсмй, „наблюдавппй" за всТмъ дЬдомъ, отрицалъ эти 
факты, ( м. Отчетъ.

**) См. „H.mhcriu общества арлсологш, нет. п лтногр. при пмперат. 
казанск. улив.*; Томъ VJH. вып. 2. Вотяки, неторико-этпогр. очеркъ 
II. И. Смирнова. Казань. 1890. Стр. 225
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„Губернскихъ Ведомостей" . справедливо и что кизнерсюй 
вотяки— жертва самоубшства отъ страха передъ полищей и 
властями.

Но, скажетъ читатель, изслёдователи, на которыхъ ссылается 
г. Смирновъ. писали о временахъ давно прошедшихъ и те
перь, конечно, страхъ глупыхъ вотяковъ совершенно не- 
ум'Ьстенъ. Къ сожалЬшю, и это соображеше совершенно не 
убедительно. Уже въ мае настоящаго года въ казанской 
судебной палате съ участтемъ сселовныхъ представителей 
„слушалось д4ло о приставе Малмыжскаю уезда Иван]; 
Андрееве Ивановскомъ, 31 года, и полицейскомъ уряднике 
А ким п Лантелеймоновп Жуковгъ (прошу заметить эту фа- 
милю), 29 летъ, обвиняемыхъ въ истязаши крестьянокаго 
мальчика 12 летъ (!) Егора Булатова во время предвари
тельна™ дознашя". Дознаше,— читаю я въ отчете, опять таки 
иомещенномъ въ местной газегЬ *),—  производилось следую
щими образомъ: „УКуковъ взялъ мальчика за уши и иодвелъ 
къ становому, а тотъ сталъ бить его но щекамъ. оатЬмъ 
они повалили мальчика на полъ и приставь собственноручно 
даль ему 6— 7 ударовъ розгами. Тогда мальчикъ, съ цёлью 
избавиться отъ иобоевъ, сказали, что спрятали деньги у 
пруда". Такъ какъ денегъ, конечно, не оказалось, то Егора 
истязали опять. „Приставь возилъ мальчика съ собой iio 
деревнями и грозили неоднократно, что привяжетъ его къ 
хвосту лошади, отрежетъ носъ и уши, если онъ не сознается", 
Бъ дер. Кисели „приставь поставили мальчика на ночь поди 
ружье" (буквальное выражеше отчета). Что, собственно, зна
чить „ставить подъ ружье", этого, къ сожалЬшю, въ газете 
не объяснено (вообще нзвЬсНе видимо сокращено до невоз
можности), но должно быть это нечто хорошее, если даже 
„урядникъ УКуковъ, когда приставь заснули, —  отпустили 
мальчика". Бее это продолжалось целую неделю, и все это 
не одни толки и слухи, которыми оперируетъ г. Блиновъ. 
Бее это настолько достоверно и точно, что „судъ признать 
обоихъ виновными и приговорили заключить въ тюрьму: при
става на 8, а урядника на 9 мЬсяцевъ".

Бы видите, читатель, что считается иногда въ Малмыж- 
скомъ уезде полицейскими дознашемъ, и согласитесь, что 
если такова „детская иорщя" этого дознании то взрослыми, 
да еще инородцамъ, она могла доставаться и въ уеиленномъ 
размере.

Но всего замечательнее и всего интереснее въ эгомъ дЬле

■■■) „Рятекш Край", 1808 г., А  57.
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следующая черта: истязаше мальчика Егора произведено въ 
1894 г., а судили виновныхъ лишь въ 1898 г. Я, конечно, 
совершенно не знаю, стоить ли это позднее предаше суду 
урядника Жукова въ какой-нибудь связи съ переменой лич- 
наго состава прокурорскаго надзора въ Малмыжскомъ уездЬ, 
происшедшей после мултанскаго дела *), но всяшй, кто чи
тали отчеты по этому делу, не можетъ не вспомнить, что 
осужденный лишь въ 1898 г. за истязаше, произведенное въ 
1894 г., „урядники Акимъ Пантелеевъ Жуковъ" приниш лъ  
выдающееся у част к  въ мултанскомъ „дознаний', являясь въ 
качестве одного изъ видныхъ помощниновъ гг. Раевскаго, 
Шмелева и Тимоееева по „раскрытию истины"...

Все это, полагаю, достаточно объясняете, почему ни наши 
хроникеръ, ни я лично не могли ни мало усумниться въ 
справедливости того объяснешя таинственной смерти не- 
счастнаго кизнерскаго вотяка, какое дано въ оффищальномъ 
органе. Даже и заявлеше священника села Кизнеръ о томъ, 
что несчастный томился, „обнаруживали безпокойство и со- 
жа.тЬше о своей жизни"— находите здесь свое естественное 
место. Я думаю, и мальчики Егоръ тоже вероятно томился. 
Наконецъ, при этой гипотезе о самоубДОстве было совер
шенно понятно, почему ни малмыжская нолищя, ни малмыж- 
сюя судебный власти не старались во что бы то ни стало 
осветить обстоятельства и услошя смерти глуп а го вотяка, 
„ повесившагося отъ страха передъ посредничествомъ между 
ними и населешемъ". При этомъ не приходилось и прибегать 
къ чудовищному предположен^ о потакательстве культу че- 
ловеческихъ жертвоприношешй со стороны современныхъ 
полицейскихъ и судебныхъ властей...

Но вотъ теперь Н. Н. Блиновъ, въ ученомъ докладе, пе- 
репечатанномъ во всехъ газетахъ, утверждаете, что „по его 
мненш, основанному на знакомшвп съ полнценскимъ дознанкмъ, 
удушеше вотяка было пожизненное, т. е. онъ былъ повешенъ 
уже после того, какъ умеръ отъ ранъ" *'*), и, значить, за- 
ключеше „полицейскаго дознашя" о самоубМстве должно быть 
признано явно, я даже сказали бы преступно нелепыми...

Что же теперь думать, читатель? Неужели о. Блиновъ 
просто выдумали все эти раны, выдумать, что онъ читали
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• )  Г. РаевсыЙ пелучялъ послй своихъ ни*внговъ по ритуальному дЬлу 
лестное новышеше: онъ переведснъ изъ вптскихъ дебрей въ Петербургь 
(ПозднЪйшее прпмйчаше В. К.).

**) „Шевское Слово", 25 августа 1898 г., стр. 2, столб. 1, стр. 6 —7 
снизу.



самъ полицейский протокола? Я это считаю просто нев4- 
роятнымъ.

Но тогда —  неужели „современный власти" Малмыжскаго 
уЬзда заведомо скрыли случай „несомн'Ьннаго челов’Ьческаго 
жертвоприношешя"?

Это, по моему мнению,— которое, надеюсь, разд'Ьляетъ и 
читатель,— вероятно въ еще меньшей степени. Но въ такомъ 
случае— что же такое произошло въ 1896 году въ КизнерЬ, 
рядомъ еъ Мултаномъ, „въ то самое время, когда въ Мул
танъ то и д'Ьло наезжали судебный и административныя 
власти, когда вотяковъ то и дЬло таскали то къ следователю, 
то къ становому, то къ уряднику" (слова доклада), и при 
томъ случилось съ десятскимъ, т. е. однимъ изъ гЬхъ, кого 
именно и таскали всего больше?..

Я не берусь ответить на этотъ вопросъ, но, такъ какъ еще 
года два назадъ фактъ былъ отмеченъ въ совершенно иномъ 
и при томъ „оффицшзномъ освещеши", то, полагаю, пока 
дЬло остается неразъясненнымъ,— у г. Блинова нЬтъ доста- 
точныхъ основашй останавливаться на вотскомъ культе, какъ 
на единственно возможномъ объяснение Едва ли также 
о. Блиновъ выказалъ достаточно ученаго безпристрасНя, 
совершенно умолчавъ о гипотезе „Губернскихъ Ведомостей", 
а также не обративъ вн и Maui я на то, что вотяки, „боясь 
принести въ жертву русскаго", избрали для этого какъ разъ 
десятскаго, находившагося въ это время въ усиленныхъ сно- 
шешяхъ съ властями. Если такъ о. Блиновъ возстановляетъ 
и анализируетъ въ ученомъ докладе факты, имФшше мЬсто 
въ самые последше годы, то что же говорить о другихъ 
случалхъ, бывшихъ „летъ за десять, въ одно прекрасное 
время“ ;)...

О. Блиновъ въ заключеше призываетъ „просвещеше и 
нроснещеше". Что говорить,— иросвЬщеше вещь превосход
ная... Но и справедливость также принадлежитъ къ числу 
хорошихъ вещей, которыми не следуетъ поступаться; не
дурно также хоть немножко критики въ ученомъ докладе... 
Полагаю, это тоже необходимые аттрибуты того же „просве- 
тцешя"...

Таковц-то, читатель, „два новыхъ факта изъ области че- 
ловеческихъ жертвоприношешй".

1898.
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) ЗдЬсь авторомъ допущена фактическая ошибка. Оказалось впослЪд- 
схвш, что о. Блиновъ ич!етъ въ виду другой случай, вирочемъ столь же 
.чало убедительный. См. сл!д\ющую статью.

СочиненЬ: В. Г. Короленко, Т . IY, 29



X.

И з ъ  Вятскаго края.
(„Ученый трудъ" о челов-Ьческихъ жертвоприношешяхъ ♦).

*
Передо мной лежитъ только что появившаяся въ Вятк4 

книжка свящ. И. Н. Блинова, „Язычесюй культъ вотяковъ", 
составляющая бол’Ье полное изложеше взглядовъ, высказан- 
ныхъ почтенны мъ авторомъ на X съ'ЬздЪ естествоиспытате
лей и врачей, а также статья В. Г. Короленко въ сентябрь
ской книжке „Русскаго Богатства". Очень жаль, что г. Коро
ленко писалъ свою статью до появленья книги, на основание 
однихъ газетныхъ отчетовъ о докладе. Мы, конечно, не уве
рены, что теперь взглядъ автора на работу Н. Н. Блинова 
подвергся бы сильному изменение но существу. Можетъ быть 
даже— напротивъ. Несомненно, однако, что некоторый (факти
ческая „неточности" и неполнота св'Ьдешй, приписанный 
г-мъ Короленко г-ну Блинову, должны быть отнесены или на- 
счетъ сжатости устнаго доклада, или же насчетъ газетнаго 
репортера. Некоторый заключен! я г. Короленко теперь, по 
выходе, книги, должны подвергнуться изменешямъ, которыя 
я и укажу ниже.

Если докладъ Н. Н. Блинова на съезде вызвалъ значи
тельный интересъ въ общей прессе и среди читающей публики, 
то нетрудно себе представить значеше его работы для вят
скаго края. Вотъ уже почти 1 1/2 года, какъ кончено громкое 
мултанское дело, почти годъ въ общей прессе о немъ не 
было никакихъ почти упоминании Но въ вятскомъ крае по
следствия этого дела сказались для значительной части его 
населен!я самымъ реальнымъ образомъ. Съ позволенья редак
ции „Русскаго Богатства", я намеренъ вшмугбдетвш коснуться 
этого интереснаго явленья. Настоящее же письмо я посвящу 
книжке о. Блинова и взглядамъ его на вопросъ о преелов .̂- 
тыхъ „человеческихъ жертвопринотен!яхъ“ .

*) Статья эта была помещена въ „Р. Богатств1>“ (октябрь 1898), подъ 
ысевдонимомъ Нарфеиъ Зырнновъ. В. К.



Отношеше Н. Н. Блинова собственно къ мултанскому делу 
довольно своеобразно: онъ ставить тезисъ, что „суди в идее я 
три раза мултанеше жители невиновны въ убшетвё ншцаго, 
но вообще челов£чесмя жертвоыриношетя въ и с к л ю ч и тел ьн ы х ъ 
случаяхъ возможны у вотяковъ нЬкоторыхъ местностей" 
(стр. 7). Дальнейшее изложеше значительно расширяетъ это 
заключеше и заставляетъ думать, что чедовёчесшя жертво- 
приношещя чрезвычайны часты, а на стр. 49 находимъ утвер- 
ждеше, что, если повнимательне»с разспроеить жителей самого 
Мултана, „то наверное окажется где-нибудь поблизости селе
нья подходящая для собраний гора, лесокъ и вообще „веселое 
место". „Это, по мнешю о. Блинова, и будетъ то самое 
мольбище Булде, где „моленья" живыхъ существъ (?) могутъ 
случаться". А такъ какъ все обвинеше мултанцевъ подсуди
мыхъ строилось на убШствЬ въ шалаше Моисея Дмитр1ева и 
безъ него теряетъ решительно всякую почву, то выводъ, 
который следуетъ изъ этихъ ноложеш й Н. Н. Блинова по 
отношенш къ данному процессу, ясень: между темъ, какъ 
нодищя и судебный власти старались обвинить владельца 
шалаша и его соседей,— истинные виновные, которые „могли 
замолить" нищаго на „веселомъ месте" вне села, остались 
совсемъ въ стороне.

Нечего и говорить, что собственно „мултанское дело" въ 
его фактической части не даетъ никакихъ основанш для 
нодобнаго заключешя, которое, если бы оно было верно, 
должно было бы рисовать „следственное производство" въ 
гораздо худшемъ свете, чемъ это представляется до сихъ 
поръ. Но Н. Н. Блиновъ и не касается „криминальной части 
процесса". Его дело— наука.

Какая это „наука"— увидимъ ниже.
Какъ известно, въ этнографической части мултанскаго 

дела, не смотря на ИД года слёдственныхъ розыскашй, все
таки остался значительный пробелъ. А именно —  не было 
установлено того божества, которому могла быть принесена 
человеческая жертва. Старатемъ некоего Кобылина и уряд
ника розыскано злое божество „Курбонъ", которое и было 
водворено въ обвинительномъ акте. На судебномъ следствш, 
однако, было констатировано съ полнейшей несомиенноспю, 
что такого божества вовсе пЬть, а курбонъ значить „молеше" 
(вспомнимъ мусульманское „курбанъ-байрамъ"). Такимъ обра- 
зомъ, место Курбона въ дёле такъ и осталось нустымъ. 
Теперь о. Блиновъ старается заполнить этотъ существенный 
недостатокъ, и вся его книга клонится къ доказательству, 
что вотяки— буддисты (!) н что божество, которое требуетъ отъ

29*
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вотяковъ человеческой жертвы и которому они ее приносить, 
есть никто иной, какъ кротшй царевичъ Сиддарта Сакьямуни 
Готама-Будда, учившШ, какъ известно, что „высшая жертва—  
когда не лишаютъ жизни ни одно живое существо, когда 
избегаютъ лжи и обмана" *).

Открьте это, если бы о. Блиновъ не только высказалъ, 
но и доказалъ его, безъ сомнФшя должно было бы опроки
нуть M H orie  установивнпеся въ науке взгляды; оно навсегда 
внесло бы имя о. Блинова въ скрижали исторш и этнографии 
и, наоборотъ, выкинуло бы изъ этихъ скрижалей имена всехъ 
прежнихъ нен1юнидательныхъ изследователей. проглядевшихъ 
такой крупный фактъ, какъ буддизмъ нашихъ инородцевъ 
такъ называемаго финско-тюркскаго племени. Каковы же, 
однако, „доказательства" о. Блинова?

Самъ онъ резюмировалъ ихъ и въ дневнике съезда, и въ 
своей книге следующимъ образомъ: „народная жизнь вотскаго 
племени въ идеале (sic!) есть проявлеше ге.\ъ духовныхъ 
силъ, о которыхъ выражено въ формуле буддшскаго догмата 
о тройственности: Будда, законъ и община".

Это странное и неопределенное указаше на „народную 
жизнь въ идеале" (?) и на проявлеше „техъ духовныхъ силъ, 
о которыхъ выражено въ догмате (?) о буддизме" —  повиди- 
мому, обязываеть г. Блинова доказать намъ, что „народная 
жизнь вотяковъ" проникнута темъ, что „наложило (на буд
дизмъ) особый отпечатокъ", а именно —  „глубоко-прочувство
ванное и ясно выраженное убЬждеше, что все земное бы T ie 

преисполнено страданш и что искуплеше можетъ быть найдено 
только въ самоотреченш и вФчномъ покое" **). Но Н. Н. Бли
новъ распоряжается гораздо проще. „БуддШсюй символъ веры,— 
поясняетъ оьъ въ прикФиаши, —  выражается следующими 
членами: 1) Я верую въ Будду. Онъ возвышенный, святой, 
высочайшш, Будда, знающш ученый (знающШ учеше?), знаю
щш М1ръ, высочайшш, укрощающш людей, какъ укрощаютъ 
дикихъ быковъ, учитель боговъ и людей, возвышенный Будда. 
2) Я верую въ учеше; оно возвещено возвышеннымъ... Оно 
ведетъ къ снасенш, мудрый нознаетъ его въ сердце своемъ 
(затемъ— о самомъ учеши Будды уже ни слова!). 3) Я верую 
въ общину. Справедливой, праведной и истинной жизшю 
живетъ община учениковъ возвышеннаго".

„Эти заветы, уверяетъ насъ Н. Н. Блиновъ, усвоенные 
по мере возможности и культурнаго р а з в и т , неизменно

*) См., напр., Ольденберга: „Будда, его yaeHie и община", изд. Солда- 
тенкова, стр. 146.

* * )  lb., стр. 1.
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сохраняются въ вотскомъ племени второе тыеячел4те“ . Вотъ 
доказательства Н. Н. Блинова:

Будда. Возможно ли выше чествовать Будду, если фанатики 
не останавливаются передъ человеческой жертвой для умило- 
стивлешя бога (которымъ, какъ известно. Будда никогда и 
не былъ).

Законъ. Усвоенный вороват я и релипозныя воззрения на 
боговъ, природу и свою жизнь сохраняются вотяками неиз
менно, неподвижно: съ нелицемернымъ. решительными при- 
няыемъ „русской14 хриспанской веры вотякъ „сжигаетъ44 
символъ буддизма (!) „мудоръ44, а не допускаетъ компромис- 
совъ, какъ того добиваются съ миссионерскими целями.

Община. Вотякъ весь въ семье и въ общине и почти не 
имеетъ личной инищативы... Нопалъ вотякъ въ беду —  вся 
деревня за него ходатайствует^ и т. д. (стр. 53— 54).

Не нужно, кажется, быть ученымъ и совершенно доста
точно иметь хотя бы самыя обпщя представлешя о буддизме, 
чтобы заметить, что здесь нашъ авторъ впадаетъ въ самую 
забавную ошибку. Прежде всего —  „община44 буддистовъ это 
совсемъ не деревенская община, выражающаяся въ земель
ны хъ или общественно-деревенскихъ распорядкахъ. Буддш- 
ская община есть Монастырь, одна изъ стадш отрешения 
отъ жизни и приближения къ будд)некому искуплешю (нир
ване). Ольденбергъ, на котораго ссылается самъ авторъ, 
всюду совершенно ясно говорить о „монашеской общине44 
(см. стр. 273). „Какъ могутъ монахи, приверженцы сына Ша- 
кш, вести себя подобно светскимъ людямъ44 (275). Въ действи
тельности... „есть только общины или братства монаховъ, 
живущихъ въ одной дюкесш44 (279)... Что теперь скажутъ 
намъ гг. Смирновы, господа Магницше, Кузнецовы, Пота
нины. Кошурниковы, Гавриловы, Богаевсие и все друпе 
изеледователи, проглядевние не только буддизмъ вотяковъ, 
но и то обстоятельство, что это племя представляетъ собою 
лишь „монашескгя общины, живупця въ одной дюкесли44 и 
„неизменно храняпще монастырские общинные уставы“!..

Далее: законъ буддизма есть совершенно законченная си
стема, выраженная въ определенныхъ формулахъ буддшекаго 
„откровешя44. Вообще, релиия буддистовъ одна изъ четырехъ, 
въ основе которыхъ лежитъ „откровеше44 и стройная догма
тика, установленная дайке на соборахъ *), и смешать такое 
учете съ аморфнымъ и первобытнымъ культомъ вотяка, не 
имеющаго ни письменности, ни iepapxin, ни систематическаго
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„ученья",— это ошибка, не уступающая открытие въ вятской 
деревн'Ь монашеской общины!

Что за несчастное это мултанское дёло! Это уже второй 
случай, когда злополучный процессъ съ тенденщозностью его 
первоначальной постановки компрометируете очень почтенный 
репу Tapi и. Г. Смирновъ, ученый профессоръ и очень трудо
любивый ызсл'Ьдователь, до мултанскаго дйла доказывали 
лишь несомненную истину, что въ „старый времена" (неиз
вестно когда) у вотяковъ существовали человёчесюя жертво- 
приношенья. Мултанское дело втянуло его въ оценку запутан- 
ныхъ, весьма далекихъ отъ всякой этнографш чисто „быто- 
выхъ“ и вполне „современныхъ" обстоятельствъ, и вотъ мы 
увидели, какъ ученый, взявнпйся совсемъ не за свое дело, 
сталъ оценивать эти „обстоятельства" уже совсемъ не съ 
ученой точки зрешя.

Теперь г. Блиновъ, никогда не бывппй учеными, опять 
подъ вльяшемъ злополучнаго дела, пускается въ науку, откры- 
ваетъ несуьцествуюпце вятсше буддизмы и приводить аргу
менты самаго удивительнаго свойства. Воображаю, съ какой 
улыбкой читаете эти открыть „буддшской общины" въ вот
ской деревне тотъ же г. Смирновъ, который, страдая дальто- 
низмомъ въ отношенш къ данному делу,— обладаетъ, однако, 
несомненными научными познашями! Все „уч ете" Будды 
г. Блиновъ свелъ къ тому, что вотяки не легко поддаются 
обращение. „Вотякъ, говорить онъ, решительно не допускаете 
компромиссовъ"...

И это говорить человекъ, живунцй среди вотяковъ, после 
мултанскаго дела, которое, если и установило что-либо вполне 
неопровержимо, то это именно печальную истину, что даже 
въ селе, более сто л е т  я исповедуюьцемъ христьанство, рядомъ 
съ православными храмомъ сохранились языческая „куалы" 
и жертвоприношеше животныхъ. Работа г. Смирнова („Во
тяки") приводить рядъ самыхъ красноречивыхъ фактовъ 
именно этого „компромисса" между христаанствомъ и языче- 
ствомъ; наконецъ, самое поверхностное наблюдете показы
ваете, что между вотякомъ-язычникомъ и вотякомъ-хриеэтани- 
номъ, „сжегшими даже мудора"— расположенъ целый пласте 
полухрисиаиъ, полуязычниковъ, на разныхъ ступеняхъ пере
хода отъ стараго къ новому. Но г. Блинову нужно непре
менно „буддшекое уч ете", сущность котораго онъ усматри
ваете въ „упорстве", и онъ, ничто же сумняся, уверяете, 
что весь этотъ пласта —  сознательные буддисты, лицемеры, 
храняьще всецело „буддШское" учете и лишь для обмана 
посещающее церковь и чтунце хриеттансте праздники.
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Все это, къ сожалЬшю, совершенно подрываетъ довЬр1е къ 
безпристрастш Н. Н. Блинова уже какъ наблюдателя. Закры
вать глаза на существоваше въ безформенной религш вотя
ковъ многочисленныхъ компромиссовъ и въ томъ числе глав- 
наро— съ христаанствомъ, это уже не дальтонизмъ, а полная 
неспособность или умышленное нежелаше „видеть слона“ .

Теперь вернемся къ Будде, и посмотримъ, какъ онъ пере- 
кочевалъ со своей родины въ глубину вотскихъ лйсовъ? Нужно 
сказать, что этому въ весьма значительной степени содейство
вала „филолопя" и именно филологгя того типа, о которомъ 
уже говорилъ въ своей статье г. Короленко. У  Н. Н. Бли
нова тоже всФ гласный переходятъ во все согласныя, какъ 
у Вельтмана, но нашъ авторъ даже въ это упрощенное слово- 
производство вносить еще свои собственные облегчительные 
приемы.

Начинается эта исторш следующимъ образомъ: „въ юго- 
восточной части Елабужскаго уезда сохраняется предаше, 
что летъ полтораста назадъ одинъ вотякъ заблудился на охоте 
и долженъ былъ ночевать въ лесу *). Подъ утро онъ уви- 
делъ во снЬ седого величественнаго старца, который ска- 
залъ, что на этомъ месте нужно устроить мольбище и при
носить жертвы чрезъ три года, при чемъ старецъ прибавилъ: 
„я— страшный богь" (когда это „страшные боги“ представля
лись народу въ виде седыхъ, величественныхъ старцевъ?). 
После того черезъ годъ и устроено мольбище въ лесу, ныне 
г. Ушкова, и аккуратно черезъ три года происходить моле- 
шя“ . „Они называются „Булда“ , будто бы, по имени вотяка 
изъ деревни Юмьи, видевшаго веццй сонъ“ , —  прибавляетъ 
г. Блиновъ. „Потомки его до настоящаго времени сохра- 
няютъ старшинство надъ этимъ мольбищемъ, старшш изъ 
этого рода— главный жрецъ“ (стр. 43). „По отзывамъ вотя
ковъ, нигде въ другомъ месте, кроме мольбища въ Кокшан- 
ской даче, молиться БулдЬ не следуетъ“ .

Повидимому, тутъ есть вероятность, что Булда въ самомъ 
деле было имя родоначальника „самаго древня го поселенья 
вотяковъ“ (стр. 44), а такъ какъ релипя вотяковъ носитъ 
явные признаки родового быта, то это объяснение является 
темъ более вероятными, что въ другихъ местахъ суще- 
ствуютъ „малыя булды“, какъ ветки на главномъ родовомъ 
стволе, и что все известья объ этомъ Булде пока npiyponn- 
ваются къ одному уезду.
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Но это объяснение для Н. Н. Блинова Сдишкомъ просто, 
и онъ прибегаете къ помощи своей филологш. При ея по
средстве онъ доказываете, во 1-хъ, что вотяки вышли именно 
изъ Алтая, и Булда не можетъ означать ничего другого, какъ 
Будду. Это потому, во 1-хъ, что самое назваше Алтай „даетъ 
намъ нарицательное имя а-тай, что значить отецъ семъи“ , 
а Будда долженъ перейти въ Булду на основанш филологи- 
ческаго правила: „при соединении гласныхъ д и т въ вот- 
скомъ языке,— пишетъ онъ на стр. 41 (примечаше), —  одна 
изъ нихъ переходить въ л. НапримФръ: ешг-тай —  «л-тай, 
будда— булда и др.“ .

Вы, конечно, изумлены. Во 1-хъ во веЬхъ куреахъ геогра- 
фш вы читаете, что Алтай есть русское искажеше монголь- 
скаго Ала-тау, что значить белыя горы. И действительно пъ 
Сибири даже руссюе зовутъ снеговые хребты .Алтая, да
леко видимые уже отъ Нижнеудинска— Белогорьемъ. Такимъ 
образомъ, если даже правило Н. Н. Блинова о сдвоенныхъ 
буквахъ верно, то все же ему приходится надъ словомъ 
Ала-тау произвести следующую сложную и весьма сомнитель
ную операщю: Ала-тау, где нетъ никакого сдвоешя соглас- 
ныхъ, онъ переводить въ русское искажеше Алтай, потомъ 
къ вотскому слову а-тай совершенно незаметно прибавляетъ 
т (аш-тай) и тогда уже сравниваетъ ихъ между собою. Не
правда ли, это получше всехъ Вельтмановъ на свете. Но 
еще, кажется, замечательнее самый силлогизмъ о. Блинова: 
А :тай онъ переводить въ Алтай, а Будду въ Булду на осно
ванш правила о сдвоенныхъ буквахъ, а самое правило под
тверждаете примеромъ... того же Будды и того же Алтая *), 
словъ совсемъ даже не вотскаго корня!

Нужно ли мне продолжать этотъ разборъ? Н. Н. Блиновъ 
взялся доказать, что вотсшй Богъ, которому приносить чело- 
вЬчесшя жертвы, существуете. Это именно Булда-Будда. Вы 
ждете, конечно, что вамъ сначала приведутъ доказательства 
существовашя самыхъ жертвоприношешй, а затГмъ хоть ка
кой-нибудь связи ихъ съ именемъ Булды. Совершенно на
прасно- Авторъ много распространяется о разныхъ мелочахъ 
вотскаго культа, но главное свое положете ставите просто 
и безъ всякихъ доказательства „человечесшя жертвы при
носятся Булде“ (стр. 46).

*) Одинъ компетентный челов4къ, которому я прочпталъ это мйсто пзъ 
брошюры о. Блинова, говорнлъ >tnt, что ему извйстно нзъ монтояьскихъ 
нарйчШ другое правило. Такъ, напрпмйръ, кпрглзы „муллу" называютъ 
„мулда", а слово „Алла" произносить: Алда. Если бы это правило при
менить къ даниому случаю, то первоначальное пролзношеше Булды должно 
быть Булла.
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Очевидно, силлогизмъ почтеннаго автора опять тотъ же; 
Будда-Будда страшное божество (?), значить кому же и при
носить человёчесюя жертвы? А хотите доказательства, что 
Будда действительно самое страшное божество? Извольте: 
„возможно ли выше чествовать Будду, если фанатики не 
останавливаются передъ человеческой жертвой для умило- 
стивлешя бога" (стр. 53— 54). Дело ясно: челов’Ьчесшя жертвы 
приносятся Будде, потому что онъ богъ. А богъ онъ потому, 
что ему приносятся человечесшя жертвы! Дело выяснено окон
чательно и, какъ видите, вполне „научно".

После этого о. Блиновъ возвращается къ Мултану и доста
точно ясно ставить положеше: „Изъ процесса о мултанскомъ 
жертвоприношенп(,— говорить онъ,— пзтстно, что въ томъ 
селе живутъ вотяки двухъ родовъ: будла и удчуръ... Слово 
будла что же иное, какъ не будда?“ (стр. 49). Й уже затемъ 
ндетъ цитированное выше положеше: если поискать повнима
тельнее, то поблизости Мултана можно отыскать „веселое 
место", где нищаго принесли въ жертву въ честь Булды,

Я внимательно прочелъ все мултанское дело и, однако, 
нигде не нашелъ того слова, которое служить о. Блинову 
для этого заключенья. Во всемъ процессп о мултанскомъ жер- 
т т гринош т и  не только слова булда, но и будла не упо
треблено ни разу, и два рода, о которыхъ говорить г. Бли
новъ, назывались „учуръ“ и „будлукъ“ . Очень можетъ быть, 
что опять найдется филологическое правило, но которому 
будлукъ переходить въ будла. Но тогда о. Блинову следо
вало бы пояснить намъ это, такъ какъ теперь мы мо- 
жемъ подумать, что авторъ совершаете грубо тенденцюзныя 
искажешя словъ. Если даже буквы сдваиваются, т о ’все же 
между словами будлукъ и Булда разстояше не менее, чемъ 
между кроткимъ Сиддартой и фантастически-кровожаднымъ 
Булдой!

Есть, правда, у  о. Блинова еще разныя детали, которыми 
онъ разбавилъ курьезное основное заблуждете свое относи
тельно „будды", „закона" и „общины". Такъ, авторъ, между 
прочимъ, находить еще значительное сходство между вот- 
скимъ и буддШскимъ культами въ томъ, что „у  первобытныхъ 
аршцевъ всяюй домохозяинъ тоже былъ жрецъ". При жертво- 
приношешяхъ индшцевъ употреблялся огонь, какъ и у вотя
ковъ. Индшцы лили въ огонь сому, вотяки льгота кумышку, 
индшцы кидали въ огонь коровье масло и части жертвы, во
тяки делаютъ то же; у индШцевъ были жертвенники, у вотя
ковъ ихъ нетъ, но г. Блиновъ нолагаетъ, что когда-то были. 
У  индШцевъ есть идолы, у вотяковъ они тоже были. Даже
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у потребление чаши при жертвоприношенш говорить о буд
дизме, ибо „безъ чаши совершенные будды не могутъ при
нимать пищи" (58) и т. д.

Говорить объ одномъ очень ученомъ немце, будто онъ на- 
писалъ изследоваше о древнихъ грекахъ, которое начина
лось словами: „греки временъ Гомера, какъ и современные 
люди, вкушали пищу". И затемъ— привелъ цитаты изъ Го
мера и многихъ древнихъ авторовъ въ доказательство этого 
„научнаго положешя". Н. Н. Блиновъ тоже могъ бы значи
тельно продолжить свои параллели, вплоть до того, что вотяки 
рождаются, брачутся, посягаютъ и умираютъ совершенно 
такъ же, какъ древте буддисты. А мы, въ свою очередь, 
могли бы, пользуясь n pieM O M b о. Блинова, доказать, что 
греки временъ Сократа и римляне времени Цезаря— тоже 
были буддисты. Въ самомъ д!;л!;: при жертвоприношетяхъ 
пенатамъ глава семьи тоже являлся жрецомъ; безъ огня д!;ло 
не обходилось никоимъ образомъ, на огонь лили вино совер
шенно такъ же, какъ буддисты сому, части жертвъ тоже 
сжигались, а ужъ чаши... да какое въ самомъ д!;л!; пиршество 
могло обходиться безъ этой принадлежности?

Переходимъ теперь къ фактамъ, которые авторъ приво
дить, какъ наблюдатель. Если вообще можно было отнестись 
съ нГкоторымъ ожидашемъ къ работ!; о. Блинова, то именно 
въ этой части вопроса. Мы никогда не знали о. Блинова, 
какъ ученаго. Но мы знали, что о. Блиновъ— давшй житель 
вятскаго края, знакомый съ местной жизнью, работавнпй въ 
мЬстной литератур!; и снискавнпй себе на поприщ!; местной 
общественной деятельности почтенное имя. Поэтому, мы въ 
праве были ожидать, что въ вопросе, переполненномъ тен- 
денщозными и невежественными слухами, слово о. Блинова 
внесетъ некоторую ясность и точность. О. Блинову должно 
быть хорошо известно, насколько необходима критика во всехъ 
случаяхъ, когда въ местномъ обществ!; или даже печати по
являются эти слухи.

Къ сожалешю, и въ этой части своего труда Н. Н. Бли
новъ держится совершенно те>хъ же щмемоьъ, какъ и въ 
части „научно-этнографической". Именно къ тому, что всего 
более спорно и требуетъ доказательству авторъ относится 
наиболее беззаботно. Каковы, напр., самые npieMbi человече- 
скаго жертвопринотешя? Это, конечно, узнать очень трудно. 
„Только наивные люди или желаю m ie  показаться таковыми 
(кто это?) могутъ разсуждать, что, если уже приносить въ 
жертву человёка, то вотяки должны сделать это, какъ въ 
цирке, всенародно" (стр. 82). „Если уже жертвонриношеше1
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совершено, то ни о немъ, ни объ участвовавшихъ въ немъ 
лицахъ никто изъ вотяковъ, хотя бы между ними были про
тивники всЬхъ языческихъ жертвъ, не согласится не только 
свидетельствовать иередъ начальствомъ, а даже не выска
жется въ разговоры съ частнымъ лгщомъ“ (81).

Вотъ видите, до какой степени невозможно узнать что- 
либо о щмемахъ жертвоприношешя. Это на странице 81. Но 
уже на стр. 82, непосредственно после насмешки надъ 
наивными людьми, г. Блиновъ, безъ всякихь опять указашй 
на источники, продолжаете: „участники задуманного „моле-' 
ш я“ избранную жертву, напоивъ кумышкой, тщательно об- 
мываютъ, окутываютъ, вместо белья, съ ногъ до головы чи- 
стымъ холстомъ, выводить на дворъ или какое-нибудь хо
лодное здаше, или уносятъ въ подполье. Тамъ (въ подполье?) 
сначала привязываютъ обреченного къ столбу. Жрецъ молится 
и парчаськись вонзаетъ въ пахъ жертвы узгай, какъ шило, 
ножъ. Бодзимъ восясь подставляете чашку для вытекающей 
крови..." и т. д., и т. д.

Неправда ли,— какое подробное описаше! И ни слова въ 
объяснеше источниковъ. Ни одного указашя! О. Блиновъ 
какъ будто даже не подозреваете, что читатель ждете отъ 
него точныхъ разъяснешй. Онъ не замечаете даже, что на
бросанная имъ фантастическая картина совершенно противо
речите всЬмъ его предыдущими соображениями. Не онъ ли 
утверждали, что вотяки-буддисты, строго держаицеся „учешя", 
совершаютъ свои молешя Будде непременно въ лесу и при 
томъ подъ деревомъ („такъ какъ и Будда сид’Ьлъ подъ дере- 
вомъ“). Не онъ ли советовали поискать въ окрестноетяхъ 
Мултана „гору, лесокъ", вообще „веселое место", где и бу
дете мольбище Будды и где „молете живыхъ существъ мо
жете случаться". И вотъ теперь совершенно неожиданно онъ 
ведете насъ, вместо „веселаго места", въ мрачное подполье, 
рисуете тa id  я подробности, какъ будто въ самомъ деле при
сутствовали при обряде, и не желаетъ даже объяснить ви- 

~ димое npoTHBoplMiie!

Разыскивая объяснен!? столь загадочнаго обращешя о. Бли
нова съ самыми существенными положешями его труда, мы 
не можемъ не придти къ заключешю, что полное отсутспие 
критическаго чутья является главной чертой нашего автора. 
До такой степени нтгЬшшй трудъ его отмФченъ чертами лег
к о в а я  и отсутешя- даже представленья о необходимости ка-' 
кихъ-нибудь доказательствъ въ такихъ важныхъ пунктахъ 
его работы. Для меня совершенно очевидно, что главная 
часть его „ритуала" составляете просто перескцзъ показанш
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одного изъ свидетелей по мултанскому дЬлу, каторжника Го
лова, который Далъ показашя „послё несколькихъ Свидатй 
въ малмыжской тюрьме" съ знаменитымъ по этому делу 
приставомъ Шмелевымъ. Это заключеше я въ праве сделать 
потому, что дальше, въ изложенш „фактовъ" жертвоприно- 
шешй г. Блиновъ пользуется „разскаэами свидетелей", на- 
воднившихъ судебное слёдств!е известными уже читателямъ 
„слухами и толками". И при э т о м ъ  о п я т ь  не всегда ссылается 
даже на этотъ источникъ!

Для характеристики этого „матер1ала“ , приведу следующий 
„разсказъ очевидца" на последнемъ разбирательстве. Одинъ 
изъ урядниковъ въ томъ самомъ 1896 году, проезжая по 
такому-то участку Мамадышскаго уезда, увиделъ подъ .rfc- 
сомъ кучу народа. Онъ подъехалъ туда и увиделъ на земле 
трупъ безъ легкихъ и сердца, съ такими же совершенно по- 
вреждешями, какъ у мултанскаго нищаго. „В се говорили, 
конечно, что его „замолили" вотяки".

Разумеется, защита пожелала узнать, какъ после этого по- 
ступилъ урядникъ. Ведь онъ обязанъ былъ донести своему 
начальству. Онъ и донесъ приставу, а тотъ— исправнику. А 
судебному следователю? Донесено и судебному следователю, 
и теперь дело находится въ производстве.

Тогда защита настойчиво и единогласно просила, во 1-хъ, 
занести это показаше цедикомъ въ протоколъ и, во 2-хъ, 
пр1остановить разбирательство или хотя бы сделать отъ суда 
запросъ по телеграфу судебному следователю, камера кото- 
раго находится въ нЬсколысихъ десяткахъ верстъ отъ Ма- 
мадыша. Обстоятельство это казалось защите существеннымъ: 
обвинеше представило суду дЪло о самоединё Пырерке съ 
Новой Земли, но вотъ передъ присяжными встаетъ новое че
ловеческое жертвоприношеше, вполне современное, вполне 
сходное съ разбирающимся дёломъ, заявленное лицомъ поли- 
цейскаго надзора на суде, со ссылкой на судебнаго следо
вателя такого-то участка, того самаго уезда, въ которомъ 
разбирается мултанское дело!..

Судъ от казал въ ходатайства защиты. Нужно ли при
бавлять, что вотъ теперь прошло уже около двухъ летъ,— и 
ни о чемъ подобномъ не слышно, ни одинъ судебный следо
ватель Мамадышскаго уезда и не видЬлъ такого дела, и все 
это показаше не что иное, какъ одинъ изъ заведомыхъ вы- 
мысловъ, какими полно вообще это дело.

Можно ли после всего этого пользоваться следственнымъ 
матер1аломъ мултанскаго дела безъ всякой критики, даже 
безъ указатй, что „случай" почерпается изъ этого иеточ-
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ника, какъ это дйлаетъ Н. Н. Блиновъ на стр. 88 (разсказъ 
мельника Котельникова) и другихъ. Когда-нибудь, въ другой- 
разъ я постараюсь свести во едино все, что до сихъ поръ 
писалось и говорилось по этому предмету, и тогда среди раз- 
еказовъ гг. урядниковъ. Кобылиныхъ, Новицкихъ. Котельни- 
ковыхъ найдутъ место и собственный повествовашя 
Н. Н. Блинова. Такъ ужъ лучше брать каждое „изв4сие“ 
для анализа изъ первыхъ рукъ.

А пока я не могу еще не остановиться на тйхъ двухъ 
случаяхъ, которыми Н. Н. Блиновъ делился съ аудитор1ей 
шевскаго съезда и которые въ его собственномъ изложении 
являются въ печати впервые. Я долженъ сделать это, глав
ны мъ образомъ, потому, что въ анализъ этихъ двухъ случаевъ, 
сделанный г. Короленко, вкралось некоторое недоразумЬше.

Читатель помнить вероятно, что въ одномъ случае речь 
шла о трупе вотяка, найденнаго въ лесу весной и признан
ного по дознанш замерзшимъ, чему, однако, Н. Н. Блиновъ 
не верить. Г. Короленко въ своей статье иронически иод- 
черкивалъ. что это было „летъ за десять до поступленгя 
о. Блинова въ приходъ", „въ одно прекрасное время". Такъ, 
действительно, было изложено это въ газетныхъ отчетахъ. 
Въ книге Н. Н. Блинова и время, и место обозначены бо
лее „точно". А именно— дело это было въ деревне Маканъ 
Пельга,— „десять летъ назадъ, въ 1885 году" (стр. 82). Къ 
сожалений, и эта точность несколько странна, такъ какъ де
сять летъ назадъ, невидимому, должно было бы означать 
1888 годъ, а не 1885-й. Но всетаки это хоть какое-нибудь 
указаюе, а г. Блиновъ не балуетъ наеъ и этимъ. Впрочемъ, 
мы не имеемъ ничего прибавить къ оценке этого случая, 
сделанной въ статье г. Короленко: „добродушный приставь" 
н понятые поверили, что часть трупа съедена собаками, 
Н. Н. Блиновъ не вЬритъ „въ пристраепе собакъ къ го
лове и руке"... Трудно решить, кто нравъ...

Теперь о второмъ случае,— съ вотякомъ села Кизнери, ко
торый повесился— но мнешю полицейскаго дознашя— и при
несешь въ жертву, по мнешю г. Блинова. Г. Короленко, 
основываясь на „неточности" сообщешя Н. Н. Блинова и на 
томъ, что въ „Губернскихъ Ведомостяхъ" было сообщено о 
десятскомъ того же села Кизнери, повесившемся отъ страха 
передъ урядникомъ,— предположил?,, что оба эти случая пред- 
ставляютъ, въ сущности, одинъ и тотъ же эпизодъ въ раз- 
ныхъ освещешяхъ, и что Н. Н. Блиновъ только ошибся во 
времени, прпфочивъ смерть несчастнаго вотяка къ началу 
мултанскаго дела, вместо конца его. Въ такое заблуждеше
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былъ ^введешь газетными отчетомъ не одинъ г. Короленко, но 
и некоторые местные жители, такъ какъ действительно въ 
печать не проникло ни одного слова о первомъ случай зага- 
дочнаго самоубийства или еще бол'Ье загадочнаго „жертво- 
приношешя".

Теперь Н. Н. Блиновъ сообщаете подробно, что это было 
именно въ 1892 году 30 шня. „ЖребШ заклашя" выпалъ 
Григорш Анисимову, кузнецу... „Жена его потомъ говорила, 
что онъ хворали, два раза ходили исповедываться"... „Въ 
тотъ день мимо дома Анисимова шли со святою иконою 30 
iiOHH, вечеромъ. Григоргё предъ нею усердно молился, пла
кали (припомните соображешя о. Блинова о буддистахъ, „не 
донускающихъ никакихъ комнромисеовъ"). Какъ только толпа 
народа скрылась за домами, по пути въ Трыкъ, Анисимова 
немедля увлекли и „замолили" въ мякинницй (сарай, въ ко
торый ссыпаютъ мякину), сзади двора. Въ такомъ виде раз- 
сказъ циркулировали въ народ!; вслёдъ за происшеств1емъ. 
Голову Анисимову не отрывали, а только сделали два глу- 
бокихъ прокола ножомъ, проникавипе до брюшины, и два 
меныиихъ прокола ножомъ на левомъ и правомъ бедрахъ 
(оффищальный данныя). На другой день'сельскому старостI; 
заявлено (нЬми?), что Григорий неизвестно куда исчезъ, а въ 
мякиннице оказался ножъ и пятна крови на бревнахъ. Без
вестно нронавшаго искали всей деревней по три дня, пока 
не прибыль становой приставь (надо думать г. Тимоееенъ, 
тотъ же, что и въ Мултане?). При немъ трупъ оказался за 
пахотными полосами, въ неочшценномъ перелеске парового 
ноля. Тамъ пасется скотъ. За нимъ почти изъ каждаго дома 
ио человеку и по два вечеромъ обходятъ весь нерелесокъ 
вдоль и понерекъ, а вотъ никакъ не усмотрели! Трупъ былъ 
привязанъ на вязовомъ суке, вдали отъ ствола дерева, и но- 
вёшенъ на лыке въ два аршина длины, при чемъ ноги нахо
дились надъ землей выше на четверть или немного бол!;е. 
При вскрытш, раны оказались съ кровоподтеками, значить— • 
прижизненный; но на шее, где была петля, борозда плохо 
выражена, кровоподтека нытъ, нзыкъ за зубами. Вообще о 
самоубгнствы не можетъ быть и рычи: если покойный такъ 
энергично зарезался въ деревне (?), то не могъ уже вешаться 
въ лесу, и наоборотъ. Вотъ примерный случай,— такъ заклю
чаете о. Блиновъ свое повествоваше,— почему делъ о жертво- 
приношеншхъ не возникало; пе дешево обходилось! И все это 
проделывалось „подъ шумокъ" мултанскаго следстшя, энер
гично веденнаго менее, чемъ въ двадцати верстахъ отъ Киз- 
нерскаго молешя".
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Въ этомъ видЗ» нельзя отказать указащямъ о. Блинова въ 
некоторой точности, хотя за то нельзя не заметить, что 
здесь уже, кроме „слуховъ на месте", н’Ьтъ решительно ни- 
какихъ иризнцковъ „ритуала“. Ни голова, ни правая рука, 
ни нога, ни сердце, ни легкая не взяты'. Ш.тъ даже „укола 
въ пахъ острымъ ножомъ", который, по св'1;д'1,шямъ автора, 
неизвестно откуда исходящимъ, „делается прежде всего“ при 
человеческомъ жертвоприношении Почему же II. Н. Блиновъ 
заключаете, что тутъ было непременно жертвоприношеше, а 
не простое убийство? Разве простая убийства не могутъ быть 
„прикрываемы" по темъ же причинамъ, какъ и жертвопри
ношеше?

„О самоубшстве,— пишете о. Блиновъ, не можетъ быть и 
речи". Конечно, при томъ описанш, какое дано авторомъ,—  
не можетъ быть и речи объ одномъ самоубшстве, такъ какъ 
повешеше, очевидно, посмертно. Но почему же о. Блиновъ 
не сообщаете, какъ кончилось это дело, кто повиненъ въ 
этомъ явномъ укрывательстве преступлен! и? Приставь, судеб
ный следователь, тов. прокурора? На какой именно изъ этихъ 
ступеней застряло это дело? И кто именно его прикрылъ? 
И съ какими целями его „прикрыли те самый власти, ко
торым съ такимъ усе(рдвдмъ разыскали человеческое жертво
приношеше даже на Новой Земле?..

P. S. Статья была уже написана, когда мы получили воз
можность сверить съ печатными источниками „первый cb%- 
дЬшя"о ноявленш Булды. Ботъ результаты:

„О Булде,— пишете Н. Н. Блиновъ (стр. 42),— уже прони
кали въ печать сообщенш. Въ 1859 году въ „Вятскихъ Губ. 
ВРдомостяхъ" упоминается, между прочимъ, о явленiu Нулды 
въ Варбятчинскомъ приходе, Елабужскаго уЬзда. Въ 1881 
году въ „Извеслтяхъ Общ. Археолони, Ист. и этнографш 
при каз. унив." (т. III) описывается праздникъ „булда", 
устраиваемый поочередно въ одной изъ трехъ деревень (Ела
бужскаго у.) —  Старой ЗимкЬ, Арл1ановой и Варзи-ятчи. 
Здесь угощеше предлагается более обильное, чемъ когда-либо. 
О времени молен!я оповещается недели за две на базарахъ. 
Скотина оплачивается всеми молящимися. Одинъ изъ такихъ 
праЗдниковъ Булды (?) подробно описанъ г. Потанинымъ 
(въ 1881 г. съ 30 шня). Вотъ все, что известно о неведо- 
момъ Булде".

Къ сожаленйо, я долженъ сказать, что это краткое резюме, 
сделанное Н. II. Блиновымъ изъ печатныхъ источниковъ —  
совсемъ не все, что изъ нихъ известно, и въ этихъ несколь
кихъ маленькихъ строчкахъ авторъ съумелъ вместить мне-
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жество крупныхъ искажешй: то, что онъ сообщаеть, неполно 
и часто неверно, а то, о чемъ умалчиваетъ— совершенно раз- 
рушаетъ его теорш. Мы имГли терпите, по очень неточному 
указанш на „Вятсшя Губ. Ведомости" 1859 г. (безъ ссылки 
на м'Ьсяцъ и число), разыскать статью анонимнаго автора, 
сообщающаго о явленш Булды. ЗдФсь (часть неоффиц. Де 32, 
стр. 280) разсказъ о томъ, что какому-то местному „туну" 
явился младипй Булда, авторъ сопровождает!, следующими 
примГчашемъ: „У  вотяковъ елабужскихъ существуетъ пре- 
даше, что свят. Николай, изъ любви къ русскимъ, поселился 
въ с. Березовтъ... и имгъетъ трехъ менъшихъ братъевъ, одно- 
п ж м т ы хъ „Булдъи, покровителей вотяцкаго народа"... Въ 
виду этого близкаго родства Булдъ къ святителю Николаю,—  
продолжаетъ авторъ,— вотяки „исключительно привержены къ 
этому святому, для поклоненья явленной иконГ котораго сл'Ь- 
дуютъ въ село Березовку во время поста безпрерывные кара
ваны вотяковъ, крещенныхъ и некрещенныхъ, даже изъ от- 
даленныхъ уЬздовъ— -Малмыжскаго и Глазовскаго".

Итакъ, въ „ученомъ трудф" свящ. Блинова, ясное и кате
горическое указаше на святителя Николая превращается въ 
доказательство будайскаго культа. А кроткш Готама Сиддарта, 
основатель этого культа— превращенъ въ свирГпаго „Бога", 
по кровожадности и достоверности не устуиающаго знамени
тому Курбону *)...

1898.
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*) Все это MicTO, начиная отъ новой строки, было въ свое время вы
черкнуто цензурой.
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